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1. Общие сведения 

Наименование учреждения - Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Искорка»                                                               

Юридический адрес – 357311, Ставропольский край, Кировский район, село 

Орловка, ул. Октябрьская, 2 

Фактический адрес - 357311, Ставропольский край, Кировский район, село 

Орловка, ул. Октябрьская, 2 

 

Руководитель ДОУ – Донец Галина Петровна, 8(87938)6-48-99                  

 

Ответственный за работу по предупреждению дорожно -   

транспортного травматизма в МКДОУ – инструктор по ФК Машенская 

Елена Юрьевна 

 

Ответственный за работу по предупреждению дорожно -   

транспортного травматизма от ГАИ – Костюкович Виктор Павлович- 

лейтенант полиции 

 

Количество воспитанников – 82  человек 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наличие уголка по ОБДД - 4 (в 1 младшей, 2 младшей, старшей,  

подготовительной группах). 

 

Наличие транспортной площадки (автогородка)- дорожная 

разметка  во дворе детского сада. 

  

  Наличие уголка по БДД - информационные уголки для родителей. 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется. 

 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах  

воспитательной и образовательной работы воспитателя -  
режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

 

Наличие  автобуса – автобуса нет 

Режим работы ДОУ: рабочие дни – с 07.30 до 17.30; нерабочие      дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Официальный сайт ДОУ: iskorka-orlovka1963@yandex.ru-специальная страница 

на сайте «Профилактика дорожной безопасности» 

 

mailto:iskorka-orlovka1963@yandex.ru-


 

 

В каких группах проводятся занятия по БДД – во 2 младшей, старшей,  

подготовительной группах. 

 

Количество занятий по БДД - согласно плана работы воспитателя в каждой 

возрастной группе. 

 

Как проводится обучение по БДД – занятия, дидактические игры, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, 

наблюдения на прогулках, праздники, досуги, утренники, работа с родителями. 

 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД, бесед с детьми 

перед прогулкой на тему: «Правила дорожные знать каждому положено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

телефоны:        

 

Отдел образования (Начальник отдела образования и молодежной политики 

АКГО Т.Ю. Яковлева) - 8(87938) 5-15-83/5-29-58 

 

ГИБДД  (Начальника ОГИБДД по Кировскому району, подполковник  полиции 

Ковалев Сергей  Дмитриевич -  8(87938) 2-26-01 

 

МЧС - 112 

 

Скорая помощь – 03, 8(87938) 5-16-04 

 

Дежурная часть УВД - 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

             Паспорт дорожной безопасности  (далее Паспорт)  муниципального  

казенного   дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский    сад  № 13 

«Искорка» села Орловка Кировского района Ставропольского края (МКДОУ  

«Детский сад №13 «Искорка» с. Орловка)  (далее – ДОУ) является 

информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о 

соответствии   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  России по Кировскому городскому округу . 

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 сентября текущего года. 

         Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, 

ведется отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном 

кабинете заведующего муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения. По окончании срока действия паспорта, его 

повреждении и невозможности дальнейшего ведения оформляется новый 

паспорт, в который из ранее заведённого 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. 

           Разработчик Паспорта: - заведующий  ДОУ – Донец Галина Петровна 

                                                                

 

 

 



 

 

 

 

2. Планы-схемы образовательного учреждения 

 

2.1.План – схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (воспитанников). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. План – схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от ДОУ с размещением соответствующих технических средств, 

маршрутов детей и парковочных мест. 

  

 

 
 



 

 

 

 

2.3. План-схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки. 

Пути движения транспортных средств на территории  ДОУ не 

пересекаются с путями движения детей как при входе в ДОУ, так и при выходе 

на прогулку.  

                                                                                          
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Условные обозначения 

 
 

Движение 

пешеходов 
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Приложение 1 

План  

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ПДДТТ) среди воспитанников  

МКДОУ «Детский сад №13 «Искорка» с. Орловка   

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение 

плана работы  по профилактике  

ДДТТ на 2020-2021 учебный год 

август Заведующий  

2 Обновление и дополнение 

Паспорта дорожной 

безопасности и схемы 

безопасных подходов. 

сентябрь Заведующий  

3 Пополнение групп 

методической, детской 

литературой, наглядными 

пособиями 

в течение года Воспитатели 

групп 

 

4 Издание приказа о назначении 

ответственного лица  по 

сентябрь Заведующий ДОУ  



 

 

профилактической работе по 

предупреждению  

детского  дорожно-

транспортного травматизма  в 

2020-2021 учебном году         

5 Обновление  дорожной  

разметки 

июль Заведующий 

хозяйством 

 

Методическая работа 

1. Инструктаж по 

предупреждению ДДТТ 

сентябрь заведующий   

2. Выставка и обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного 

движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь Заведующий  

3. Консультации: 

  «Игра как ведущий метод 

обучения детей  безопасному 

поведению на дорогах» 

 «Психофизиологические  

особенности  дошкольников и 

их поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

«Воспитание дошкольников  

дисциплинированными 

пешеходами» 

«Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный 

период» 

 

январь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

май 

Заведующий  

4 Административное  совещание 

«Состояние работы ДОУ по 

обучению детей правилам 

дорожного движения».  

март заведующий  

5 Смотр-конкурс центров БДД 

среди групп ДОУ 

март   

Работа с воспитанниками 

1 День Безопасности 1 сентября Заведующий, 

воспитатели 

 

2. Рассматривание иллюстраций и  

фотографий по ПДД 

в течение года воспитатели 

групп 

 

3. Чтение художественной 

литературы 

в течение года воспитатели 

групп 

 



 

 

4. Просмотр   обучающих 

мультфильмов и презентаций по 

закреплению  ПДД 

в течение года воспитатели 

групп 

 

5. Организованная 

образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели 

групп 

 

6. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на 

дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в 

автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, 

которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать»; 

 Правила эти запомним 

друзья!. 

 

 

в течение года 

воспитатели 

групп 

 

7. Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели 

групп 

 

8. Целевые прогулки и 

наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за 

движением пешеходов; 

 Наблюдение за 

движением транспорта; 

 Рассматривание видов 

транспорта; 

 Прогулка к пешеходному 

переходу. 

в течение года воспитатели 

групп 

 

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели  

10

. 

Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь в школу» 

апрель  2020 воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

11

. 

Конкурс детских рисунков по 

ПДД в группах «Безопасные 

дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели 

групп 

 

12 Досуги и развлечения:    воспитатели  



 

 

«Знай правила дорожного 

движения»,  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

 

март  

 

 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

13 Участие детей в  конкурсах и 

акциях  по безопасности 

дорожного движения 

в течение года воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

14

. 

Мониторинг  детей  старшего 

дошкольного возраста по ПДД 

сентябрь, май воспитатели 

групп 

 

Работа с родителями 

1 Вопрос для обсуждения на 

родительском собрании: 

«Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 

предупреждения» 

сентябрь Воспитатели  

2 Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских 

собраний 

 

в течение года воспитатели 

групп 

 

3 Консультации:   

«Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения;» 

 «Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это 

важно» 

«Как подготовить схему “Мой 

путь в школу”» для родителей  

детей подготовительной  к 

школе группы 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель  

май 

воспитатели 

групп 

 

4 Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить 

детей в автомобиле» 

в течение года воспитатели 

групп 

 

5 Привлечение родителей к 

разработке схем безопасных 

маршрутов движения детей 

«детский садом- детский сад», в 

которых отображаются 

«опасные» места на дорогах. 

апрель воспитатели 

подготовительной  

группы 

 

6 Разработка рекомендаций 

/выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в 

дальнейшем игровых 

в течение года воспитатели 

групп 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ПДД в 

домашних условиях 

7 Памятка для родителей 

«Значение светоотражающих 

элементов 

ноябрь Воспитатели  

8 Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение года воспитатели 

групп 

 

9 Публикация материалов для 

родителей на сайте МКДОУ  

в течение года Заведующий  

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников 

ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским 

собраниям 

сентябрь Заведующий  

2 Участие в конкурсах, 

викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных 

отдела ГИБДД  

постоянно Заведующий  

3 Подготовка и предоставление в 

адрес отдела ГИБДД справок по 

планам по итогам полугодия 

своевременно Заведующий  



 

 

 

 

Приложение 2                                                                                       

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к 

обязательному исполнению.  

  •  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам села, воспитатель 

обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать 

пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в 

детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром 

определенного сотрудника.  

•  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 

тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-либо, отстать или 

уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое 

взрослых: один идет впереди, другой - сзади.  

•  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

•  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону.  

•  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на 

зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем 

сойти с тротуара необходимо пропустить машины .  

•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.  

•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не 

успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 

остановиться и пропустить остальных детей.  

•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 

следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 



 

 

детского возраста. •  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила 

дорожного движения, чтобы со знанием преподать их детям.     

 

 

                                                                                                           Приложение 3 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса:  воспитателями, 

педагогами дополнительного образования по оказанию им методической 

помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по 

изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми 

на улице, организация работы агитбригады «Светофорчик» по разъяснению 

среди дошкольников Правил поведения в общественных местах и 

предупреждению нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

дошкольниками. 

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для 

практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 

творческого объединения учащихся по изучению ПДД. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, 

участие в творческих конкурсах (рисунки, плакаты,  совместные работы детей и 

родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок 

по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление 

методической копилки по организации и проведению месячника «Внимание, 

дети!». Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с 

инспектором ОГИБДД УВД– необходимое условие плодотворной работы по 

изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Информационный уголок ДОУ по безопасности дорожного движения (фото) 

                                                                     

                   
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Фото центрального входа в здание ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


