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Общие сведения  

Полное наименование ДОУ:  Муниципальное казенное дошкольное образовательное  учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей №12 с.Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края (МКДОУ д/с №12 с.Арзгир)                                                                                                                                                                    

 

 

Тип образовательного учреждения:  Тип: дошкольное образовательное учреждение;                                                                                                     

Вид: детский сад общеразвивающего вида;                                                                                                                                                                         

Статус: казенное                

Юридический адрес: 356570  Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир,  ул.Терешковой, 16; телефон:  8(86560) 3 -18 -85;                                                                                                       

E-mail – detsadarz@yandex.ru                                                                                                                                                                                          

Официальный сайт: mcdou12.ru 

Руководитель образовательного учреждения: 

Заведующий  МКДОУ д/с №12 с.Арзгир: _Бережная Нина Юрьевна_  тел. 8(86065)3-18-85 

Старший воспитатель: Мартышко Ирина Анатольевна тел. 8(86065)3-18-85 

                                    

Ответственный от органа управления образованием: _специалист отдела образования МКУ ФМЦСО   Погода Е.Н.                                  

тел.    8(86560)3-11-95                                                                                         (должность, Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                   

Закрепленный сотрудник  ГИБДД _Гос.инспектор ДПС ОГИБДД Отдела МВД России «Арзгирский» Погодин Е.Г.                         

тел._8(86560) 3-16-91__                                                          (должность, Ф.И.О.) (телефон) 

 Должностное лицо, ответственное за организацию профилактики ДДТТ:  

старший воспитатель  Мартышко Ирина Анатольевна   

 тел. 8(86065)3-18-85 

 

Количество воспитанников: ____67  человек_______ 

Наличие  уголка по безопасности дорожного движения:  имеются 

Наличие кабинета и автогородка по обеспечению безопасности жизнедеятельности: имеется 

Наличие автобуса в ДОУ: не имеется 

 Режим работы ДОУ: с 7.30ч. – 18.00ч.;  

выходными днями  являются: суббота и воскресенье. 
 

Телефоны оперативных служб: 

- подразделение  пожарной охраны и единая служба спасения - 01 или  112 

- полиция - 02 

- скорая медицинская помощь - 03 

- служба  газа - 04 

mailto:detsadarz@yandex.ru
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Паспорт дорожной безопасности МКДОУ д/с №12 с.Арзгир (далее Паспорт) является информационно-справочным документом, в 

котором отражаются сведения о соответствии детского сада требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются требования, 

подтверждающие готовность ДОО  обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите  воспитанников от с дорожно-

транспортных происшествий.  

Разработка Паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией МКДОУ д/с №12 с.Арзгир с учетом настоящих 

требований и предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного движения Арзгирского муниципального района. 

Заведующий МКДОУ д/с №12 с.Арзгир утверждает его.  

Паспорт безопасности составляется на текущий период,  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 сентября текущего года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, 

ведется отдельным переходящим делом.  

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.  

 

 

Разработчики  Паспорта БДД:  

Заведующий МКДОУ д/с №12 с. Арзгир  Бережная Н.Ю. 

Старший воспитатель  Мартышко И.А. 
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I. План - схемы образовательной организации 
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1.1 Пояснительная записка                                                                                                                                                                                    

к плану - схеме района расположения образовательной организации 

 

1. Данная схема необходима для общего представления о районе расположения МКДОУ д/с №12 с.Арзгир. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения детей 

(воспитанников) от дома к ДОУ и обратно; 

 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №12 с.Арзгир; 

- стадион СОШ №3 вне территории образовательной организации; 

- ДОУ №15 «Золотая рыбка», к которому могут проводиться экскурсии с детьми на открытом воздухе; 

- спортивно-оздоровительный комплекс ООО «Нива»; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников) данной образовательной организации; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения; 

 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к образовательной организации, места 

имевших место случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-велосипедистов); 

- пешеходные переходы; 

- припаркованные автомобили. 
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1.2. 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 
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1.2 Пояснительная записка к схеме организации дорожного движения                                                                                                      

в непосредственной близости  от образовательной организации 

 

1. Данная схема  ограничена автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

дошкольного образовательного учреждения МКДОУ д/с №12 с.Арзгир. 

2. На схеме обозначаются: 

- здание МКДОУ д/с №12 с.Арзгир, с указанием территории, принадлежащей непосредственно образовательной 

организации; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы на подходах к образовательной 

организации; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (воспитанников). 

-  стоянки (парковочных мест) около образовательной организации, указывается место расположение и безопасные 

маршруты движения детей от парковочных мест к образовательной организации и обратно. 

Условные обозначения 

               - жилые дома                                                                             - парковка 

               - ограждение детского сада                                                        - пешеходный переход                                                                          

                 

                      - направление движения транспортного потока 

                      - направление движения детей 
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1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательной организации  
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1.3 Пояснительная записка к  схеме путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории  

образовательной организации 

 

 

1. На схеме указана примерная траектория движения транспортных средств на территории дошкольного 

образовательного учреждения, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасные маршруты движения детей во 

время погрузочно-разгрузочных работ.  

2. В целях обеспечения безопасного движения детей по территории дошкольного образовательного учреждения, 

исключены пути пересечения  движения детей и пути движения транспортных средств. 

 

Условные обозначения 

 

- въезд/выезд грузового транспорта 

 

- место погрузки/разгрузки 

      

  - движение детей по территории ДОУ 

 

      - ограждение детского сада 
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Приложения 1 

Организация работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 
 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берёт на себя ответственность за защиту, охрану и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. И 

именно дорожная безопасность, как показывает статистика, является в настоящее время наиболее проблемной. Особенно тревожно то, что в 

дорожно-транспортных происшествиях гибнут и получают травмы дети, подчас и дошкольного возраста. И как мы понимаем, в этих случаях 

(независимо от того, какое решение примут следственные органы) виноваты взрослые. 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, являются: подразделения 

Госавтоинспекции, средства массовой информации, общественные объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а 

также дошкольные и иные образовательные учреждения. 

В воспитательном процессе ДОО  выделена образовательная область "Физическое развитие", 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, регулировщика; 

- требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении колонной. 

Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических 

особенностей. Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения должно быть: 

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем продолжительные, но редкие); 

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в условиях реального движения); 

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не только запоминанию правил дорожного движения; 

- применимым к ближайшему окружению. 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку овладеть правилами дорожного движения, 

подготовить его к школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с 

территории своего микрорайона. 

Одним из самых надёжных 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). 

Педагогические наблюдения показывают, что на первое место воспитатели, как правило, ставят чтение детям художественной 

литературы. Кроме этого, широко используется:                                                                                                                                                                                                                  

- рассматривание иллюстраций, картин; 
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- моделирование дорожных ситуаций; 

- обучающие и развивающие игры; 

- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной безопасности; 

- художественно-творческая деятельность детей; 

-  проектная деятельность  и др. 

Для организации в ДОО  таких форм работы с детьми создаётся соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в 

развивающей среде используются: 

- комплекты дорожных знаков; 

- макет улицы с транспортными средствами; 

- схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

- наглядно-иллюстративный материал; 

- обучающие и развивающие игры; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

- детская художественная литература; 

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

- альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон"; 

- мультфильмы. 

В ДОО в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

оформлены информационные "Уголки безопасности". Материалы, представленные на стендах, включают в себя следующее содержание: 

1.Выписка из приказа заведующего ДОО о назначении лица, ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.План работы ДОО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

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

4.Информация для родителей методического характера. 

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; 

- семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного 

движения, сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

- открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

- совместные праздники и развлечения. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы  взрослых, у дошкольника своевременно сформируются 

представления о безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 
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Приложения 2 

Основные направления программы по БДДТТ 

МКДОУ д/с №12 с. Арзгир  

 
Цели и задачи программы 
1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге. 

 

Ожидаемый результат 
- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

- формирование навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности 

- познавательные игры; 

- конкурсы уголков безопасности,  проектов, рисунков, плакатов, стихотворений; 

- создание развивающей среды в группах и ДОО по ПДД; 

Организационная работа  

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых занятий  и мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно - методическая работа  
- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми о безопасности дорожного движения; 
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Приложения 3 

 

 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

( один раз в квартал) 

 
Возрастная группа Содержание образовательной деятельности 

Познавательная деятельность Художественно-эстетическая 

деятельность 

Конструирование 

Группа раннего возраста -Рассматривание транспортных игрушек 

- Рассматривание картины  «Транспорт» 

- Рисование 

« Веселые автомобили» 

«Дорога» 

« Машина» 

Средняя группа - Рассматривание пассажирского и 

грузового транспорта. 

- Правила поведения на улице 

- Заучивание стихотворения 

Р.Фархади « Светофор» 

- Чтение рассказа И.Серякова 

« Улица, где все спешат» 

-Аппиликация 

« Грузовая машина», 

« Автобус» 

- Рисование « грузовая машина, « 

Машина на дороге» 

« Мост для транспорта»  

« Трамвайчик» 

« Автобус» 

(из бумаги) 

Старшая группа - Рассматривание картины «Улица 

города». 

- Беседа с решением ситуаций «Школа 

пешеходных наук» 

(комплексное занятие) 

- Рисование « Улица города», « 

Дорожные знаки» 

-Аппликация « Транспорт на 

нашей улице» 

« Мосты для разного вида 

транспорта»  

« Светофор» ( из бумаги) 

« Улица города» 

 ( из строительного 

материала) 

Подготовительная группа -«Служебный транспорт» 

- Беседа «Улица города» 

- « Правила дорожного движения» 

(комплексное занятие 

- Чтение рассказа Н.Носова « 

Автомобиль» 

- Пересказ рассказа 

 « Санки» 

- Рисование 

 «Служебные машины», « На 

улицах города» 

- Аппликация  

«Транспорт» 

- Коллективная работа « Улица, 

на которой стоит детский сад» 

(рисование и аппликация) 

« Наша улица» 

« Грузовые машины» 
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Приложения 4 

 

ПЛАН 

совместных мероприятий ЮИД по предупреждению ДТТ 

 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Срок проведения участники ответственные 

Изучение правил дорожного движения 
 Теоретические занятия 

1. «Дорога в детский сад» сентябрь Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

2. «Наш микрорайон и основные 

маршруты движения 

дошкольников 

октябрь Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

3 «Сигналам светофора 

подчиняемся без спора» 

«Раскрывая тайны 

дорожных знаков» 

Ноябрь 

  

декабрь 

Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

4. «Обязанности пешеходов 

и пассажиров» 

январь Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

5 «Движение машин и пешеходов» февраль Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

6. «Пешеходные переходы» март Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

7. «Виды транспортных средств» 

«Сигналы регулировщика» 

Апрель 

май 

Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

Практические занятия 

1. «Как правильно перейти улицу» сентябрь Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

2. «Пешеходные маршруты в 

микрорайоне» 

октябрь Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 
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3. «Обучение езде на самокате» 

(на  площадке) 

апрель Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

4. «Обучение езде на велосипеде» 

(на  площадке) 

май Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

Пропаганда правил дорожного движения с воспитанниками ДОУ 

1. Принять участие в проведении 

профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!» (4 раза в год) 

По факту Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

2. Провести «Единый день 

безопасности» 

Сентябрь 

апрель 

Отряд ЮИД 

Воспитанники 

ДОУ 

Старший воспитатель 

Руководитель 

отряда ЮИД 

3. Выпустить стенгазету 

(оформить информационные 

стенды для родителей) 

Сентябрь 

апрель 

Отряд ЮИД воспитатели 

4. Подготовить презентацию 

Опыта работы ДОУ на районный 

конкурс «Зеленый огонек» 

февраль Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Старший воспитатель 

5 Принять участие в создании на территории 

ДОУ  площадки для занятий по правилам 

движения 

апрель Отряд ЮИД Старший воспитатель 

6 Провести велосипедные соревнования среди 

воспитанников ДОУ 

апрель Дети  старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

7 Провести подвижные игры «Знающий 

пешеход» 

май Дети среднего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

8 Провести конкурс рисунка на асфальте июнь Воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

9 Провести викторины по ПДД 1 раз в 

квартал 

Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

  

10 Организовать встречу с инспектором  ГИБДД 1 раз в 

квартал 

Воспитанники 

ДОУ 

Старший воспитатель 
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11 Провести выступления агитбригады ЮИД 2 раз в год Воспитанники 

ДОУ 

Отряд ЮИД 

                 Работа по обеспечению безопасности движения в микрорайоне ДОУ 

1 Обновить схемы основных маршрутов, по 

которым ходят воспитанники ДОУ, оформить 

их на 

стенде для родителей, размещать их в 

уголках в группах 

сентябрь Воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

2 Проведение родительских собраний Октябрь 

май 

родители воспитатели 

3 Ежедневные беседы – пятиминутки с 

родителями «Безопасный путь из дома в 

детский сад» 

В течение 

года 

родители воспитатели 
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Приложения 5 

 

Методическая база                                                                                                                                                                          

МКДОУ д/с №12 с.Арзгир по ПДД 

 
1. Комплект  видеофильмов. 

2. Комплекты плакатов: «Красный, желтый, зеленый», «Правила дорожного движения», 

«Правила для велосипедистов», «Правила для пешеходов», «Причины ДТП» («Ловушки»), 

«Сигналы светофоров и регулировщиков» и др. 

3. Макеты средств регулирования дорожного движения (светофоров): транспортные, 

пешеходные, для велосипедистов. 

4. Методический уголок (материалы для воспитателей по проведению занятий и мероприятий по 

профилактике ДДТТ). 

5. Набор дорожных знаков (на картоне) 

6. Накопительные папки: «Использование местного материала на занятиях по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма (подборка материалов из местных газет), 

«Виды автомобилей» и др. 

7. Настольные игры по ПДД: «Дорожное домино», «Мы – пешеходы», «Мы- пассажиры», 

мозаика «Виды автомобилей», электронная игра «Дорожная ситуация» и др. 

8. Подшивка газеты «Добрая дорога детства», «Стоп» газета. 

9. Стенд «Дорожная разметка». 

10. Стенд «Дорожные знаки». 

11. Стенды со сменным материалом: «Для вас, родители, «Этого могло не случиться» и др. 

12. Стол – макет «Перекрестки и дороги» с набором макетов транспортных средств, средств 

регулирования, дорожных знаков. 

13. Схема микрорайона ДОУ с указанием основных маршрутов движения воспитанников и 

опасные места на них. 

14. Схемы, таблицы, диаграммы по анализу состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

15. Сценарии игр, конкурсов, викторин, спектаклей по ПДД. 

16. Технические средства обучения (диапроектор, видеомагнитофон, компьютеры и другое 

оборудование необходимое для изучения правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах.). 

 


