
 
 

 

 



ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Паспорт дорожной безопасности МБДОУ «Еланский ДС № 6 

«Колокольчик» (далее Паспорт) является информационно-справочным 

документом, в котором отражаются сведения о соответствии ДОУ 

требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются требования, 

подтверждающие готовность МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 

обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите 

воспитанников связанных с дорожно-транспортным происшествием. 

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется 

администрацией МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» с учетом 

настоящих требований и предложений органов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения р.п. Елань. Заведующий МБДОУ 

«Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 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 

«Еланский  ДС № 6 «Колокольчик» Еланского района Волгоградской области. 

По окончании срока действия паспорта, его повреждении и 

невозможности дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который 

из ранее заведѐнного паспорта переносится информация, не утратившая 

значения на момент его переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 

3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру 

повторного согласования. 

 

Общие сведения 



Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Еланский детский сад № 6 «Колокольчик» Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

Юридический адрес: 403732, Волгоградская область, Еланский район, р.п. 

Елань, ул. Юности, д. 2Б 

Фактический адрес: 403732, Волгоградская область, Еланский район, р.п. 

Елань, ул. Юности, д. 2Б 

Руководитель образовательного учреждения:  

Заведующий                Гарина Наталья Николаевна,   8(84452)   5-42-86 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования                             Специалист РОО                     М.Н. Чепляева  
                                                                                       (должность)                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                              8 (84452) 5-42-70 
                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции          Начальник ОГИБДД                    С.А. Кондрат  
                                                         (должность)                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       8 (84452) 5-77-48                                                                                                                             
                                                                                  (телефон) 

 

Ответственные работники                 Воспитатель                 В.В. Бережнова 

за мероприятия по профилактике     Воспитатель                 С.В. Белокопытова    

детского травматизма     8(84452) 5-42-86 

                                 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)*                             МУП «Еланское КХ»             Е.Н. Ситников 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                  8 (84452) 5-47-94 

    Количество воспитанников: 122. 

Наличие уголка по БДД  в 4 группах. 

                                                                 (если  имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется. 

Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки: дорожная 

разметка во дворе детского сада. 

Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для 

БДД: дорожные знаки. 



Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» в свете 

Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» в свете требований 

ФГОС: имеется. 

Наличие центра для игр с транспортными средствами: имеется в каждой 

группе. 

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: 

имеется. 

Реализация парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б.: реализуется. 

Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с 

педагогами, взаимодействию с семьей, общественностью по обучению детей 

БДД: непосредственно образовательная деятельность, дидактические игры, 

игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы, наблюдения на прогулках, конкурсы, консультации, досуги, 

утренники, сотрудничество с родителями. 

Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми 

работы по предупреждению ДДТТ: имеется. 

Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, 

игры, праздники, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, 

конкурсы,  просмотр фильмов, прослушивание аудиозаписей, 

театрализованные представления.          

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, 

информационные стенды, досуги, конкурсы. 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:   не имеется. 

Режим работы в образовательном учреждении: с 7.00 до 19.00 

Телефоны оперативных служб: 

             _Единая диспетчерская служба Еланского   муниципального района  - 

8(84452) 5-42-36 



                                         

 

Содержание 

I. План – схема образовательного учреждения.  

   1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. План – схема образовательного учреждения 



1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - движение детей в (из) образовательное учреждение 

 - движение транспортных средств 

    - опасные участки 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 - движение грузовых транспортных средств по 

                              территории образовательного учреждения                

                  - место разгрузки /погрузки 

                       - движение детей на территории  

                               образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

Детский сад №6 



II. ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением пешеходов 

• Наблюдение за движением транспорта 

• Рассматривание видов транспорта 

• Прогулка к пешеходному переходу 

• Знакомство с улицей 

• Наблюдение за движением транспорта 

• Знаки на дороге - место установки, назначение 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь Январь 

Март Апрель 

Май 

Воспитатели  

смешанной ранней, 

средней, 

старшей, 

подготовительной к 

школе групп 

2 Беседы: 

• Что ты знаешь об улице? 

• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

• Правила поведения на дороге 

• Машины на улицах города - виды транспорта 
• Что можно и что нельзя 

• Помощники на дороге - знаки, светофор, 

регулировщик 

• Будь внимателен! 

• Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель Май 

Воспитатели 

смешанной ранней, 

средней, 

старшей, 

подготовительной к 

школе групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская». 

В течение года Воспитатели  

смешанной ранней , 

средней, 

старшей, 

подготовительной к 

школе групп 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица города», «Заяц 

и перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро». 

В течение года Воспитатели 

смешанной ранней , 

средней, 

старшей, 

подготовительной к 

школе групп 

5  Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы 

В Воспитатели  

смешанной ранней , 

средней, 



 

 

 

 

едем, едем, едем ...», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой 

цвет» 

Течение 

года 

старшей, 

подготовительной к 

школе групп 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

• 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 течение года Воспитатели 

смешанной ранней , 

средней, 

старшей, 

подготовительной к 

школе групп 

7 Развлечения: 

• Зеленый огонек (досуг) 

• Учите правила дорожного движения (досуг) 

• Петрушка на улице (досуг) 

• Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

• Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

• На лесном перекрестке (инсценировка) 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март Апрель 

Воспитатели 

смешанной ранней , 

средней, 

старшей, 

подготовительной к 

школе групп 

Музыкальный 

руководитель  
 

Работа с родителями 

1 Консультации: 

• Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

• Будьте вежливы - правила поведения в 

общественном транспорте 

• Правила дорожного движения - для всех 

• Осторожно, дети! - статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

• Чтобы не случилось беды! - меры 

предупреждения детского травматизма Родители - 

пример для детей 

В течение года Воспитатели 

смешанной ранней , 

средней, 
старшей, 

подготовительной к 

школе групп  

2 Информационный стенд: 

• Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

• Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

• Дисциплина на улице - залог безопасности 

пешеходов 

• Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь Май Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

 

 


