
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Паспорт дорожной безопасности образовательной организации 

(далее – Паспорт) предназначен для отображения информации о 

муниципальном  дошкольном образовательном учреждении  Иркутского 

районного муниципального образования «Смоленский детский сад»  (далее 

– МДОУ)  с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 

перемещения "дом – МДОУ – дом",  для использования педагогическим 

составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению 

безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети в 

близи МДОУ  и на маршруте   "МДОУ – дом",  для подготовки 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного 

учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые 

оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении 

необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта.  

Оригинал Паспорта хранится в МДОУ, копия паспорта - в  ОПБДД 

ОГИБДД  МУ МВД России «Иркутский» .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

           1. Общие сведения. 

1.1. район расположения МДОУ, пути движения транспортных 

средств и  воспитанников;  

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест автотранспорта;  

1.3. пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательной организации. 

1.4.  маршруты движения организованных групп от МДОУ к 

игровым площадкам 

2. Приложения:  

         2.1. Организационная деятельность МДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

         2.2. Инструкция для воспитателей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  

        2.3.Инструкция ответственного за организацию в образовательном 

учреждении работы по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

       2.4.План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

 

 

 

 

 



Общие сведения  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 92                                                                 . 

Тип образовательной организации дошкольное образовательное 

учреждение                                                                                                   . 

Юридический адрес:               664048, город Иркутск, улица Баумана, дом 204А 

Фактический адрес:                  664048, город Иркутск, улица Баумана, дом 204А 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)              Барчукова Ирина Геннадьевна   8 924 624 64 82 

  

Заместитель заведующего 

по методической и 

воспитательной работе                Агафонова Елена Владимировна     8 950 097 75 15          

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                    
                                      Начальник департамента образования 

                                     Г. Иркутска         Костин Александр Константинович    52-01-71                                             
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское»    
                                     старший инспектор по пропаганде 

                                   капитан  полиции  И.В. Добровольский      24-33-79;8-914-8-949-005 
                               

               

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 
                                            Заместитель заведующего 

                                           по методической и 

                                     воспитательной работе      Агафонова Елена Владимировна      

8 950 097 75 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                   _____________________  ______________ 

                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)________355_______ 

Наличие уголка по БДД         имеется в каждой возрастной группе                        
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД __________нет_______________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации _______нет___________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ____________нет ________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время работы  образовательной организации: 

_07__ час. __00_ мин. – __19_ час._00__ мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 
Отдел полиции №4 УМВД России по городу Иркутску - 44-44-04;44-22-43 

           Подразделение МЧС-                                                            42-43-32;42-43-03 

          ПЧ№7 –                                                                                    47-91-72;53-26-53 

         ООО ЧОА «Атекс» -                                                                               48-65-08 

 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения образовательной 

организации 

 

1. Район расположения образовательной организации определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта 

(выходов из станций метро), центром которого является непосредственно 

образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- стадион вне территории образовательной организации, на котором могут 

проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом воздухе (при 

наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной образовательной 

организации; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательной организации, места имевших место случаев дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей-пешеходов и детей-велосипедистов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные 

и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути движения 

детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к 

образовательной организации и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог не по пешеходному 

переход 
 



 

                  Ограждение ОУ 

                  Искусственная освещённость 

                  Направление движения транспортного потока 

                  Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

                Наземный переход («зебра») 

                Стоянка маршрутных транспортных средств 
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательной организации 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательной организации. 

2. На схеме обозначаются: 

- здание образовательной организации с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно образовательной организации (при наличии указать ограждение 

территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные/подземные) пешеходные переходы на подходах к образовательной 

организации; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей от остановочного пункта к образовательной 

организации и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательной организации, 

указывается место расположение и безопасные маршруты движения детей от 

парковочных мест к образовательной организации и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по 

приведению существующей организации дорожного движения к организации дорожного 

движения, соответствующей нормативным техническим документам, действующим в 

области дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая схема. 
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образовательного учреждения 

                      

 

 

                Движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения 

1.3. 

Пути движения транспортных 

средств к местам погрузки/ 

разгрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей и родителей 

по территории МДОУ 
 



 

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

по территории  

образовательной организации 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортных средств на 

территории образовательной организации, в том числе места погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории образовательной 

организации необходимо исключить пересечения путей движения детей и путей 

движения транспортных средств. 
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2. Приложения 

 

2.1. Организационная деятельность МДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  
Цель: обучение дошкольников правилам безопасного поведения на дороге, 

формирование устойчивых навыков ориентации в быстро меняющейся 

дорожной обстановке.  

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 и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды.  

4. 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.  

5. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.  

6. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе.  

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей.  

 

Ресурсное обеспечение:  

1. Уголки дорожного движения в групповых помещениях.  

2. Наглядный материал: транспорт различного функционального назначения, 

настольно –печатные игры, дидактические игры по ПДД; плакаты, 

иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; 

видеокассеты по ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Транспорт», 

дорожные знаки, макеты улиц города, дороги.  

3. Методический инструментарий.  

 

Результаты работы:  

1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения.  

2. Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.  

3. Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их.  

4. Повышение активности родителей, воспитателей и детей к обеспечению 

безопасности дорожного движения.  



Обучение правилам дорожного прочно связано со всеми разделами 

программы, внедрено во все виды деятельности ребенка. Организация такой 

работы проводится регулярно, планово, систематически.  Основными 

формами проводимой работы с дошкольниками являются наблюдения, 

экскурсии, чтение художественной литературы, заучивание стихов, 

рассматривание картин и иллюстраций, занятия, развлечения, конкурсы, 

соревнования, игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые), 

просмотр обучающих мультфильмов «Уроки тетушки Совы. Азбука 

дорожной безопасности», беседы, обсуждение ситуаций, самостоятельная 

деятельность.  

Знакомство с правилами поведения на улице может осуществляться в ходе 

проведения занятий по развитию речи, по развитию элементарных 

математических представлений, по изобразительной деятельности и 

конструированию.  

Для организации коммуникативной деятельности педагоги используют 

различные методы и приемы, к которым можно отнести:  

рассматривание картин и иллюстраций,  

составление описательных рассказов по картине,  

составление рассказов из личного опыта,  

разучивание стихотворений,  

чтение художественной литературы,  

разыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения на улице, в 

общественном транспорте и т.д.  

В познавательно-исследовательской деятельности:  

создаются условия для освоения правил уличного движения, связанных с 

дифференцированием пространственных направлений (по какой стороне 

тротуара следует идти, как переходить улицу, обходить стоящий на 

остановке транспорт, входить и выходить из него и т.д.), дети учатся 

пользоваться планами, схемами, моделями (найти дорогу по словесному 

описанию, рисунку, схеме и т.д.), активизируется интерес детей к задачам 

(логическим, задача- шуткам и т.д.), в условии которых отражаются 

реальные- игровые и бытовые- ситуации, создаются условия для их решения. 

В изобразительной деятельности совместными усилиями детей и педагогов 

создаются индивидуальные и коллективные работы по темам: «Наш город», 

«Транспорт на улицах города», « Пассажирский транспорт» и т.д. Для 

данного вида деятельности организован «Цент искусства», где детям 

предоставляется возможность отразить свои впечатления, взятые из жизни, 

фиксировать их в альбомах или на отдельных листах. Центр оснащен 

развивающим материалом: образцы различного вида транспорта, дорожных 

знаков, иллюстраций с различными ситуациями на дорогах. Развитие 

любознательности и исследовательского интереса основано на создании 

спектра возможностей для моделирования с различными материалами. С 

этой целью в уголок помещаются: материал для аппликации, используемый 

детьми (картон, бумага цветная, ножницы, клей и т.д.), бросовый материал 

(пустые коробки, катушки и т.д.), различные трафареты, обводки, печатки. В 



«Центре книги» дети рассматривают иллюстраций по ПДД; 

фотоиллюстрации улиц большого города, картинки с изображением 

переходов,  светофора, комплекты картинок о приключениях различных 

героев в большом городе, составление рассказов по этой серии картинок.  

А также ознакомление детей с правилами безопасного поведения на улице 

осуществляется посредством художественной литературы. Некоторые 

рассказы и сказки в доступной и увлекательной форме знакомят детей с 

правилами поведения на улице. Например:  

« Волшебный мяч» (Т.А. Шорыгина);  

« Как неразлучные друзья дорогу переходили» (А. Иванов);  

« Законы улиц и дорог» (И. Серяков);  

« Дядя Степа - милиционер» (С. Михалков);  

« Посмотрите, постовой» (Я. Пишумов);  

« Самый лучший переход» (Я. Пишумов).  

В игровой деятельности происходит закрепление правил дорожного 

движения с использованием различных атрибутов: для мальчиков – это 

атрибуты регулировщика, макет светофора, дорожные знаки, нагрудные 

знаки с изображением различных видов транспорта, позволяющие ребенку 

взять на себя роль водителя какого - ни будь транспортного средства. Для 

девочек - коляски, куклы, сумочки и т.д.  

Конструктивная деятельность помогает детям в организации игр, так как они 

активно используют строительный материал, для строительства домов, 

дорог, перекрестков и т.д. и обыгрывают их, используя знания о правилах 

дорожного движения.  

В свободной деятельности дети закрепляют знания, полученные по правилам 

дорожного движения  посредством сюжетного рисования (лепки, 

аппликации), режиссерских игр, демонстрации содержания произведения с 

использованием наглядного материала (настольный, кукольный театр),  

инсценирования детьми произведения или отдельных его эпизодов.  

Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на дороге, необходимо 

научить его безопасному поведению. Первым педагогом, 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 МДОУ совместно с воспитателями 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. В помощь воспитателям по организации обучения 

детей правилам дорожного движения в методическом кабинете детского сада 

создан учебно-методический комплекс: дидактический и демонстрационный 

материал, конспекты занятий, обучающие видеофильмы, картотеки бесед и 



прогулок,  игры, стихотворений, загадок, перспективные планы знакомства 

детей с правилами дорожного движения в соответствии с возрастом детей.  

При организации в ДОУ работы по профилактике дорожно--транспортного 

травматизма педагоги должны знать, что:  

 при ознакомлении детей с правилами дорожного движения следует  

 устанавливать связь между всеми разделами программы;  

 проводить работу систематически, постепенно усложняя программные 

требования от группы к группе, учитывая способности детей;  

 воспитывать в детях самостоятельность, умение применять в 

повседневной жизни знания, полученные на занятиях.  

Педагогам необходимо знать правила дорожного движения для пешеходов и 

требования, предъявляемые к передвижению с группой детей по улицам, 

дорогам и в транспорте.  

Требования к передвижению с группой детей  

Группу детей разрешается водить только по тротуару или левой обочине не 

более чем в два ряда, в сопровождении трех взрослых. Желательно, чтобы в 

руках у детей не было никаких предметов.  

Переходить улицу разрешается только в местах, где имеются линии или 

указатели, или на перекрестках по линии продолжения тротуаров. При этом 

воспитатель, дойдя до середины проезжей дороги, поднятым красным 

флажком предупреждает водителей транспорта о колонне детей, 

переходящих улицу, до тех пор, пока дети не пройдут.  

Рекомендуется для организованного перехода улицы с детьми младшего 

дошкольного возраста использовать цветную веревочку, за которую по обе ее 

стороны держатся дети.  

Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается лицам с 14 лет. Дети 

до 14 лет должны кататься во дворах, на игровых площадках под присмотром 

взрослых.  

Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей правилам 

дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными 

объяснениями. Значительное место должно быть отведено практическим 

формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время 

которых дети изучают на практике правила для пешеходов, наблюдают 

дорожное движение, закрепляют ранее полученные знания.  

Движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах – для детей слишком 

сложное явление, чтобы ориентироваться в нем самостоятельно. Поэтому 

особое внимание должно быть уделено организации наблюдений и 

экскурсий. Детей следует размещать в таком месте, где группа не мешала бы 

движению и могла наблюдать нужные на данной экскурсии объекты. Работа 

по ознакомлению с правилами дорожного движения основывается на 

комплексном подходе. Воспитатели проводят с детьми тематические занятия 

в группах, закрепляя полученные знания в разных видах деятельности. Для 

просвещения родителей по вопросам обучения детей правилам дорожного 



движения педагоги используют следующие формы работы с  родителями: 

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.  

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей 

воспитанников. Для этого нужно продумать их участие в проводимых 

мероприятиях. Следует посвятить этому отдельное родительское собрание, 

на котором ознакомить родителей с основными мерами по обеспечению 

безопасности их детей на улицах.  

Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает 

водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на 

нем блеклая одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если 

на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Детям нужно 

разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы 

ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых 

цветов с отражающими полосками или специальными отражателями. 

Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет 

нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на детских 

рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах 

ребенка, тем лучше.  

Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разбирать 

и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Во--вторых, 

воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить 

контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим 

телом, понимать его физические границы и возможности, переносить 

приобретенный опыт на новые ситуации.  

Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они 

становились частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и 

повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно 

столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали 

алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, 

компетентно и предусмотрительно.  

Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой 

момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, 

ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за 

припаркованные машины – опасно для жизни. С ребенком необходимо 

исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места, объяснить, 

чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр во 

дворе. Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов 



светофора, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой 

он ходит вместе с родителями.  Нельзя разрешать детям играть 

самостоятельно на улице где-либо кроме детских площадок, а кататься на 

санках можно позволять только с тех горок, которые родители видели сами и 

уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать склон, не 

выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать границы участка, 

где дети могут спокойно кататься на велосипедах и других транспортных 

средствах.  

Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка” 

(пусть и великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, 

но и источник опасности.  

Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя 

ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и 

устройстве дорог. Имеется в виду, что дети должны уметь различать 

основные цвета, формы, изображения, используемые при регулировке 

движения транспорта и в знаках дорожного движения, усвоить понятия 

“вправо”, “влево” (“справа”, “слева”, “направо”, “налево”), “посередине”, 

“между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спиной”, “боком”, а также другие слова, 

обозначающие направление движения и местонахождение предмета. Дети 

должны понимать и такие слова, как “стой”, “быстро”, “опасно”, 

“осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и т. д. Кроме 

того, необходимо научить их запоминать расположение предметов, быстро 

распознавать предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и 

на нескольких неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым 

зрением и т. д.  

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него 

самого, и для родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в 

жизни да потеряется, но большинство родителей не готовы к такому 

повороту событий и воспринимают его как трагедию. Для ребенка это часто 

та ситуация, в которой он вынужден проявить все полученные знания о том, 

как переходить дорогу, как дойти до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и 

т. п. Даже если родители много раз повторяли все это своему малышу, они не 

могут быть уверены в том, что в стрессовой ситуации дошкольник не 

растеряется и будет действовать адекватно. Необходимо снабдить ребенка 

карточкой, на которой написаны все эти сведения, а также фамилия, имя, 

отчество, домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и дедушек, 

друзей или знакомых. Ребенку обязательно следует внушить, что, если он 

потеряется и на его плач и крик родители не придут, он должен обратиться к 

милиционеру, пожилым людям или продавцу в магазине.  

На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует 

повесить рекомендации по обучению правилам дорожного движения и 

поведения на улице. Это будет еще одним поводом напомнить родителям о 

важности данной темы и обсудить это с ребенком по дороге домой. В 

отношении проблемы безопасности детей не должно быть легкомыслия, 

нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам.  



2.2 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 города, 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 - нибудь, 

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 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Инструкция  ответственного за организацию в МДОУ работы по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма  

 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается 

приказом заведующего   дошкольного учреждения 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), другими 

нормативными 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 педагогическом 

совете и утверждается директором, а совместные планы проведения 

профилактических мероприятий – еще и руководителями соответствующих 

организаций.  

2. Осуществление контроля за выполнением программы занятий по ПДД в 

образовательном процессе.  

Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в:  

- организации совместных профилактических мероприятий с детьми и их 

родителями;  

- оформлении «уголка безопасности»;  

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными 

пособиями;  

- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка);  

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение.  

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 детей по территории, прилегающей к 

дошкольному образовательному учреждению. Контроль постоянного 

обновления информации по данной схеме. 

 
 
 



2.4. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в МДОУ. 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Инструктивно-

методическая консультация 

с педагогическими 

работниками по методике 

проведения занятий с 

детьми по ПДД 

Сентябрь Заведующий  

2 Проведение 

диагностических срезов по 

образовательной области 

«Безопасность» 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели  

3 Беседы с детьми о правилах 

дорожного движения: 

«Красный, желтый, 

зеленый», «Грамотный 

пешеход» 

В течение 

года 

Воспитатели  

4 Встреча с работниками 

ГИБДД 

Сентябрь Заведующий  

5 Выставка детских рисунков 

по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

групп 

 

6 Целенаправленная работа с 

родителями (законными 

представителями)  по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

7 Оборудование детской 

транспортной площадки 

Май, июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

 

8 Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

 

9 Приобретение 

дидактических игр, 

пособий, методической, 

детской художественной 

литературы по ПДД. 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

групп. 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

     Организаций, осуществляющих перевозку детей нет                                                      .                        

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 

(автобусом)). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.  Сведения о владельце 

Владелец _______________________________________________________ 
(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца ____________________________________ 

Фактический адрес владельца _____________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

_______________________________________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено ______________________________________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию ______________________________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра _____________________________ 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   __________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   _________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


