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Пояснительная записка 

Паспорт дорожной безопасности МБДОУ Детский сад № 14 города 

Белово (далее - паспорт) предназначен для отображения информации об 

образовательном учреждении (далее ОУ) с точки зрения обеспечения 

безопасности обучающихся на этапах перемещения Дом – ОУ – Дом, для 

использования педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по 

разъяснению безопасного поведения воспитанников на улично-дорожной 

сети, для подготовки мероприятий по предупреждению ДДТ. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником ОУ совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные 

разделы паспорта. 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-

наблюдательном деле в подразделении Госавтоинспекции. 

Паспорт корректируется ежегодно перед началом учебного года. 

Типовой паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы 

 общие сведения 

 план-схемы 

 приложения (методические рекомендации по обучению, примерный 

план мероприятий по предупреждению ДДТТ, план ЮИД). 
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I. Общие сведения  
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад____№14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 
Тип образовательной организации дошкольное образовательное 
учреждение__ 
Юридический адрес: ул. Киевская, 50, пгт Новый Городок, г.Белово, 
Кемеровская область, 652645, Российская Федерация 
Фактический адрес: ул. Киевская, 50, пгт Новый Городок, г.Белово, 
Кемеровская область, 652645, Российская Федерация 
 
Руководители образовательной организации: 

Должность Ф.И.О. Телефон 

Заведующий Афонасьева Светлана Владимировна    (38452)3-14-54 

Заведующий хозяйством   Биктимирова Светлана Михайловна (38452)3-14-54 

Старший воспитатель Кирсанова Светлана Николаевна   (38452)3-14-54 

 
Ответственные работники   муниципального органа       МКУ «Управление 
образования: 

Должность Ф.И.О. Телефон 

Заместитель начальника  
МКУ «Управление образования     
города Белово»                  

Клочков Александр Петрович (38452)2-07-16 

Специалист Попов Павел Владимирович (38452)2-82-28 

Инспектор группы по 
пропаганде БДД   ОГИБДД  МО 
МВД России  «Беловский»                                                 

Сокол Алла Олеговна (38452)6-16-43 

Руководитель дорожно-
эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)  ООО «Беловское 
ЖКХ"    

Далакян Герасим Усикович (38452)2-20-06 

Руководитель или 
ответственный  
работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических 
средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)  
ООО «Беловское ЖКХ" 

Далакян Герасим Усикович (38452)2-20-06 

 

Количество обучающихся (воспитанников)_____59_____________ 
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Наличие уголка по БДД __имеется (старшая группа)__________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____имеется (площадка)_______ 
 
Наличие автобуса в образовательной организации _____нет____________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Время пребывания детей  в образовательной организации: с 7.00 до 19.00 
(суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные) 

 
Телефоны оперативных служб:  

Служба спасения 
 
Дежурная часть УВД 
 
Скорая помощь 
 
Дежурный ОГИБДД 
Дежурный ФСБ 
Дежурный штаба ГО и ЧС 
Диспетчер пожарной части 

01 
С сот. 112, 010,011 
02 , 2-11-93 
С сот. 020,022 
03, 6-12-60 
С сот. 030, 033 
6-16-48 
2-82-79 
2-16-32 
2-15-67, 2-17-26 
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II.План-схемы МБДОУ детского сада №14 города Белово 
 

1. Район расположения МБДОУ детского сада №14 города Белово, пути движения транспортных средств и детей  
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ детского сада №14 города Белово  
с размещением соответствующих технических средств, маршруты детей и расположение парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ детского сада №14 города Белово 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 
передвижения детей по территории МБДОУ детского сада №14 города Белово 
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III. Приложения 

Приложение № 1 

Организация работы МБДОУ детского сада №14 города Белово 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. И как мы понимаем, в этих случаях (независимо от того, какое 
решение примут следственные органы) виноваты взрослые. 

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 организации. 

Компонентом образовательной области «Социально-коммуникативное  
развитие» является  формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе, который 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. Так, 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 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); 
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 конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на 
действиях в условиях реального движения); 

 направленным на 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. 

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; 

 художественно-творческая 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 сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

 детская художественная литература; 

 картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

 мультфильмы. 
В ДОУ, в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,  оформлен 
информационный уголок "Моя безопасность". Материалы, представленные 
в уголке, включают следующее: 

 План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 
периодически сменяемая, с тематической направленностью. 

 Информация для родителей методического характера. 
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Никакое 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 для родителей (папки-раскладушки, папки-
передвижки, листовки, памятки); 

 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. 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ  
детского сада №14  
города Белово 
____________С.В. Афонасьева 
«___»______________2019г. 

 

 
План  

профилактических мероприятий по предупреждению детского  дорожно-
транспортного травматизма и воспитанию навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационно-педагогическая работа 

1 Инструктаж для педагогов по теме: 
«Правила дорожного движения» 

Ежегодно – июнь, 
март, при приеме 
на работу 

заведующий  
ст. воспитатель 

2 Инструктаж для педагогов по теме: 
«Правила дорожного движения» 
(движение детей в колоннах) 

Ежегодно – июнь, 
март, перед 
проведением 
экскурсий и др. 
мероприятий 

ст. воспитатель 

3 Инструктаж для педагогов  по теме: 
«Оказание первой помощи и действие 
воспитателя при травме ребенка» 

 заведующий  
старшая м/с 

Методическая работа 

1 Оборудование и обновление  уголков в 
группах ДОУ, макетов  улиц для игры 
детям 

Сентябрь воспитатели групп 

2 Пополнение  развивающей  среды  в 
группах дидактическими играми, 
настольно-печатными играми, атрибутами 
для организации и проведения сюжетно-
ролевых игр, иллюстративным 
материалом,  направленным на изучение 
и повторение с детьми ПДД 

В течение 
учебного года 

воспитатели групп 

3 Включение  в календарные планы групп 
тематических  занятий, бесед, игры по 
ПДД 

В течение 
учебного года 

воспитатели групп 

4 Пополнение  книжных уголков  в группах 
познавательной литературой по ПДД 

В течение 
учебного года 

воспитатели групп 

5 Проведение  беседы с детьми старшего 
дошкольного возраста  по закреплению  

Апрель-май воспитатели групп 
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знаний на тему «Дорожная азбука» 

6 Участие в ежегодной акции «Декада 
взаимного уважения на дорогах Кузбасса» 

Февраль 
ст. воспитатель 

воспитатели групп 

7 Обзор литературы по теме «Профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма  и нарушений ПДД» 
(журналы «Дошкольное воспитание», 
«Здоровье дошкольника», «Воспитатель 
ДОУ» и др.) 

В течение года 
ст. воспитатель 

воспитатели групп 

Работа с родителями 

1 Выступление на родительских собраниях В течение года воспитатели групп 

2 Размещение  в родительских уголках 
информационно-справочных  материалов 
по обучению детей правам безопасного 
поведения на дорогах и улицах 

В течение года воспитатели групп 

3 Участие в ежегодном городском конкурсе 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
воспитанников  дошкольных 
образовательных учреждений  
«Правила дорожные детям знать 
положено» 

Март 
ст. воспитатель 

воспитатели групп 
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Приложение № 3 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ  
детского сада №14  
города Белово 
____________С.В. Афонасьева 
«___»______________2019г. 

 

 
Инструкция  

для педагогов и воспитанников ДОУ по технике безопасности, связанной с 
движением по дорогам, необходимостью перехода проезжей части, 

проездом в общественном транспорте 
 
  

1. Общие требования безопасности 
1.1. Проведение мероприятий, связанных с движением по дорогам, 

необходимостью перехода проезжей части, проездом в автомобильном 
транспорте разрешается только по письменному приказу руководителя 
учреждения. 

1.2. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее 
прошедших инструктаж о мерах безопасности на дороге. Затем необходимо 
провести инструктаж воспитанников с записью в журнале регистрации 
инструктажа. 

1.3. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 
2. Требования безопасности при организации и построении групп детей для 

следования по дорогам 
2.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода 

проезжей части, детей должны сопровождать не менее двух взрослых, 
заранее прошедших инструктаж о мерах безопасности на дороге. Затем 
взрослые проводят инструктаж детей. 

2.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), 
который возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

2.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и 
держат друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было 
никаких предметов или игрушек. 

2.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 
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3. Требования безопасности при следовании по тротуарам или  обочинам 

3.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в 
светлое время суток по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь 
правой стороны. 

3.2. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается 
движение колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в 
светлое время суток. 

3.3. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как 
можно меньше переходов через проезжую часть.  

 
4. Требования безопасности при переходе проезжей части 

4.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую 
пару, чтобы колонна сгруппировалась.  

4.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, 
обозначенных разметкой или дорожным знаком 5.16.1 - 5.16.2 «Пешеходный 
переход», а если их нет, то на перекрестке по линии тротуаров.  

4.3. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 
разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно 
убедившись в том, что весь транспорт остановился. 

 4.4. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на 
проезжую часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей 
и только после этого, убедившись, что все автомобили остановились, можно 
начинать переход группы детей.  

4.5. Если группа не успела закончить переход к моменту появления 
транс- порта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает 
водителя поднятием красного флажка, становясь лицом к движению 
транспорта. 

 4.6. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа 
детей должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен 
подать знак флажком водителям транспортных средств (пункт 14.4 ПДД). 
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Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ  
детского сада №14  
города Белово 
____________С.В. Афонасьева 
«___»______________2019г. 

 

 
Инструкция  

педагогу, ответственному за организацию работы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма в учреждении 

 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, 
назначается приказом заведующего перед началом учебного года.      

Педагог руководствуется в своей работе Законом Российской 
Федерации «О безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного 
движения Российской Федерации» (новая редакция с внесенными 
дополнениями и изменениями), другими нормативными правовыми актами. 
Работа осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или 
инспектором ГИБДД, закрепленным за учреждением приказом начальника 
Госавтоинспекции. 

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 
ДДТТ, входит следующее: 

1. Организация работы учреждения по профилактике ДДТТ в 
соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции.  

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и 
проведением занятий по ПДД. 

3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 
Госавтоинспекции в: 

 организации совместных профилактических мероприятий с 
воспитанниками и их родителями (законными представителями); 

 оформлении  стендов, уголков, наглядных пособий; 

 обеспечении педагогов и воспитанников методической литературой и 
наглядными пособиями. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 
родителей (законных представителей) о состоянии аварийности: количестве 
ДТП с участием детей, сроках проведении профилактических мероприятий. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы 
маршрута безопасного передвижения воспитанников по территории, 
прилегающей к учреждению. Контроль постоянного обновления 
информации по данной схеме. 
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Приложение №5 
 

 
ПАМЯТКА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 
 

 

  Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском 
удерживающем устройстве (кресле) или занимать 
самые безопасные места в автомобиле: середину и 
правую часть заднего сиденья. 
 
 Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и 
объясняйте ребенку, зачем это нужно делать. 
 
 Если это правило автоматически выполняется Вами, то 
оно будет способствовать  формированию у ребенка 
привычки пристегиваться ремнем безопасности. 
 

 Ремень безопасности для ребенка должен 
иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был на 
уровне шеи). 
 

 Учите ребенка правильному выходу из автомобиля 
через правую дверь, которая находится со стороны 
тротуара. 
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ПАМЯТКА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на 
остановку нужного маршрутного транспорта. Объясните 
ребенку, что это опасно, лучше подождать следующий 
автобус (троллейбус и т. д.) 

 2.На остановках маршрутного транспорта держите 
ребенка крепко за руку. Нередки случаи, когда ребенок 
вырывается и выбегает на проезжую часть. 

 3.Переходите проезжую часть только на пешеходных 
переходах. 

 4.Не обходите маршрутный транспорт спереди или 
сзади. 

 5.Если поблизости нет пешеходного перехода, 
дождитесь, когда транспорт  отъедет подальше, и 
переходите дорогу в том месте, где она хорошо 
просматривается в обе стороны. 

 6.При высадке из автобуса (троллейбуса, трамвая, 
такси), выходите первыми. В противном случае ребенок 
может упасть или выбежать на проезжую часть  дороги. 

 
 



20 
 

ПАМЯТКА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

 
 

1 .Переход дороги в неположенном месте, перед близко 
идущим транспортом. 

  

2.Игры на проезжей части и возле нее. 
  

3.Катание на велосипеде, роликах, других самокатных 
средствах по проезжей      части дороги. 

  

4. Невнимание к сигналам 
светофора. Переход проезжей 
части на красный или желтый 
сигнал светофора. 

  

5.Выход на проезжую часть из-
за стоящих машин, сооружений, 
зеленых насаждений и других 
препятствий. 

  

6.Неправильный выбор места 
перехода дороги при высадке из 
маршрутного транспорта. Обход 
транспорта спереди или  сзади. 

  

7.Незнание правил перехода перекрестка. Хождение по 
проезжей части при наличии тротуара. 

  

8.Бегство от опасности в потоке движущегося 
транспорта. Движение по загородной дороге по 
направлению движения транспорта. 
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ПАМЯТКА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«Обучение детей наблюдательности на  улице» 

 

1. Находясь на улице с дошкольником,   крепко        
держите его за руку. 

2.Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда 
стоят транспортные средства или растут деревья, кусты, 
остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам 
и определять, нет ли опасности приближающегося 
транспорта.  

3.Если у подъезда дома есть движение транспорта, 
обратите на это его внимание.  

4.Вместе с ребенком посмотрите, не приближается ли 
транспорт. 

5.При движении по тротуару держитесь подальше от 
проезжей части. Взрослый должен находиться со стороны 
проезжей части. 

6.Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно 
наблюдать за выездом автомобилей из дворов и 
поворотами транспорта на перекрестках. 

7.При переходе проезжей части дороги остановитесь и 
осмотритесь по сторонам. Показывайте ребенку следующие 
действия по осмотру дороги: поворот головы налево, 
направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, 
делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет 
движения транспорта, продолжайте переход, не 
останавливаясь, а если есть — остановитесь на линии и 
пропустите транспорт, держа ребенка за руку.  
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Приложение №6 

ЛИСТОВКА – ОБРАЩЕНИЕ 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
 Регулярно повторяйте детям следующие установки: 
 
1. Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: 

«Будь осторожен».  
2. Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: 

водитель не может остановить машину сразу.  
3. Перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа 

и сзади, если это перекресток, нет приближающегося транспорта.  
4. Выйдя из автобуса (троллейбуса и трамвая), не обходи его спереди 

или сзади - подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если 
поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин 
переходи дорогу. В этом месте водитель не ожидает пешеходов и не может 
мгновенно остановить автомобиль.  

5. Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, 
самокате, санках.  

6. Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть 
двор, детская площадка или стадион.  

7. Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь 
дольше находиться на ней и можешь попасть под машину.  

8. Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя.  
9. Когда выходишь с другими людьми на проезжую часть, не болтай, 

сосредоточься и скажи себе и другим: «Будьте осторожны»;  
10. Не запугивайте детей опасностями на улицах дорогах. Страх так же 

вреден, как неосторожность и беспечность. Дошкольники должны уметь 
ориентироваться в дорожной обстановке.  

11. Используйте побудительные мотивы безопасного поведения:  

 нежелание ребенка огорчать родителей неправильными 
действиями;  

 осознание возможных последствий неправильного поведения, 
которое может приводить к несчастным случаям и авариям.  

 сами знайте и выполняйте правила дорожного движения, будьте 
для детей примером дисциплинированности на улице. 

 


