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Пояснительная записка 

паспорта дорожной безопасности МАДОУ №25 
 

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МАДОУ № 25 (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 г.Бердска. 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 ДОУ. По окончании срока действия паспорта, его 

повреждении и невозможности дальнейшего ведения оформляется новый 

паспорт, в который из ранее заведѐнного 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. 

   

I. Общие сведения 

 

1.1.Наименование ДОУ:  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад комбинированного вида №25 

«Рябинка» (далее – МАДОУ №25). 

1.2.  Юридический адрес МАДОУ №25: 633010 ул. Ленина, д. 26, г. Бердск,  

 Новосибирская  область. 



1.3. Руководитель МАДОУ №25:  заведующий МАДОУ №25 – Сушкова 

Татьяна Георгиевна (3-06-86). 

1.4. Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

 старший воспитатель Балаева Л.Ю. (3-06-75) 

1.5. Ответственные от Госавтоинспекции:  

- старший инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России 

по Новосибирской области капитан полиции Гейнисман Ольга Николаевна  

232-60-06, 8-953-786-91-79 
      (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 

- инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области майор полиции Христолюбова Светлана Петровна  

232-60-06, 8-913-928-86-07  
      (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 

1.6. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС

 Директор МБУ ЦМУ по г. 

Бердску Сысоев Игорь Иванович тел.: 3-24-94 

 

1.7. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД 

 Директор МБУ ЦМУ 

по г. Бердску Сысоев Игорь Иванович тел.: 3-24-94 

 

1.8.  Количество воспитанников: 272 человека 

 

1.9. Наличие уголка по БДД: в 11 группах. 

 

1.10. Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется. 

 

1.11. Режим работы МАДОУ № 25: рабочие дни – с 07.00 до 19.00; нерабочие 

     дни – суббота, воскресенье, праздники.  

 

1.12. Телефоны оперативных служб: 

Дежурный ЕДДС по г. Бердску - 8(383-41) 2-18-18, 8(383-41) 2-63-93 

Пожарная часть - 01;8(383-41) 4-26-89, 5-80-21; сот. 101 

Полиция - 02; 8(383-41) 3-00-23; сот. 102; 

Скорая медицинская помощь -  03; 8(383-41) 3-02-74; 8(383-41) 2-13-28, 

8(383-41) 2-10-09; сот. 103 

Дежурный ФСБ – 2-22-92 

Бердский поисково-спасательный отряд - 8(383-41) 2-14-88; 8-952-913-03-18  

 

 

 

 

 

 

 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym


 

 

 

 

 

 

 

II. План-схемы МАДОУ № 25. 
1. Район расположения МАДОУ №25, безопасный маршрут движения 

детей 



 
 
 
 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилая застройка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

  

д/с №25 

28 20 

 

 

 

1 

15 

 Жилая застройка 

                         Проезжая часть 

                         Ограждение образовательного учреждения 

                         Направление безопасного движения детей 

                          Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

 

 



В МАДОУ №25 большое внимание уделяется обучению детей 

правилам дорожного движения. Основными задачами обучения являются: 

1. Совершенствование работы МАДОУ №25 и семьи по изучению правил 

безопасности движения. 

2. Знакомство детей справилами этичного и безопасного поведения на улице, в 

транспорте. 

3. Формирование умений самостоятельно пользоваться полученными знаниями, 

правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 

  
Работа по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

проводится в 10 группах: 

  

№ Возрастная группа Ответственные воспитатели 

 

1.    I младшая группа № 2 «Цыплята» Миненко Г.П. 

Бахнова О.Б. 

 

2. 

II младшая группа № 5 «Кораблик» Халявкина Г.Ф. 

Блинкова А.Б. 

II младшая группа №4 «Звездочка»  Зубова Г.И. 

Сафронова О.Н. 

 

3. 

Средняя группа №1 «Радуга» 

 

Петрова Л.Б. 

Пихутина О.В. 

Средняя группа №11  «Солнышко» 

 

Чистякова Н.Н. 

Сычева И.Н. 

 

4. 

Старшая группа №3 «Песенка» Башлякова Н.А. 

Орлова А.В. 

Старшая группа №10 «Ромашка» 

 

Пантелеева О.В. 

Окунева Е.В. 

 

5. 

Подготовительная к школе группа  

№ 8 «Непоседы» 

Бушковская М.А. 

Солохина Е.Л. 

Подготовительная к школе группа  

№ 7«Колобок» (комбинированная)  

Пушкалова А.В. 

 

6. 

Разновозрастная группа №9 «Сказка» 

 

Облаватная Е.А. 

Патущева Л.П. 

Разновозрастная  группа  №6 

«Теремок»  

Курупп Н.Г. 

Климович Н.В. 

  

Ответственный за проведение деятельности в МАДОУ №25  по 

дорожной безопасности: Балаева Лариса Юрьевна - старший воспитатель. 

 

План мероприятий МАДОУ №25 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 



№ 

 п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Согласование, утверждение плана 

мероприятий на новый учебный год. 
сентябрь заведующий  

2.  

Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах. 

сентябрь 

зам. зав. по 

АХЧ 

 

3.  Проведение «Уроков безопасности». сентябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.  
Организация встреч с работниками 

ГИБДД. 
2 раза в год 

старший 

воспитатель  

5.  

Проведение игр, для отработки 

практических действий: «Транспорт», 

«Я- шофер»,  «Регулировщик», 

«Умелый пешеход», «Железная 

дорога», «Машинист тепловоза» и др. 

сентябрь 
старший 

воспитатель  

6.  

Праздник на улице «Путешествие по 

городу Дорожных знаков». 

 

 

сентябрь 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

физ. 

воспитания, 

воспитатели 

7.  
Консультация для воспитателей «Что 

должен знать воспитатель о ПДД». 
октябрь 

старший 

воспитатель 

8.  

Проведение родительского собрания 

на тему: «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в семье». 

Информирование родителей о 

необходимости профилактики 

детского травматизма на 

железнодорожном транспорте. 

октябрь воспитатели 

9.  

Анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет 

состояния работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

октябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10.  
Акция, посвящѐнная Всемирному 

дню памяти жертв ДТП. 

18 ноября 

(Всемирный 

день памяти 

жертв ДТП) 

творческая 

группа 

11.  
Викторина по ПДД «Безопасное 

поведение на улице». 
ноябрь воспитатели 



12.  

Консультация для воспитателей 

«Взаимодействие с родителями 

по обучению 

дошкольников правилам дорожного  

движения». 

январь 
старший 

воспитатель  

13.  

Участие  в профилактическом 

мероприятии «Катушка», выявление 

опасных горок и наледей. 

декабрь 

январь 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

14.  

Практические игры на развитие у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения на дороге.  

январь воспитатели 

15.  

Подготовка рекомендаций 

памяток  и буклетов для родителей 

«Ваш ребенок пассажир»,  «Правила 

поведения на железной дороге», 

«Будь примерным пассажиром», 

«Железная дорога – это опасно». 

февраль воспитатели 

16.  

Выставка  детских рисунков «Знать 

каждому положено  правила  

дорожные»,  «Бегут по рельсам 

поезда». 

октябрь, 

апрель 

воспитатель 

ИЗО 

17.  

Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного движения 

(лэпбуков). 

в течение года воспитатели 

18.  

Ведение накопительной папки по 

профилактике ДДТТ и травматизма 

на железнодорожном транспорте. 

в течение года 
старший 

воспитатель  

19.  

Приобретение методической 

литературы по ПДД. 

 

в течение года 

старший 

воспитатель  

воспитатели 

20.  

В группах  обновление уголков по 

изучению правил дорожного 

движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

в течение года воспитатели 

21.  

Оформление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей в 

холлах детского сада. 

в течение года 

старший 

воспитатель  

творческая 

группа 

22.  
Участие в городских и областных 

акциях и конкурсах по ПДД. 
в течение года 

старший 

воспитатель  

23. 

 

 

Неделя безопасности «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

май 

старший 

воспитатель  

воспитатели 



24. 

 

 

 

 

Размещение информации по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,  

травматизма на железнодорожном 

транспорте на официальном сайте 

МАДОУ № 25. 

в течение года 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Наличие и оснащенность помещений по обучению детей 

правилам дорожного движения:  

Для развития  умений безопасного поведения  на улице у 

дошкольников на территории МАДОУ №25 оформлена площадка 

безопасности движения «Школа дорожных наук», имеются необходимые 

атрибуты для проведения игр по  отработке практических навыков (детский 

транспорт: велосипеды, самокаты, машины, выносные дорожные знаки, 

светофор, нагрудные знаки и т.д.) 

В группах  оформлены уголки безопасности  с учетом возрастных 

программных требований: 

 Наборы игровых транспортных средств; 

 Иллюстрации с изображениями транспортных средств; 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (атрибуты регулировщика); 

 Дорожные знаки; 

 Дидактические игры по ПДД; 

 Иллюстративный, наглядный материал; 

 Макеты, строительный материал 

В информационных уголках для родителей: 

 Наглядный материал (информационные листы; буклеты); 

 Выставка  творческих  работ с детьми и совместных с детьми работ; 

 Рекламная информационная продукции по ПДД для родителей. 

  

Организационно-методическая работа 
В  методическом кабинете МАДОУ №25 в разделе «Безопасность» размещен 

материал для работы по данной теме: 

Инструктивно-методический материал: 

 Методические рекомендации по организации деятельности по основам 

безопасного поведения: с детьми разных возрастных групп; для родителей 

(памятки, буклеты); 

 Доклады, брошюры по безопасности поведения на  дорогах, рекомендации 

для родителей; 

 Художественная литература 

Дидактический материал:  

 Диагностический материал 

 Игры 

 

Демонстрационный и наглядный материал: 



 «Правила маленьких пешеходов» (демонстрационный набор иллюстраций по 

ПДД для детей дошкольного возраста); 

 Макет улицы с дорожными знаками 

 Плакаты, картины; 

 Переносной макет светофора (на батарейках) 

 Конструкторы (строительный, металлический) 

 Дорожные знаки наглядные и переносные, нагрудные 

 Детский педальный транспорт (велосипеды) 

 Медиатека развивающих презентаций по ПДД 

 Фотоальбомы «На улицах нашего города» 

 Дидактические игры: «На улицах нашего города», «Говорящие знаки», 

«Дорожная азбука», «Стоп! Иди!» и т.д. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: жезл, свистки, фуражки милицейские 

  

Программно-методическое оснащение: 
Основная образовательная программа МАДОУ № 25, разработанная на 

основе Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика, Синтез 2012 г. 

 

 Методические рекомендации, методическая литература: 
 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. СПб «Детстсво-Пресс»,2005; 

 Азбука поведения на дороге: программа обучения дошкольников безпасному 

поведению на дорогах города.// Серия: Инструктивно-методическое 

обеспечение содержания образования в Москве/отв. Ред. Е.С. Кушель.-

М.Центр «Школьная книга», 2007 

 Клочанова Н.Н. Дорога, ребенок, безопасность: методическое пособие по 

правилам дорожного движения для воспитателей.- Ростов н/Д:Феникс, 2004г. 

 Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам 

дорожного движения: метод раз./ сост. О.Ю. Грезина, С.А. Пятаева,  

Волгоград: Пермь, 1998 

 «Дорожные знаки» Г.П. Шалаева.- М.: Филол.о-во СЛОВО, Из-во Эксмо, 

2005. 

 «Три сигнала светофора» (сценарии, развлечения, утренники). 
 

IV. Предложения родительской общественности МАДОУ №25. 

1. Устройство парковки для более комфортного и безопасного 

подвоза детей к МАДОУ №25. Существуют парковки только для жителей 

близлежащих домов и магазина «Мария-Ра». 

2. МАДОУ №25 находится внутри квартала, среди многоэтажных 

домов. Со стороны ул. Суворова (во дворе дома) освещение только на 

тротуар возле дома.Рядом с ограждением детского сада имеются столбы для 

освещения (с кобрами), но они обесточены. Необходимо подключение 



освещения со стороны ул. Суворова, так как мощности прожекторов детского 

сада не хватает для освещения дальних участков. 
 

V. Мероприятия Госавтоинспекции. 

1. Осуществлялись рейды по контролю перевозки воспитанников в 

автомобилях, наличие индивидуальных детских кресел с ремнями 

безопасности. 

2. Проводилась работа с родителями, доведение информации о 

нарушениях правил перевозки детей в автомобилях. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 



Приложение № 1. 

Инструкция 

ответственного за организацию работы 

по профилактике детскогодорожно-транспортного травматизма 

  

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, 

назначается приказом заведующего МАДОУ № 25 перед началом учебного 

года. Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) 

руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения 

Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 

изменениями), другиминормативными правовыми актами.       Работа 

осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или 

сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным 

общеобразовательным учреждением приказом начальника 

Госавтоинспекции. 

В обязанности педагога, ответственного за организацию 

профилактики ДДТТ, входит следующее. 

1. Организация работы общеобразовательного учреждения по 

профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной работы 

Госавтоинспекции и органа управления образованием. План рассматривается 

на Совете педагогов и утверждается заведующим ДОУ, а совместные планы 

проведения профилактических мероприятий – еще и руководителями 

соответствующих организаций. 

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и 

программы занятий по ПДД в образовательном процессе. 

Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции: 

- в организации совместных профилактических мероприятий с 

воспитанниками  и их родителями; 

- в оформлении «Уголка безопасности»; 

- в обеспечении  методической литературой и наглядными пособиями; 

- в техническом оборудовании автоплощадки (автогородка); 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, 

анализе причин и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках 

проведении профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы - 

маршрута безопасного передвижения воспитанников  по территории, 

прилегающей к общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного 

обновления информации по данной схеме. 

  

  

  



Приложение № 2. Содержание уголков безопасности дорожного 

движения в группах МАДОУ № 25 

  

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

определятся содержанием занятий по изучению правил дорожного движения 

 той или иной возрастной категории детей. 

Во второй младшей группе дети ведут работу по распознаванию 

транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном 

транспорте, закрепляют умение различать красный, жѐлтый, зелѐный цвета, 

знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». Из числа предметов, 

имеющимся в уголке безопасности дорожного движения имеются: 

 Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чѐм 

едут пассажиры», «Найти такую же картинку». 

 Простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая 

часть 

 Макет транспортного светофора (на батарейках). 

 

С ребятами средней группы ведется разговор о пешеходном переходе 

и его назначении, правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. 

Кроме того, дети 4-5 лет имеют представление о том на какой сигнал 

светофора разрешается  движение пешеходов и водителей, для водителей в 

это время горит красный – запрещающий сигнал светофора. В уголке 

безопасности дорожного движения имеется: 

 Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий 

от батарейки. 

 Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор». 

 Макет улицы с пешеходным переходом. 

  

В старшей и подготовительной к школегруппах ребята знакомятся 

с темами «Перекрѐсток», «Дорожные знаки». Следовательно, в уголке 

безопасности дорожного движения имеются: 

 Макет перекрѐстка, с помощью которого ребята могут решать 

сложные логические задачи по безопасности дорожного движения, 

отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей части на перекрѐстке. 

 Набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие 

дорожные знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки 

– «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи 

дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

 Дидактические игры: «О чѐм говорят знаки?», «Угадай знак», 

«Где спрятался знак?», «Перекрѐсток», «Наша улица» 



 Схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит 

жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

  

Приложение № 3.  

Содержание уголков для родителей  

(законных представителей) по изучению правил дорожного движения. 

  

Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения – 

разъяснить родителям (законным представителям), что именно они являются 

главным звеном в вопросе обучения детей Правилам дорожного движения. 

Именно от их действий зависит,  насколько прочно овладеет ребѐнок 

навыками безопасного поведения на дороге. 

  

В уголке  для родителей (законных представителей) содержится 

следующая информация: 

 Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма.  

 Причины дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. 

 Рекомендации родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге. 

 Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей 

уже имеющихся знаний по Правилам дорожного движения. 

 Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский 

сад и обратно с родителями (законными представителями). 
 


