Содержание Паспорта дорожной безопасности.

1. Общие сведения.
2. Пояснительная записка паспорта дорожной безопасности.
3. Организация работы ДОУ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
4. Основные направления работы по ПДДТТ на 2018-2019г.
5. План работы ДОУ по теме «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах» на 2018-2019 учебный год МБДОУ детский сад
комбинированного вида №325 «Незабудка»
6. План-схема ДОУ
7. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей;
8. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
9. Маршрут движения организованных групп детей от ДОУ к школе искусств
(в случае их нахождения вне территории ДОУ и необходимости проведения
обязательных мероприятий, связанных с образовательным процессом);
10. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
11. Приложения.
11.1 Инструкция по соблюдению мер безопасности при проведении
мероприятий, связанных с движением по дорогам, необходимостью перехода
проезжей части.
11.2. Памятки и консультации для педагогов и родителей по профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма

1. Общие сведения.

1.1 Наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №325
«Незабудка» (далее - ДОУ).
1.2 Тип ДОУ: дошкольное образовательное учреждение.
1.3 Юридический фактический адрес ДОУ: ул. Самара, п. Мехзавод 10
квартал д.21А
1.4 Фактический адрес МБДОУ д/с №325 «Незабудка»: ул. Самара, п.
Мехзавод 10 квартал д.21А
1.5 Руководитель ДОУ: Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного
вида №325«Незабудка» Белоклокова Татьяна Юрьевна
1.6 Ответственный oт муниципального органа образования: Главный
специалист Департамента образования Дмитриева Наталья Борисовна т. 33220-53
1.7 Ответственный от Госавтоинспекции: Начальник отделения пропаганды
ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре м-р полиции
Кузнецова Оксана Александровна; т. 373-78-46
1.8 Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма:
старший воспитатель МБДОУ детского сада №325 «Незабудка» Грибова Е.С.
тел. (846)957-29-09, (846)957-31-96
1.9 Инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Самаре
1.10 Количество воспитанников: 263 человек
1.11 Наличие уголка по БДД: в 8 группах.
1.12 Наличие автогородка - нет
1.13 Режим работы ДОУ: рабочие дни - с 07.00 до 19.00 , нерабочие дни суббота, воскресенье, праздники.
1.14 Телефоны оперативных служб: подразделением пожарной охраны и
единая служба спасения -01 полиция- 02, скорая медицинская помощь –
03,служба газа – 04
1.15 Наличие автобуса в ДОУ – нет
Пояснительная записка ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Паспорт дорожной безопасности МБДОУ детского сада комбинированного
вида №325 «Незабудка» (далее паспорт) является информационно-

справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии
МБДОУ детского сада комбинированного вида №325 «Незабудка» (далее —
ДОУ) требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются требования,
подтверждающие готовность ДОУ обеспечивать проведение необходимых
мероприятий по защите воспитанников, связанных с дорожно-транспортным
происшествием. Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДОУ
с учетом настоящих требований и предложений органов государственной
инспекции безопасности дорожного движения г.Самара. Заведующий ДОУ
организует процедуру согласования Паспорта с органами государственной
инспекции безопасности дорожного движения, затем утверждает его.
Паспорт составляется на текущий период и дополняется или корректируется
по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в
Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, завершение
реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и другие). При
заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную информацию с
учетом особенностей объекта образования. Актуализация Паспорта
(переоформление) осуществляется каждые 3 года с момента его утверждения.
Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января
текущего года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством
порядке. Паспорт хранится в методическом кабинете ДОУ. По окончании
срока действия Паспорта, его повреждении и невозможности дальнейшего
ведения оформляется новый Паспорт, в который из ранее заведенного
Паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его
переоформления. Ранее заведенный Паспорт хранится 3 года, уничтожается в
установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования.
Разработчики Паспорта:
Заместитель заведующий – Ю.А. Терюшина
Старший воспитатель – Е.С. Грибова

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью.
Государство берёт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение
безопасности жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей
безопасности является дорожная безопасность. И именно дорожная
безопасность, как показывает статистика, является в настоящее время
наиболее проблемной. Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных

происшествиях гибнут и получают травмы дети, подчас и дошкольного
возраста. Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике
детского дорожно- транспортного травматизма, являются: подразделения
Госавтоинспекции, средства массовой информации, общественные
объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а также
дошкольные и иные образовательные учреждения. В воспитательном
процессе ДОУ выделена образовательная область «Социально коммуникативная», которая включает в себя задачу по передаче детям
знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства. Для достижения поставленной задачи
главная роль отводится педагогам и родителям. От того, насколько сами они
будут подготовленными, очень многое зависит. Взрослые должны знать: правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов,
велосипедистов, перевозке пассажиров; -основные дорожные знаки,
касающиеся участников дорожного движения; -сигналы светофора,
регулировщика; -требования безопасности при перевозке групп детей
автобусами, при движении колонной. Одновременно необходимо знать и
возможные формы обучения детей дошкольного возраста, с учётом их
психофизиологических особенностей. Взрослые должны помнить, что
обучение правилам дорожного движения должно быть: -постоянным (лучше
частые короткие занятия с ребёнком, чем продолжительные, но редкие); конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в
условиях реального движения); -направленным па привитие безопасных
способов поведения на дороге, а не только запоминанию правил дорожного
движения; -применимым к ближайшему окружению. В детском саду
педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку овладеть
правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду
жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного
передвижения, начиная с территории своего микрорайона. Одним из самых
надёжных способов формирования у дошкольника безопасного поведения на
дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на
целевых прогулках, то есть получение доступной объективной информации
от взрослого (как педагога, так и родителей). Педагогические наблюдения
показывают, что на первое место воспитатели, как правило, ставят чтение
детям художественной литературы. Кроме этого, широко используется: рассматривание иллюстраций, картин; -моделирование дорожных ситуаций;
обучающие и развивающие игры; -изготовление с детьми атрибутов и
игрушек для занятий по теме дорожной безопасности; -художественнотворческая деятельность детей и др. Для организации в ДОУ таких форм
работы с детьми создаётся соответствующая предметно-развивающая среда.
Кроме этого, в развивающей среде используются: -комплекты дорожных

знаков; -макет улицы с транспортными средствами; -схема маршрута
безопасного движения в детский сад; -наглядно-иллюстративный материал; обучающие и развивающие игры; -атрибуты для сюжетио - ролевых игр с
дорожной тематикой; -детская художественная литература; - картотека
стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; -мультфильмы. ВДОУ в
целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма оформлены информационные
"Уголки безопасности". Материалы, представленные на стендах, включают в
себя следующее содержание:
-План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
-Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД,
периодически меняется, имеет тематическую направленность.
-Информация для родителей методического характера. Обучение не будет
эффективным, если самые близкие люди не соблюдают правила дорожного
движения. Для детей родители являются образцом поведения на улице,
дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно
выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах.
С этой целью используются:
-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках;
-родительские собрания, беседы с участием педагогов;
-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом
предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения,
сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов);
-совместные праздники и развлечения. Таким образом, в ходе
целенаправленной и систематической работы взрослых у дошкольника
своевременно сформируются представления о безопасном поведении при
переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности.

Цели и задачи:
Сохранение жизни и здоровья детей.
Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.

Обучение основам транспортной культуры.
Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.
Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на улицах и
дорогах.
Мониторинг навыков применения полученных теоретических знаний по
ПДД в жизни.
Активная пропаганда соблюдения правил дорожной безопасности.
Повышение информированности дошкольников и их родителей (законных
представителей) о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах.
Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания.
Развитие творческих способностей дошкольников.
Структура и организация работы по профилактике ДДТТ
Перед началом учебного года, заведующим МБДОУ назначается
ответственный за данную работу. Данная деятельность организуется на
основе плана по профилактике ДДТТ на текущий учебный год. В годовой
план работы ДОУ вносится раздел "Работа по профилактике ДДТТ".
Ожидаемый результат
- совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
- формирование навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Направление деятельности:
- познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- создание развивающей среды в группах по ПДД;
Организационная работа:
- обновление уголков безопасности;
- организация проведения открытых занятий, развлечений (досугов) по ПДД;
Инструктивно - методическая работа
- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
- разработка методических рекомендаций;

- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и
подростками о безопасности дорожного движения;
Массовая работа
- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- конкурсы рисунков, аппликаций;
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
проводится в 8 группах:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Возрастная группа
Младшая «Экологи»
Средняя «Театралы»
Подготовительная «Спасатели»
Старшая «Художники»
Вторая раннего возраста
«Строители»
Средняя «Моряки»
Средняя «Врачи»
Средняя «Космонавты»

Ответственные воспитатели
Сычева Н.А.
Кевбрина И.С.
Соболева Е.В.
Титкова Е.С.
Прикащикова В.А.
Куликова А.С.
Варенцова О.А.
Дорофеева С.Л.

Ответственный за проведение деятельности в ДОУ по дорожной
безопасности: Грибова Елена Сергеевна - старший воспитатель.
Методическая база:
- наглядные пособия, дидактические материалы.
- информационный стенд «Безопасность дорожного движения».
- набор плакатов «Правила дорожного движения», «Азбука пешехода».
- наглядно-дидактическое пособия и предметные картинки для
дошкольников:
- виды транспорта
- демонстрационный материал «Транспорт»
- папка в каждой возрастной группе «Правила дорожного движения».

- мультимедийные презентации: ПДД – дорожные знаки и другие
- настольно-печатные игры и дидактические игры.

- сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения

План работы ДОУ по профилактике дорожно – транспортного
травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах 2018 – 2019 учебный год
Содержание работы

Срок
исполнения
Ответственный
Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа
Обновить и дополнить
в течение года
Воспитатели
атрибуты для сюжетно-ролевых
групп
игр по ПДД
Пополнение и обновление
август, в течение года Воспитатели
уголков безопасности
групп
дорожного движения в группах
Приобретение дидактических
в течение года
Воспитатели
игр по всем группам по теме
групп, старший
"Дорожная азбука"
воспитатель.
Инструктаж «Правила
Ежегодно (июнь, март) Заведующий д/с
дорожного движения»
при приеме на работу
Блок 2. Методическая работа
Обсуждение проблемы
август
Заведующий д/с,
профилактики дорожно ст. воспитатель
транспортного травматизма на
педсовете №1
Составление плана работы по
август
Ст. воспитатель
профилактике безопасности
дорожного движения в ДОУ на
год
Оборудовать в группах уголки, Сентябрь
Воспитатели
макеты для игр воспитанников
групп
Тематические недели
Сентябрь
Воспитатели
«Дорожная азбука»
групп
Памятка для педагогов
Сентябрь
Ст. воспитатель
Примерное содержание работы
по ознакомлению детей с ПДД
в разных возрастных группах»
Консультация «Организация
Сентябрь
Ст. воспитатель
работы с детьми по
предупреждению дорожнотранспортного травматизма в
разных возрастных группах»
Обзор литературы по ПДД
В течении года
Старший

Пополнение методического
В течении года
кабинета и групп методической
и детской литературой
Контроль организации работы с Апрель
детьми по изучению правил
дорожного движения
Проверка знаний детей по ПДД Сентябрь-апрель
Индивидуальные консультации Декабрь
на тему «Современные формы
взаимодействия с родителями
по предупреждению детского
дорожно – транспортного
травматизма»
Участие в городских конкурсах в течение года, по
по ПДД
плану ГИБДД
Консультации: Что должны
Декабрь
знать родители, находясь с
ребенком на улице Будьте
вежливы – правила поведения в
общественном транспорте
Правила дорожного движения –
для всех Осторожно, дети! –
статистика и типичные случаи
детского травматизма Чтобы не
случилось беды! – меры
предупреждения детского
травматизма Родители - пример
для детей «Правила поведения
пешехода на дороге в зимнее
время»
Подготовка и проведение
По плану воспитателей
развлечений по ознакомлению
с правилами дорожного
движения
Встреча с инспектором
Сентябрь
ГИБДД
Размещение Паспорта
Сентябрь
дорожной безопасности на
сайте ДОУ
Блок 3. Работа с детьми
Целевая прогулка по
1 раз в квартал по

воспитатель,
воспитатели
групп
Ст. воспитатель
Заведующий д/с,
ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Муз.
Руководитель,
воспитатели
групп.
Инспектор
ГИБДД
Ст. воспитатель

Воспитатели

близлежащим улицам.
Экскурсия по городу
Развлечения, викторины для
детей

плану воспитателей

групп

октябрь, апрель

Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Проведение «Недели
По плану
безопасности дорожного
образовательной
движения»
деятельности
Беседы по ПДД с детьми
1 раз в месяц
старшей – подготовительной
группы
«Минутки безопасности»еженедельно, в
короткие беседы с детьми, с
свободное время
обсуждением ситуаций,
возникающих на дороге
Чтение художественной
в течение года
литературы по ПДД
Просмотр видео и CD-дисков
в течение года
на тематику ПДД
Образовательная деятельность в соответствии с
в группах: -по ознакомлению с перспективными
окружающим миром; планами
художественно- эстетическому образовательной
развитию; - продуктивной
работы с детьми в
деятельности, с включением
группах
элементов, связанных с
соблюдением правил
дорожного движения
Сюжетно – ролевые игры в
в течение года
группе и на прогулочных
участках
Блок 4.Работа с родителями
Консультации, беседы по
В течение года
пропаганде правил дорожного
движения, правил перевозки
детей в автомобиле. Выпуск
памяток
Обновление папок –
Сентябрь, март, май
передвижек по теме «Дорожная
азбука»
Памятка по профилактике
октябрь
детского травматизма
Обсуждение вопроса
октябрь

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
воспитатели
групп, старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели

обеспечения безопасности
детей на дороге на групповом
родительском собрании.
Выступление сотрудников
ГИБДД
Анкетирование родителей
«Роль детского сада и
родителей в обучении
дошкольников правилам
дорожного движения»

групп

Март

Меры по оптимизации работы
В течение года
по профилактике травматизма:
Приобрести д/и по изучению
ПДД. В работе с детьми вести
систематическую планомерную
работу по формированию
безопасного поведения.
Разнообразить формы работы с
родителями.

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Схема района расположения образовательного учреждения

Пояснительная записка к схеме района расположения образовательного
учреждения, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- Дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида №325 «Незабудка»;
- жилые дома;
- автомобильные дороги и тротуары;
- пути движения детей (воспитанников) из дошкольного учреждения;
- название улиц.

