
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99» 



Общие сведения  

             Наименование ДОУ -  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 99» г. Таганрога (сокращенное – МБДОУ «Детский 

сад №99») 

    Тип ОУ:  Дошкольное образовательное учреждение 

    Юридический адрес: 347939, Ростовская обл., г.Таганрог, ул. Чучева, 24 

    Фактический адрес: 347939, Ростовская обл., г.Таганрог, ул. Чучева, 24  

Руководители образовательной организации:  

                            Заведующий    Почтарь Юлия Николаевна, 8 (8634) 33-39-65 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 

Заместитель заведующего 

по воспитательно – методической работе  

       Горючко Галина Олеговна,    8 (8634) 33-39-65 
            (фамилия, имя, отчество)                         (телефон) 

 

Ответственные работники  

Муниципального органа образования _____________    ________________ 
                                                                                                        (должность)                         (фамилия, имя, отчество) 

Ответственный от  

Госавтоинспекции                     майор полиции                      Лебедь П.В. 
                                                                                                  (должность)                                (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма               

               Зам. зав. по ВМР    Горючко Галина Олеговна    8(8634) 33-39 - 65     

                                         (должность)                                   (фамилия, имя, отчество)           (телефон)                                           
                                                                                                                                                                                                                          

                 Воспитатель    Сасина Ирина Анатольевна     8 (8634) 33-39-65 
                                                                                          (должность)               (фамилия, имя, отчество)                (телефон)  

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)                  337 

Наличие уголка по БДД                                           Методический кабинет  
                                                                                                                       (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)  

Время работы МБДОУ:                                                      7.30 - 18.30 часов. 

Телефоны оперативных служб: 

- подразделением пожарной охраны и единая служба спасения -01 

- полиция - 02 

- скорая медицинская помощь - 03 

- служба газа – 04 

 

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

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. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

 

II. Приложения. 

1.План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Паспорт дорожной безопасности МБДОУ «Детского сада № 99» (далее 

паспорт) является информационно-справочным документом, в котором 

отражаются сведения о соответствии ДОУ требованиям дорожной 

безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность 

МБДОУ «Детского сада № 99» обеспечивать проведение необходимых 

мероприятий по защите обучающихся, воспитанников связанных с дорожно-

транспортным происшествием. 

 

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется 

администрацией МБДОУ «Детского сада № 99» с учетом настоящих 

требований и предложений органов государственной инспекции безопасности 

дорожного движения г. Таганрога. Заведующий МБДОУ организует 

процедуру согласования паспорта дорожной безопасности с органами 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем 

утверждает его.  

 

Паспорт безопасности 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 дорожной безопасности образовательного 

учреждения 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 января текущего года. Паспорт регистрируется в 

установленном делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим 

делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете заведующего 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детского сада № 99». 

 

По окончании срока действия паспорта, его повреждении и 

невозможности дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который 

из ранее заведённого паспорта переносится информация, не утратившая 

значения на момент его переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 

3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру 

повторного согласования.  

Разработчик Паспорта:    - заведующий  МБДОУ – Ю.Н. Почтарь  

 

 



I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 

 

 

 
                          ограждение образовательной организации 

                                 направление движения транспортного потока 

                                направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ СОШ 

№ 35 



 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону 

 

  

 
 

 

 

 
   - жилая застройка 

 

 - проезжая часть 

 

 -  тротуар 
 

  направление безопасного движения группы детей к стадиону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

                                             въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

- место разгрузки/погрузки 

- движение детей на территории образовательного 

учреждения 

   

- направление движения воспитанников по территории ДОУ 

                                  - место разгрузки \ погрузки   

    

                                            -  Въезд, выезд и движение грузовых транспортных средств на территории ОУ 

 

 

 

 



II  Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 99» 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д\с № 99 

 

_________ Ю.Н. Почтарь 

 
«06»  сентября  2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 99» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма 

 МБДОУ «Детский сад № 99» г. Таганрога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрог 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде; повышение профессиональной компетентности педагогов в организации данной работы; 

выявление положительного опыта семейного воспитания; взаимодействие с социальными институтами детства по 

профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

 

Содержание работы 

  

Срок исполнения 

  

Ответственный 

  

 

Организационная работа  

1. Помощь воспитателям в составлении планов работы по 

профилактике безопасности дорожного движения на год 

Сентябрь – октябрь  

  

Зам зав по ВМР 

  

2. Оформление уголков безопасности дорожного движения 

в группах 

Ноябрь  

  

Воспитатели  

  

3.  Консультация для педагогов “Формирование у 
дошкольников сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих” 

Декабрь 
3я неделя месяца 

  

 Воспитатель старшей 
группы 

  

4. Оформление подписки на периодические издания, 

посвященные вопросам профилактики ДДТТ 

1-ое полугодие года Зам зав по ВМР 

5. Обновление разметки на территории учреждения летний период Зам. зав. по АХР 

6. Пополнение методической и детской литературой, 

наглядными пособиями методического кабинета, групп по 

обучению правилам безопасного поведения на дороге 

По мере необходимости Зам зав по ВМР 

7. Приобретение (изготовление, обновление) игрового 

материала для развертывания сюжетно-ролевых игр: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы»,           

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

По мере необходимости воспитатели 

 

Методическая работа  

1. Оформление выставки в кабинете Сентябрь  
  

 Зам зав по ВМР 
  

2.Разработка плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Август Зам зав по ВМР 

3.Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья 

детей, предупреждению детского травматизма (см. 

«Перечень инструкций по охране труда ДОУ») 

В течение года 

  

Зам зав по ВМР 

 

  

4.Обзор статей изданий периодической печати по теме 

«Профилактика ДДТТ и ПДД» (журналы «Дошкольное 

воспитание», «Дошкольная педагогика», «Здоровье 

дошкольника», «Воспитатель ДОУ») 

В течение года 

  

Зам зав по ВМР 

воспитатели групп 

  

5. Оформление стенда в методическом кабинете «В 

помощь воспитателю» – «Изучаем ПДД»: 

 нормативно – правовая база; 

 организация образовательного процесса в ДОУ 

(циклограмма образовательной деятельности в разных 
возрастных группах); 

 методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности с детьми в разных 

возрастных группах, разработки праздников, 

экскурсий, бесед); 

 иллюстративный материал; 

список методической и художественной литературы 

В течение года 

  

Зам зав по ВМР 

 

  

6. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение года 

  

Зам зав по ВМР 

воспитатели групп 

  

7. Контроль организации работы с детьми по теме 

“Дорожная азбука” 

1 раз в квартал 

  

Заведующий,  Зам зав по ВМР 

8. Обсуждение проблемы дорожнотранспортного 

травматизма на педагогическом совете 

Апрель  

  

Зам зав по ВМР  

9.Открытый просмотр НОД  в подготовительной группе 
“Нам на улице не страшно 

Ноябрь  
  

воспитатель, 
музыкальный руководитель 

10. Конкурс детских работ на тему “Правила дорожного При подготовке к  воспитатель  



движения” мероприятиям   

11. Подбор и систематизация игр по всем группам по теме 

“Правила дорожного движения” 

В течение года 

  

Зам зав по ВМР 

воспитатели групп 

  

12. Обновление информации по предупреждению ДДТТ на 

сайте ДОУ 

В течение года 

  

Зам зав по ВМР 

воспитатели групп 

13. Участие  в конкурсах муниципального, регионального, 

межрегионального уровней по ПДД 

В течение года 

  

Зам зав по ВМР 

воспитатели групп 

  

Работа с детьми 

Задачи:  

1.Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, знакомить с дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, знаками сервиса. 

2.Расширять знания детей о светофоре, его истории, его видах. Совершенствовать культуру поведения детей на улице 
и в транспорте. 

3. Расширять знания детей о дорожной азбуке посредством общения с работниками ГИБДД  г. Таганрога 

1.Целевые прогулки:   Воспитатели групп  

младшая и средняя группы; 1 раз в 2 месяца   

старшая и подготовительная группы 1 раз в месяц   

2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Умные знаки для маленьких пешеходов» 

«Дорожная азбука» 

(II младшая, средняя группы) 

(на основании годового плана 2016-2017г.) 

Ежемесячно  

  

Воспитатели  

  

3. Тематические вечера,  развлечения 1 раз в квартал 

  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4.НОД в группах: 1 раз в квартал 
  

Воспитатели  
  по ознакомлению с окружающим и развитию речи; 

изобразительной деятельности; 

конструированию 

5.Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева “Ехали 
медведи”, “Дорожная азбука”, А. Иванов “Как неразлучные 

друзья дорогу переходили”, С. Михалков “Моя улица”, “Я 

иду через дорогу” и др.  

В течение года 
  

Воспитатели 
  

6.Чтение и заучивание стихотворений по тематике  В течение года 

  

Воспитатели 

  

7.Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года 

  

Воспитатели 

  

8. Просмотр видеофильмов: “Загадки улицы”, “Зебра на 

асфальте”, “Правила дорожного движения”, “Сердитый 

автомобиль” 

В течение года 

  

Воспитатели  

  

9. Сотрудничество с творческими коллективами театров и 

студий по теме «Безопасность дорожного движения» 

В течение года 

  

Зам зав по ВМР 

10.Целевые прогулки (улицы города, транспорт, 

пешеходный переход, светофор и др.), игры, 

самостоятельная  продуктивная деятельность, 

театрализация, беседы, выставки, изготовление макетов 
для проигрывания дорожных ситуаций  с детьми всех 

возрастных групп,  конкурсы, викторины, соревнования 

«Безопасное колесо», просмотры CD – дисков по 

безопасности дорожного движения. 

В соответствии с 

возрастом, по календарным 

планам, ежемесячно 

Зам зав по ВМР, 

воспитатели  

11. Музыкальные и физкультурные  тематические 

развлечения  

В течение года, в 

соответствии с планом 

специалистов 

музыкальные  

руководители. 

инструктор по ФК 

12. Проведение организованной образовательной 

деятельности на игровой основе с использованием видео-

пособия «Безопасность на улицах и дорогах» 

В течение года, в 

соответствии с 

перспективным 

планированием 

Воспитатели групп, 

специалисты 

13.Ознакомление с детской художественной литературой 

по ПДД, заучивание стихов, составление картотек загадок 

В течение года Воспитатели групп,  

специалисты, родители 

14.Музыкально – спортивный праздник «Красный, желтый, Июнь,в соответствии с музыкальные  



зеленый» совместным планом ДОУ и 

творческих коллективов, 

студий 

руководители, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Работа с родителями  

Задачи: 

1.Активизировать внимание родителей, повышать их роль в обучении детей ПДД. 

2. Выявить у родителей знания ПДД, повышать уровень их внимания и осторожности на улицах города. 

1.  Общее родительское собрание “Дорожная азбука” (с 

приглашением представителя ГИБДД) 

Февраль  

  

Заведующая, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

2.  Оформление папки-передвижки “Правила дорожные детям 

знать положено” 

Ноябрь  

  

 воспитатели 

  

3. Участие родителей в проведении Недели безопасности 
дорожного движения (конкурсы рисунков, экскурсия « 

Пешеходный переход» 

В течение года 
 

воспитатели 
 

4. Проведение родительских собраний с рассмотрением 

вопросов:  

- схема безопасного маршрута к ДОУ;  

- необходимость применения детских удерживающих устройств 

в автомобилях;  

- ответственность родителей за последствия приобретения своим 

детям технических средств передвижения ( роликовые коньки, 

самокаты, велосипеды);  

- родители - пример для ребенка в правильном поведении на 

дороге. 

В течение года 

 

воспитатели 

 

5. Консультация для родителей «Взаимное уважение на дороге- 

залог безопасности». 

(на основании годового 

плана.) 

воспитатели 

6. Привлечение родителей в подготовке и проведении НОД по 
правилам дорожного движения 

1 раз в квартал 
  

Зам зав по ВМР, 
воспитатели 

Межведомственные связи 

1.Участие представителя ГИБДД в проведении общего 

родительского собрания 

Сентябрь 

  

Заведующий, Зам зав 

по ВМР  

  

2.  Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий по 

правилам дорожного движения 

1 раз в квартал 

  

Зам зав по ВМР  

  

3.  Привлечение школьников – выпускников детского сада и 

детей - шефов – к изготовлению атрибутов для игр и 

проведению занятий по тематике 

В течение года 

  

Зам зав по ВМР, 

воспитатели  

4. Участие в конкурсах дошкольных образовательных 

организаций ( далее — ДОО) 

В течении года Зам зав по ВМР, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Памятка для воспитателя 
 

• 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 бли- 

жайший 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 ос- 

тановиться и пропустить остальных детей. 

• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 

следует делать систематически. 

• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 

чтобы со знанием преподать их детям. 


