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Пояснительная записка
к паспорту дорожной безопасности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №19 «Шустрик»
Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее –
Паспорт) является информационно-справочным документом, предназначенным
для отражения информации об образовательной организации (далее – ОО) с
точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения «дом –
ОО – дом». Паспорт предназначен для использования преподавательским
составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению
безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи
ОО и на маршруте «дом – ОО – дом», для подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательной
организации совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают
помощь в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений
в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по
предупреждению ДТП с участием обучающихся). При заполнении Паспорта
разрешается вносить дополнительную информацию с учетом особенностей
образовательной организации.
Руководитель образовательной организации утверждает Паспорт и
организует процедуру его согласования со всеми структурами.
Один экземпляр Паспорта хранится в ОО – в сейфе в служебном кабинете
руководителя ОО, второй экземпляр – в контрольно-наблюдательном деле в
подразделении Госавтоинспекции.
Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется один раз в 3
года с момента его утверждения. Уточнение данных (корректировка Паспорта)
осуществляется ежегодно перед началом учебного года.
Паспорт с истекшим сроком действия хранится 3 года, уничтожается в
установленном порядке.
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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида №19 «Шустрик»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ _дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: Российская Федерация, 633010, Новосибирская
область, город Бердск, ул. К.Маркса, 54.
Фактический адрес ОУ: Российская Федерация, 633010, Новосибирская
область, город Бердск, ул. К.Маркса, 54.
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Ганина Ольга Александровна (8-383-41)2-26-83
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего
по АХЧ _Черешнева Светлана Кузьминична (8-383-41) 2-26-83
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Старший воспитатель Вострокнутова Наталья Александровна(8-383-41) 2-26-83
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Командир полка ДПС ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской
области полковник полиции В.В. Бокланов
Ответственные от Госавтоинспекции:
Старший государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела
ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан полиции Гейнисман
Ольга Николаевна, тел. 232-12-91
Государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела ДНиПБДД
УГИБДД ГУ МВД России по НСО майор полиции Христолюбова Светлана
Петровна, тел. 232-12-91
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей
содержание УДС Директор МБУ ЦМУ по г. Бердску Сысоев Игорь Иванович 8913-935-1720
Количество учащихся _276 воспитанника________________________________
Наличие уголка по БДД имеется в коридоре первого этажа__________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _нет__________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _нет___________________________
Наличие автобуса в ОУ _нет__________________________________________
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Режим работы ДОУ: рабочие дни – с 07.00 до 19.00; нерабочие
воскресенье, праздники.

дни – суббота,

Телефоны оперативных служб:
Единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112;
Дежурный ЕДДС по г. Бердску – 2-18-18, 2-63-93;
Пожарная часть – 01; 4-26-89, 5-80-21; сот. 101;
Полиция – 02; 3-00-23; сот. 102;
Скорая медицинская помощь – 03; 3-02-74,2-13-28, 2-10-09; сот. 103;
Дежурный ФСБ – 2-22-92;
Бердский поисково-спасательный отряд – 2-41-88; 8-952-913-03-18.
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Содержание

I.

План-схема ОУ: район расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей (безопасный маршрут движения детей).

II.

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

III.

План работы образовательного учреждения по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

IV.

Мероприятия Госавтоинспекции.

Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение.
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение
УДС – улично-дорожные сети.
БДД – безопасность дорожного движения.
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения.
ПДД – правила дорожного движения.
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II. Организация работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Целью работы является формирование и развитие у детей умений и
навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде.
Этот учебно-воспитательный процесс достаточно сложный и длительный,
требующий специальных упражнений и применения ряда дидактических
методов и приемов.
Цель: Формировать у детей устойчивый навык переключения на
самоконтроль (умение пользоваться знаниями и следить за своим поведением) в
окружающей дорожно-транспортной среде.
Задачи.
1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.
2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их
схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и
дорогах.
3. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной
обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в
случае попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом
для себя и окружающих.
4. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.
5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил
дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном
процессе.
6. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и
безопасного образа жизни среди родителей.
7. Продолжить работу педагогического коллектива совместно с
инспектором группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России
по Новосибирской области.
Обучение правилам дорожного движения даст желаемый результат, если
оно прочно связано со всеми разделами программы (развитие речи, физическая
культура, музыкальные занятия и др.), внедрено во все виды деятельности
ребенка (занятия, игра, самостоятельная деятельность). Организация такой
работы не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить регулярно,
планово, систематически.
Формы работы с дошкольниками
Наблюдения, экскурсии, чтение художественной литературы, заучивание
стихов, рассматривание картин и иллюстраций, занятия, развлечения, конкурсы,
соревнования, игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые), просмотр
видео-диафильмов,
беседы,
обсуждение
ситуаций,
самостоятельная
деятельность.
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Организация работы с педагогами
Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на дороге, необходимо
научить его безопасному поведению. Первым учителем, который может помочь
решить эту задачу, должен стать воспитатель детского сада. Однако, чтобы
педагог смог доступно и правильно донести до ребенка необходимые знания,
требуется специальная подготовка воспитателя. Для ее реализации заведующий
ДОУ совместно с заместителем заведующего организуют следующие формы
работы с сотрудниками:
Инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма; тематические семинары, семинары-практикумы, консультации,
конференции; обучение на проблемных тематических курсах; изучение
методического инструментария; организация деловых игр, конкурсов, выставок,
мастер-классов; показ открытых занятий; тематический контроль.
Организация работы с родителями
Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного поведения
на улицах города должна происходить в тесном взаимодействии с родителями,
поскольку семья является важнейшей сферой, определяющей развитие личности
ребенка в дошкольном возрасте.
Формы работы с родителями: Индивидуальная педагогическая помощь
(беседы, консультации), встречи с сотрудниками ГИБДД, врачами
травматологами; просмотр открытых занятий, инсценировок по теме;
изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр, моделей светофора,
дорожных знаков; участие родителей в тематических соревнованиях, конкурсах;
общие и групповые собрания; анкетирование, диспуты; тематические выставки
(рисунки, художественная и методическая литература, дидактические игры),
оформление стендов в родительском уголке («Взрослые, вам подражают!», «О
значении обучения детей ПДД» и др).
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III. План работы образовательного учреждения МБДОУ № 19
«Шустрик» по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Задачи
1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП,
ознакомлению детей с правилами дорожного движения.
2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и
безопасного поведения на дороге и в транспорте.
3. Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением
детьми правил дорожного движения.

Методическая работа
Тема
Ознакомление сотрудников и
родителей (законных
представителей) ДОУ с планом
работы
Инструктаж для педагогов:
«Профилактика дорожнотранспортного травматизма»
Социологическое
исследование.
Цель: Определение уровня
умений и знаний детей по
правилам безопасного
поведения на улице.
Консультация для воспитателей
«Знакомство с инструктивнодирективными материалами по
разделу ПДД»
Оформление
информационного
пространства по безопасности
дорожного движения в ДОУ.
«Новые подходы в работе ДОУ
по формированию у
дошкольников навыков и
положительных привычек
безопасного поведения на
улицах города»
Рекомендации по оформлению
уголков по ПДД
Работа творческой группы
Цель: Пополнение банка ДОУ
новыми педагогическими
технологиями и формами
работы.

Форма

Сроки

Ответственные

Наглядная
информация

Сентябрьоктябрь

Инструктаж

сентябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель

Мониторинг

Консультация
Наглядная
информация
Консультация

Разработка сценария
профилактической
акции «Умелый
пешеход»
(развлечения, с/р
игры, д/игры,
моделирование
ситуаций, разучивание
стихов и т.д.)

октября.

сентябрь

октябрь
ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

Старший
воспитатель,
воспитатели
январь
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Требования
основной
общеобразовательной
программы
ДОУ
(в
соответствии с ФГОС ДО) по
обучению
детей
навыкам
безопасной жизнедеятельности.
Реализация программы через
разные
виды
детской
деятельности
в
разных
возрастных группах.
Цель: Конкретизировать знания
педагогов по обозначенной
теме.
Организация и проведение
занятий по ПДД.
Цель: Проанализировать
знания, умения, навыки детей
по ПДД.
Тематический контроль
«Система работы по
реализации
общеобразовательной
программы по разделу
«Безопасность».

Консультация

апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели

Открытые занятия по
ПДД

май

Старший
воспитатель,
воспитатели

Мониторинг

май

Старший
воспитатель
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Работа с родителями
№
п/п
1

2.

2.

Тема

Форма

Сроки

Ответственные

Консультации
на
информационном стенде
и папках передвижках на
темы:
«Дорога и дети»;
«Игры во дворе»;
«Гололёд на дороге!»;
«Автомобили,
автомобили!»
(рекомендации
по
профилактике дорожнотранспортного
травматизма в летний
период)
Привлечение родителей к
изготовлению
игровых
масок
–
«дорожные
знаки», д/игр, пособий.
Привлечение родителей
по оформлению участков
детского
сада
для
сюжетно-ролевых игр на
дорожную тематику

Наглядная
информация

сентябрь

Воспитатели

Поручения

октябрь

Воспитатели

Трудовой
десант

октябрь

Воспитатели

3

«Дорожная азбука»

4

Работа детского сада по
ПДДТТ (открытые
занятия, сюжетнодидактические игры)
«Знатоки правил
дорожного движения».
Выступление на общем
собрании ДОУ
сотрудников ОГИБДД на
тему: «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности детей
дошкольного возраста».

5
6

Конкурс
рисунков
День
открытых
дверей
Викторина
по ПДД
Наглядная
информация

ноябрь

Воспитатели

декабрь

Воспитатели

февраль

Воспитатели

апрель

Воспитатели

Работа с детьми
Сроки

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Мероприятия

Группа

Коллективное изготовление коллажа на
тему: «Я на улицу пойду и в беду не
попаду».
Целевая прогулка «Улицы моего города»;
НОД «Правила поведения на улицах
города»;
Подвижные игры: «Воробушки и
автомобиль», «Цветные автомобили»,
«Трамвай» и т.д.
Подвижная игра «Островок
безопасности»;
Досуг «Уроки осторожности». Беседа
«Мы идём в детский сад» (безопасный
путь).
Изобразительная деятельность «Азбука
безопасности»;
Дидактические игры: «Как дойти до
школы?», «Сломанный светофор».
Конкурс художественного творчества
(вечер) «Автомобили, автомобили!»
Игротека «Дорожная азбука». Игры
«Подбери знаки», «Нарисуй знаки»,
«Запрещается-разрешается» и др.
Диагностика по выявлению уровня
знаний по ПДД.
«Путешествие в страну дорожных
знаков». Беседы, игровые и проблемные
ситуации о правилах поведения на улице.
Конкурс среди семей воспитанников
“Традиции семьи”.
Викторина «Наш город и транспорт».

младшие, средние, старшие,
подготовительные
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младшие, средние

старшие, подготовительные

младшие, средние, старшие,
подготовительные

старшие, подготовительные

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Игры «Перейди правильно улицу»,
«Дорожное лото» и др.
Подвижная игра «Умелый пешеход»;
«Средства передвижения» — игры на
классификацию транспорта. Конкурс
рисунков “Транспорт на улицах нашего
города.”
Сигналы светофора. Игры с макетом
улицы.
НОД «На улице – не в комнате, о том,
ребята, помните!»;
Коллективное творчество:
конструирование из строительного
материала на тему «Наша улица».
Развлечение (вечер) «Эстафета зеленого
огонька»;
Целевые прогулки к перекрёстку.
«Устройство улицы».
Игры с макетом улицы. Чтение
литературы по ПДД. Проблемные
ситуации «Что было бы, если на
светофоре всегда горел красный свет» и т.
д.
Театрализованная постановка (вечер)
«Дорога к теремку».
Викторина «Что? Где? Когда?».
Дидактические игры «Учим дорожные
знаки», «Теремок», «Угадай, какой
знак!», «Поставь дорожный знак!».

младшие, средние

старшие, подготовительные

старшие, подготовительные

младшие, средние, старшие,
подготовительные

Отгадывание кроссвордов.
Дидактические игры на знание правил
поведения на улице и в общественном
транспорте.
Целевая прогулка «Знакомство с улицей»;
Коллективное творчество:
конструирование из строительного
материала на тему «Наша улица».

старшие, подготовительные

Развлечение по закреплению знаний
детей о правилах дорожного движения
«Вечер весёлых и находчивых».
Целевая прогулка «Дорожные знаки».

младшие, средние, старшие,
подготовительные

Сюжетно-ролевые игры на прогулочных
площадках.
Музыкально-игровой досуг (вечер)
«Правила дорожного движения»
Диагностика по выявлению уровня
знаний по ПДД.

младшие, средние, старшие,
подготовительные
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IV. Мероприятия Госавтоинспекции.
Осуществление рейдов по контролю перевозки воспитанников в
автомобилях, наличие индивидуальных детских кресел с ремнями безопасности.
Проведение работы с родителями, доведение информации о нарушениях
правил перевозки детей в автомобилях (знакомства с письмами
Госавтоинспекции во всех возрастных группах ДОУ).
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