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I.  Пояснительная записка.

     Паспорт  дорожной  безопасности  МБДОУ  «Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №  5»

Дальнереченского  городского  округа  (далее  Паспорт)  является  информационно-справочным

документом,  который предназначен для отображения информации о муниципальном бюджетном

дошкольном  образовательном  учреждении   «Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №  5»

Дальнереченского  городского  округа  (далее  –  ОУ)  с  точки  зрения  обеспечения  безопасности

воспитанников  их родителей  (или законных представителей)  на  этапах их перемещения  «дом –

детский  сад  –  дом»,  для  использования  педагогическим  составом  и  сотрудниками

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения  воспитанников на улично-

дорожной сети вблизи детского сада и на маршруте «ДОУ – дом», для подготовки мероприятий по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Паспорт  ведется  ответственным  сотрудником  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  совместно  с  сотрудниками  отдела  ОГИБДД  МОМВД  России

«Дальнереченский»,  которые  оказывают  помощь  в  разработке  Паспорта,  а  также  при  внесении

необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта. 

        Паспорт безопасности составляется сроком на 1 год и  корректируется по мере внесения

изменений  в  документальные сведения,  включенные в  паспорт,  с  указанием  причин  и  даты их

внесения. При заполнении паспорта дорожной безопасности разрешается вносить дополнительную

информацию с учетом особенностей объекта образования.

     Паспорт хранится в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5»,  МКУ «Управление

образования»,  в подразделении ОГИБДД МО МВД России «Дальнереченский».

     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.
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II. Общие сведения

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский с ад № 5» Дальнереченского городского округа (МБДОУ «ЦРР 
– детский сад № 5»).

Адрес учреждения: Российская Федерация, Приморский край, г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская 52 А.
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение.
 
Руководитель учреждения: 
Севостьянова Ольга Васильевна, заведующий.
тел:  8(42356) 25-3-44.
                                     
Ответственные сотрудники  муниципального органа  управления образованием:   
Шитько Наталья Николаевна, начальник МКУ «Управление образования», 
Митрошина Татьяна Валерьевна,  ведущий специалист МКУ «Управление образования».
тел: 89241364816 
 
Сотрудник от Госавтоинспекции, ответственный за профилактику ДДТТ:
инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД России «Дальнереченский» старший лейтенант
полиции Комелягина И.И.

Ответственный  за  мероприятия  по  профилактике  детского  травматизма  в  Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 5» Дальнереченского городского округа:  
Ткачук Оксана Анатольевна, старший воспитатель.
тел:  8(42356) 25-3-44                                      

Количество воспитанников: 410
Наличие уголка по БДД: 14 (в каждой группе уголок по БДД)
Наличие кабинета  по БДД: нет
Наличие автоплощадок по БДД: нет
Наличие автобуса в ДОУ  или любого другого, предназначенного для перевозки воспитанников:
нет

Время работы ДОУ: 7.45- 18.15
Время приема воспитанников в ДОУ: 7.45-8.15
Время ухода воспитанников из ДОУ:  в 18.15  с родителями (или законными представителями).
 
Телефоны оперативных служб:

Служба спасения……………001  (112 с мобильного).
Скорая помощь…………….. .8 (42356) 25-0-03,  003. 
Полиция……………………...8 (42356) 25-7-05, 002. 
ГИБДД..................................... 8 (42356) 25-2-73.
Дежурный ДГО…………….. 8 (42356) 32 –3 – 19,  89020500577.
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III. Направления и планы работы по дорожной безопасности.

1. Направления работы сотрудников детского сада.

Заведующий   распределение функциональных обязанностей между  
сотрудниками детского сада;

 решение финансовых вопросов по оснащению предметно-
развивающей среды.

Старший
воспитатель.

 проведение инструктажей;
 участие в разработке проектов и перспективных планов по 

обучению детей ПДД 
 организация работы по  обновлению:
- уголков безопасности в группах;
- информационных стендов для родителей;
- площадки для практических занятий с детьми (на территории 
детского сада).

Воспитатель  создание условий для обучения детей ПДД в группах:
- оформление уголков безопасности
- подбор литературы, наглядного материала по ПДД
- изготовление атрибутов к играм
 организация занятий, развлечений, праздников, 

самостоятельной деятельности детей по ПДД..
 взаимодействие с родителями.

Музыкальный
руководитель 

 разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД
 подбор музыкальных произведений.

Помощники
воспитателей

 помощь в организации предметно-развивающей среды;
 участие в мероприятиях  по ПДД.
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2. План - программа
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма

№ Содержание Срок Ответственный
I Методическая работа.

1. Месячник безопасности «Азбука безопасности» сентябрь Воспитатели

2.
Консультация  «Технологии по формированию основ
личной безопасности у детей».

октябрь
Сергейчик О.А.

II Работа с детьми.

1 раз в 
неделю

Воспитатели всех групп

1.

Беседы  по  правилам  дорожного  движения,
профилактике травматизма.
«Где можно играть?»
«О правилах дорожного движения».
«Правила  дорожного  движения  выполняй  без
возражения».
«Почему детям нельзя гулять на улице без взрослых?»
«Почему нельзя играть на тротуаре?»
«Мой друг – светофор».
«Улицы нашего города».
«Общественный транспорт».
«Что означают сигналы светофора?»
«Где обычно устанавливают светофоры?»
«Осторожно! Дорога!»
 «Переходим через улицу»
«Какие  правила  следует  соблюдать  при  переходе
дороги?»
«Где нужно кататься на велосипеде?»
«Для чего нужны дорожные знаки?»
«Что вы знаете о работе инспектора ГИБДД?»
«Правила поведения в общественном транспорте».
«Мы идем по тротуару»
«Дорога не место для игр»
«Транспорт»
«Какие бывают переходы?»
«Прогулка по городу».

2.

Образовательная деятельность с детьми по 
развитию речи

1 раз в
квартал

Воспитатели средних, 
старших, 
подготовительных групп

- Рассматривание картин и иллюстраций,
- Составление описательных рассказов по картине и 
из личного опыта,
- Разыгрывание ситуаций правильного и 
неправильного поведения на улице, в общественном 
транспорте,
- Разучивание пословиц, стихотворений,
- Отгадывание загадок

3. - Чтение художественной литературы
Стихотворения  «Светофор»  И.  Лешкевич,  В.
Кожевников,  А  Северный,  В.  «Гололед»  А.  Рангов,
«Кто  храбрее!»  А.  Гангов,  «Чудесный островок»  А.
Дмоховский, «Стоп машина!» М. Пляцковский, «Если
бы…»  О.  Бедарев,  «Разрешается  –  запрещается»  В.
Семернин, «Это еду я бегом» В. Берестов,
«Машина  моя»,  «Машины»  Я.  Пишумов,  «Мяч»  С.
Маршак, «Азбука города» Я. Пишумов, «Самокат» Н
Кончаловский,  «Шагая  осторожно»  С.  Михалков,
«Там, где шумный перекресток» Н Сорокин.
Рассказы  «Автомобиль»  Н.Носов,  «Улица  где  все
спешат»,  «Машина,  которую  рисовать  научили»,

в течение
года Воспитатели всех групп
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«Ученый дружок» И. Серяков.
Образовательная деятельность «Познание»

1. «Улица» сентябрь Младшие-
подготовительные группы

2. «Транспорт» октябрь Средние-подготовительные
группы

3. «Светофор» ноябрь Младшие-
подготовительные группы

5. «Пешеходный переход» январь Младшие-
подготовительные группы

6. «Перекресток» февраль Младшие-
подготовительные группы

7. Викторина «Всезнайки дорожного движения» март Старшие –
подготовительные группы

8. «Школа пешеходных наук» апрель Старшие –
подготовительные группы

9. «Безопасное поведение на улице и в транспорте» май Младшие-
подготовительные группы

Развлечения Воспитатели средних-
подготовительных групп«В мире дорожных знаков» сентябрь

«В гостях у дяди Степы» февраль

5.

Целевые прогулки: 1 раз в
квартал Воспитатели средних, 

старших, 
подготовительных групп

- «Перекресток» сентябрь

- «Светофор» январь

- «Транспорт на улицах города Дальнереченска» май

6.

Просмотр мультфильмов по дорожной 
безопасности «Смешарики: Азбука безопасности», 
«Уроки Тетушки Совы», «Азбука безопасности на 
дороге» «Правила дорожного движения для детей», 
«Пешеходный переход - Лукоморье», «Светофор – 
Лукоморье», «Робокар Поли: правила дорожного 
движения».

в течение 
года

Воспитатели всех групп

7.

Дидактические игры. «Угадай, какой знак», «Знаешь
ли  ты?»,  «Путешествие  на  автомобилях»,  «Учим
дорожные  знаки»,  «Верно  –  неверно»,  «Мы
пассажиры», «О чем говорит светофор?», «Четвертый
лишний»,  «На  прогулке»,  «Тротуар  и  дети»,  «Кто
больше назовет правил дорожного движения», «Что?
Где?  Когда?»,  «Сложи  картинку»,  «Знаешь  ли  ты
правила  уличного  движения?»,  «Я  грамотный
пешеход», «Дорожное лото».
Сюжетно-ролевые  игры «Мы  юные  пешеходы»,
«Водитель  и  автомобиль»,  «Путешествие  на
автобусе»,  «Такси»,  «Дорожно-транспортное
происшествие».
Подвижные игры «Автобус», «Цветные автомобили»,
«Стоп!»,  «Зажги  светофор»,  «Передай  жезл!»,
«Красный,  желтый,  зеленый»,  «Воробушки  и  кот»,
«Птицы  и  автомобиль»,  «Островок  безопасности»,
«Будь внимательным!», «Зебра».

в течение 
года

Воспитатели всех групп

8.
Конкурс детских рисунков:
- «Улицы города Дальнереченска».

    сентябрь Воспитатели старших, 
подготовительных групп
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9. Минутки безопасности по дорожной безопасности. ежедневно
Воспитатели

III Работа с родителями.

1.
Групповое собрание 
«Безопасность ребенка на дороге»

сентябрь 
Воспитатели 

2. Консультации:
- «Правила для пешеходов»

сентябрь

Воспитатели всех групп- «Соблюдение правил дорожного движения 
родителями – пример для дошкольников»

декабрь

- «Дети и транспорт» январь

- «Безопасное поведение на улице» май
3. Конкурс социальных видеороликов по 

безопасности на дорогах.
февраль Воспитатели всех групп

4.

Папки-передвижки:
- «Профилактика детско-дорожного 
травматизма»;
- «Рекомендации для родителей по обучению детей

правилам дорожной безопасности».
- «Родителям о безопасности на дорогах».
- «Обучение детей дошкольного возраста правилам

дорожного движения».
- «Пешеходная наука»

в течение
года

Воспитатели

5.
Акция  «Пристегнись»
- распространение памяток

май Воспитатели

III
Материальная база.

1.
Обновить на участке модель перекрестка

май
Заместитель заведующего

по ХЧ
2.

Приобрести  литературу  по  обучению  дошкольников
правилам дорожного движения.

в течение
года

3.
Приобрести  плакаты  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного травматизма

в течение
года

4.
Обновление  уголков  по изучению
правил  дорожного  движения  в  группах (макеты,  
игровые  зоны, атрибуты, информация).

в течение
года

  
Воспитатели 
всех групп

5.
Обновить выносные дорожные знаки,
материал для игр по ПДД на участке.

в течение
года

План  (схема) района расположения МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5»
 по адресу ул. Уссурийская 52 А.
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• движение родителей с воспитанниками  
• движение транспорта 
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