


Пояснительная записка к Паспорту дорожной 

безопасности образовательного учреждения 

 

       1. Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка структурного подразделения «Детский сад» (далее – ДОУ) с 

точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом – 

ДОУ – дом", для использования преподавательским составом и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ДОУ и на маршруте "ДОУ – 

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 (схемы, перечни мероприятий по 

предупреждению ДТП с участием обучающихся). 

Оригинал Паспорта хранится в ДОУ, а копия в контрольно-наблюдательном 

деле в подразделении Госавтоинспекции. 

 

2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие 

разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий ДОУ, подъездных путей и пешеходных переходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской                                                                

           области  основная общеобразовательная школа с.Спиридоновка               

                    муниципального района Волжский Самарской области структурное 

подразделение «Детский сад»                        

         (ГБОУ ООШ с. Спиридоновка структурное подразделение «Детский сад»)                                            
(наименование ОУ) 

Тип ДОУ           общеразвивающий сад 

Юридический адрес ОУ:  Самарская область, Волжский район,                                   

с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1                                                                             

Фактический адрес ОУ: 443527 Самарская область, Волжский район,                 

с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.20                                                                             

Руководители ОУ: 

Директор: 

                        Биктимирова Оксана Гавриловна,  8 (846) 996 76 36                          

Заведующий структурного подразделения: 

                             Батманова Анжела Олеговна, 8 (846) 996 78 22                    

Ответственные работники Поволжского управления министерства образования  

и науки Самарской области: 

               начальник отдела организации образовательных ресурсов                        

                                  Аникина Наталья Витальевна 8463564142                                

Ответственный работник образования: 

                   начальник отдела  реализации образовательных программ                   

                      Пивсаева Татьяна Анатольевна     8 (84535) 62682                                
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции согласно Приказа по ГИБДД Волжского 

района лейтенант полиции Кудряшова Анастасия Александровна                            
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма 

Заведующий структурного подразделения Батманова Анжела Олеговна 

8(846)9967822 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: 

1) ГКП «АСАДО» филиал Кинельское ДЭУ         Широков Николай 

Васильевич          8(84663)46353                                                                                                               

2) ГКП «АСАДО» филиал Кинельское ДЭУ       Наумов Евгений Иванович 

8(8463)426574   
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

                                       Широков Николай Васильевич          8(84663)46353          
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 



 

– количество воспитанников- 46 чел. 

– наличие уголка по БДД- имеется в группах 

– наличие автобуса-  не имеется 

 

 

Время работы   ДОУ:   7.00- 19.00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС    8(846)337 72 82,     8(846)338 96 33,       8(846)338 96 68     

Полиция                 8(846) 333 07 35,      8(846)278 26 03         

Скорая помощь          8(846) 205 50 89          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

I. План- схемы ОУ. 

1. район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

3. маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к СДК; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 
 

Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует. 

 

III. Приложения. 

1. совместный план работы ОГИБДД О МВД России по Волжскому району о 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка структурного подразделения «Детский сад» на 

2016-2017 уч.г. 

2. план мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

3. схема маршрута с указанием опасных участков дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Приложения. 

 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

   В воспитательном процессе ДОУ немалое место уделяется теме безопасности, 

которая 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;  

- требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при 

движении колонной.  

   Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учѐтом их психофизиологических особенностей. 

Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения 

должно быть:  

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребѐнком, чем 

продолжительные, но редкие);  

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребѐнка 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 

ребѐнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 

школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами 

безопасного передвижения, начиная с территории своей улицы.  

   Одним из самых надѐжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 

объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей).  

   В своей работе воспитатели используют: 

- чтение художественной литературы; 

- 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 создаѐтся 

соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей 

среде используются:  

- комплекты дорожных знаков; 

 - макет улицы с транспортными средствами;  

- наглядно-иллюстративный материал;  

- обучающие и развивающие игры;  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;  

- детская художественная литература;  

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц;  

- альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мое село ". 

   В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно - транспортного травматизма оформлены 

информационные "Уголки безопасности".  

   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 на стендах для родителей, в папках-передвижках;  

- родительские собрания, беседы с участием педагогов;  

- 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 дорожного движения на год   

4 Составление маршрута из дома в 

детский сад для воспитанников  

Сентябрь -

октябрь 

Воспитатели 

групп 

5 Консультация « Организация  работы 

с детьми по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных 

группах» 

сентябрь  

Заведующий  

воспитатели 

групп 

6 Пополнение методического кабинета 

и групп методической и детской 

литературой, интернет ресурсы 

в течении года 

Заведующий  

воспитатели 

групп 

7 Контроль организации работы с 

детьми по изучению правил 

дорожного движения  

ноябрь, апрель 

Заведующий  

воспитатели 

групп 

8 Проверка знаний детей по ПДД- 

Викторина- конкурс с детьми 
апрель 

Заведующий  

воспитатели 

групп 

9 Выставка рисунков детей и их 

родителей старшей - 

подготовительной группы: "Юные - 

пешеходы" 

по плану 

воспитателей 

Заведующий  

воспитатели 

групп 

10 Участие в акциях,  конкурсах  по 

профилактике ПДД разного уровня, 

изготовление памяток, буклетов 

в течение года 
Воспитатели 

групп 

11 
Пополнение  мини-библиотеки в 

группах 
в течение года 

Заведующий  

воспитатели 

групп 

12 Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время. 

Работа с родителями» 

декабрь  
воспитатели 

групп 

13 Консультация «Что нужно знать 

родителям о правилах дорожного 

движения» (для молодых и вновь 

принятых педагогов) 

февраль  
воспитатели 

групп  

14 Круглый стол «Использование 

игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март  

Заведующий  

воспитатели 

групп 



15 Консультация «Внимание: весна!» - 

информирование родителей 

о  правилах проведения прогулки 

ребенка в весенний период, во время 

гололедицы, во время таяния снега  

Март  

Заведующий  

воспитатели 

групп 

16 Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случае 

травматизма» 

Май   медсестра 

17 Проведение тематических недель по 

знакомству детей с ПДД  
В течение года 

воспитатели 

групп 

18 
Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

В течение года  

Муз. 

Руководитель 

Воспитатели 

групп 

 3. Работа с детьми 

1 Целевая прогулка по близлежащим 

улицам 
1 раз в квартал 

по плану 

воспитателей 

воспитатели 

групп 
средняя- старшая группа 

старшая - подготовительная группа 

Экскурсия по селу 

2 Развлечения для детей: «Давайте 

дружить с правилами», «Знаки разные 

нужны- знаки разные важны», 

«Осторожно- гололед» и др 

1 раз в два 

месяца 

 воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

3 Беседы по ПДД с детьми старшей- 

подготовительной группы на темы: 
 

воспитатели 

групп 

3.1 Что ты знаешь об улице, дороге? 

В течение года 

3.2 Я сегодня пешеход - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

3.3 Правила поведения на дороге 

3.4 Транспорт на улицах села и города – 

виды транспорта 

3.5 Что можно и что нельзя 



3.6 Будь внимателен! 

3.7 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

3.8 Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

4 Чтение и заучивание стихотворений 

по ПДД  
в течении года 

воспитатели 

групп 

5 

НОД в группах  по всем областям с 

включением элементов соблюдения 

правил дорожного движения 

 

в соответствии с 

перспективными 

планами 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми 

в группах 

воспитатели 

групп 

6 "Минутки безопасности", «Островки 

безопасности»- короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге, обыгрывание 

ситуаций 

еженедельно, в 

свободное время 

воспитатели 

групп 

7 Чтение художественной литературы 

по ПДД        С.Михалков «Моя 

улица», «Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»;  А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

в течении года 
воспитатели 

групп 

8 Просмотр мультфильмов «Азбука 

дорожного движения Смешариков», 

«Аркадий Паровозов» и др 

в течении года 
воспитатели 

групп 

9 Составление с детьми старшего 

возраста мнемотаблиц по тематике 
в течении года 

воспитатели 

групп 

10 Сюжетно- ролевые игры в группе и на  

участке: «Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы»,  

«Светофор»,  «Путешествие с 

в течение года 
воспитатели 

групп 



Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

11 Беседы работников ГИБДД по 

правилам дорожной безопасности 
в течение года Заведующий  

 4.Работа с родителями 

1 Обновление и изготовление папок- 

передвижек  "Правила дорожные 

детям знать положено" 

июнь, октябрь 
воспитатели 

групп 

2  Обсуждение вопроса обеспечения 

безопасности детей на дороге на 

групповом родительском собрании, 

общесадовском собрании с 

приглашением работников ГИБДД 

октябрь 

Заведующий  

воспитатели 

групп 

3 Выпуск памяток, буклетов 

для  родителей по соблюдению ПДД в 

разное время года 

в течение года 
воспитатели 

групп 

4 Консультации, беседы  по пропаганде 

правил дорожного движения, правил 

перевозки детей в легковом 

автомобиле 

в течение года 
 Воспитатели 

групп 

5 Осторожно, дети! – статистика 

детского травматизма в разные 

периоды. Почему это происходит? 

в течение года 
воспитатели 

групп 

6 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского 

травматизма 

в течение года 
воспитатели 

групп 

7 Правила дорожного движения – 

одинаковы для всех. Родитель- будь 

примером для ребенка 

в течение года 
воспитатели 

групп 

8 Что должны знать и выполнять 

родители, находясь с ребенком на 

улице. 

в течение года 
воспитатели 

групп 

9 Будьте взаимновежливы  – правила 

поведения в общественном 

транспорте и дороге. 

в течение года 
воспитатели 

групп 



10 Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений для детей, 

конкурсе рисунков, поделок 

в течении года 

Заведующий  

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 
               Условные обозначения: 
 

                       -(5.16) место остановки автобуса 

 

                        -направление движения детей 

 

                        -направление движения транспортного потока 

 

                  -(5.19.1)пешеходный переход 

 

                -(5.20)искусственная неровность 

 

                      - (3.28) стоянка запрещена 

 

                       - искусственное освещение 

 

                       - парковочная площадка 

 

                   - (1.22) внимание дети 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей к стадиону. 

 
    Условные обозначения: 
 

                       -(5.16) место остановки автобуса 

 

                        -направление движения детей 

 

                        -направление движения транспортного потока 

 

                  -(5.19.1)пешеходный переход 

 

                -(5.20)искусственная неровность 

 

                      - (3.28) стоянка запрещена 

 

                       - искусственное освещение 

 

                       - парковочная площадка 

 

                   - (1.22) внимание дети 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые  

пути передвижения детей по территории ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

 
 Условные обозначения: 
 

                       -(5.16) место остановки автобуса 

 

                        -направление движения детей 

 

                        -направление движения транспортного потока 

 

                  -(5.19.1)пешеходный переход 

 

                -(5.20)искусственная неровность 

 

                      - (3.28) стоянка запрещена 

 

                       - искусственное освещение 

 

                       - парковочная площадка 

 

                   - (1.22) внимание дети 

 

                            - место разгрузки/погрузки 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

 
 Условные обозначения: 
 

                       -(5.16) место остановки автобуса 

 

                        -направление движения детей 

 

                        -направление движения транспортного потока 

 

                  -(5.19.1)пешеходный переход 

 

                -(5.20)искусственная неровность 

 

                      - (3.28) стоянка запрещена 

 

                       - искусственное освещение 

 

                       - парковочная площадка 

 

                   - (1.22) внимание дети 

 


