
 
 

 



I. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1. Тип образовательной организации _дошкольная образовательная организация 

 

Юридический адрес: 236010 г Калининград, ул. Нахимова, д 9 

Фактический адрес: 236010 г Калининград, ул. Нахимова, д 9 
                                      
2. Руководитель образовательной организации: заведующий _Лапина Юлия Валериевна,     

тел. 93-05-53 

 

3. Заместители заведующего: Лукинская Светлана Владимировна, Бухарина Ольга 

Валериевна_      тел. 93-05-53 

 

4. Ответственный работник комитета по образованию Фарутина Елена Викторовна, 92-40-19 

 

5. Ответственные работники за проведение работы по профилактике детского травматизма 

 (педагог или заместитель директора отвечающий за дорожную безопасность)  

Заместитель заведующего Бухарина Ольга Валериевна, тел. 93-05-53 
 

6. Ответственный от Госавтоинспекции – старший инспектор Центра Д и ТН ПБДД ГИБДД 

УМВД России по Калининградской области Гончеренок Анжелика Владимировна (рабочий 

телефон: 552-845). 

 

7. Количество обучающихся в образовательном учреждении – 226 ч. 

 

8. Наличие уголка по БДД  имеется в рекреации ДОУ и в группах 

 

9. Наличие класса по БДД – нет  

 

10. Наличие автогородка (площадка по БДД) – отсутствует 

 

11. Время занятий в образовательной организации: с 07-00 до 19-00 часов. Суббота, 

воскресенье – выходные.  

 

12. Телефоны оперативных служб (МЧС, скорая помощь, полиция, дежурная часть, телефон 

доверия) 
Экстренные службы С г. телефона С мобильного телефона 

Единая служба спасения в Калининградской области 112 112 (Мегафон) (МТС) (Билайн) 

(Теле2) 

Единый телефон пожарных и спасателей в 

Калининградской области 

01 01 (Мегафон) 

010 (МТС) 

001 (Билайн) 

01; 001; 01*; 010 (Теле2) 

Полиция в Калининградской области 02 02 (Мегафон) 

020 (МТС) 

002(Билайн) 

02; 002; 02*; 020 (Теле2) 

Скорая помощь в Калининградской области 03 103 (Мегафон) 103 (МТС) 

103(Билайн) 103 (Теле2) 



Аварийная газовая служба в Калининградской 

области 

04 04 (Мегафон) 

040 (МТС) 

004 (Билайн) 

04; 004; 04*; 040 (Теле2) 

II. Основная часть паспорта 
 

 

1. План-схема А.  

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположение парковочных 

мест. 

 

2. План-схема Б.  

Безопасные маршруты движения детей при перемещении между корпусами 

образовательного учреждения (при наличии).  
 

3. План-схема В.  

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации. 

  

 

III. Информационный материал 
 

Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности МАДОУ  д/с № 74 

 
Паспорт дорожной безопасности МАДОУ д/с № 74 города Калининграда содержит 

информацию об обеспечении безопасности воспитанников на этапах их перемещения «дом – 

ДОУ – дом».  

Цель – разъяснение сотрудниками ДОУ и представителями ГИБДД города 

Калининграда родителям и законным представителям воспитанников ДОУ безопасного 

передвижения и поведения на уличной дорожной сети вблизи образовательного учреждения и 

на маршруте «дом – ДОУ – дом». 

Задачи: 

1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Организация работы с детьми о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

3. Организация работы с родителями воспитанников о соблюдении правил 

дорожной  безопасности по маршруту «дом – ДОУ – дом» 

 

Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

1. Наглядный (план-схемы А, Б, В) стенды с наглядной информацией о соблюдении 

правил дорожного движения, наглядный материал в каждой возрастной группе, иллюстрации 

основных дорожных знаков, и прочее) 

2. Словесный (устные консультации для родителей, беседы с детьми о соблюдении 

правил дорожного движения, чтение художественных произведений, стихи, рассказы и 

другое) 

3. Практический (моделирование дорожных ситуаций на макетах дорожного 

движения, дидактические и развивающие игры по ПДД, изготовление с детьми атрибутов и 

игрушек для занятий по теме дорожной безопасности, сюжетно-ролевые игры «Парковка», 

«Волшебная зебра», «Веселый светофор», художественно-творческая деятельность детей и 

другое)  



 

Формы обучения детей дошкольного возраста правилам ПДД применяются с учётом их 

психофизиологических особенностей. Обучение правилам дорожного движения в ДОУ 

является:  

- постоянным (организация бесед и наблюдений);  

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в условиях 

реального движения);  

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, и запоминанию 

правил дорожного движения;  

- применимым к ближайшему окружению.  

 

Инструктивно – методическая работа по реализации целей и задач Паспорта дорожной 

безопасности ДОУ состоит в следующем: 

1. В целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма в каждой возрастной группе имеется  

информация в папках для родителей "Дорожная безопасность" и схемы движения А., 

Б., В.  

2. Для родителей и законных представителей разработана Памятка о безопасном 

передвижении по территории ДОУ и близ лежащей территории. 

3. Для педагогов ДОУ разработана инструкция по соблюдению ПДД. 

4. В течение всего учебного года и в летний оздоровительный период запланирована 

методическая работа с детьми по привитию знаний ПДД, разработан план мероприятий 

по ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

5. Родительские собрания с включением вопросов о соблюдении ПДД. 

6. Планирование совместных праздников и развлечений по ПДД. 

 

 
План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма в МАДОУ д/с № 74  на учебный год 

 

№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 

1 Инструктаж 

 

Специалисты 

ДОУ, 

воспитатели и 

младшие 

воспитатели 

- При приеме на 

работу 

- Ежегодно – 

сентябрь, май. 

 

Заместитель  

заведующего 

2 Размещение материала для 

работы в методическом кабинете  

в разделе «Безопасность» 

Воспитатели 

ДОУ и 

специалисты  

 

Август - сентябрь Заместитель  

заведующего 

3 Консультации для родителей по 

организации деятельности по 
основам безопасного поведения 

(памятки, буклеты) 

Воспитатели 

групп 

При зачислении 

ребёнка в ДОУ. 
В течение учебного 

года и перед 

началом летнего 

оздоровительного 

периода 

Заместитель  

заведующего 

4 Оформление в группах  уголка по 

ПДД, наполнение дидактическим 

материалом 

Воспитатели 

ДОУ и 

специалисты  

Август - сентябрь Воспитатели 



2. Методическая работа 

1 Обновление уголков по ПДД, 

пополнение в группах 

оборудования для сюжетно-

ролевых игр «Улица», 

«Больница», «Автосервис», 

информационных папок - 

передвижек и консультаций для 

родителей по соблюдению ПДД 

Воспитатели 

групп 

 

Август Заместитель  

заведующего 

2 Изготовление макетов 

перекрестка и улицы, 

изготовление дорожных знаков, 

для организации режиссёрских 

игр  

Воспитатели 

групп 

 

Август - сентябрь Заместитель  

заведующего 

3 Обновление разметки на 

площадках по ПДД в обоих 

корпусах 

Инструктора по 

ФК 

Май Заместитель  

заведующего 

4 Организации игр на асфальте 

«Улицы нашего города» 

Воспитатели 

групп 

Май Заместитель  

заведующего 

6 Включение в календарные планы 

групп тематические занятия, 

беседы, игры, целевые прогулки 

и экскурсии по ПДД  

Воспитатели 

групп 

 

  

В течение учебного 

года 

Заместитель  

заведующего 

7 Месячник по ПДД безопасности 

с воспитанниками с 

организацией квестов, 

соревнований, подвижных игр и 

прочее 

Воспитатели 

групп 

Инструктора по 

физическому 

воспитанию 

 Июнь, сентябрь Заместитель  

заведующего 

8 В рамках проведения Дня города 

гонки «Формула 1» для старших 

и подготовительных групп 

(беговелы, велобеги и самокаты) 

Воспитатели 

групп, 

инструктора по 

ФК 

Июль Заместитель  

заведующего 

9 Проверка знаний по теме 

«Дорожная азбука» с детьми 

старших и групп  

Воспитатели 

групп 

 

Май Заместитель  

заведующего 

10 Обзор литературы по теме: 

«Профилактика ДДТТ и ПДД» 

Журналы «Управление ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», 

«Воспитатель ДОУ» 

Заведующий, 

воспитатели 

групп,  

инструктора по 

физическому 

воспитанию  

В течение года Заместитель  

заведующего 

3. Работа с родителями 

1 Родительские собрания 

«Обучение детей правилам 

дорожного движения», 

анкетирование родителей. 

Выставка литературы по 

тематике. 

Воспитатели 

групп 

 

 

В течение года  Заместитель  

заведующего 

2 Помещение в родительские 

уголки информационно-

справочный материал по 

обучению детей правам 

Воспитатели 

групп 

 

В течение года 

 

Заместитель  

заведующего 



безопасного поведения на 

дорогах и улице.  

3 Проведение акции 

«Светоотражающие элементы 

для детей» 

Воспитатели 

групп 

 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Заместитель  

заведующего 

Методическая литература по ПДД 

 

 

1. «Игровая деятельность на занятиях ПДД» (подготовительная группа) Изд.: «Корифей». 

2. «Правила дорожного движения 3-7 лет». Авторы: Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, 

О.Н. Серченко. 

3. «Дошкольникам – О правилах дорожного движения». Автор Э.Я. Степаненкова, М.Ф. 

Филенко. 

4. «Обучайте дошкольников правилам движений»- В.Р. Клименко. 

5. «Дорожная безопасность» - Е.А. Козловская, С.А. Козловский. 

6. «Правила дорожного движения». Издательство «Орджоникидзе 1973»  

7. «Игры по правилам дорожного движения для дошкольников.  Издательство 

«Орджоникидзе 1973» 

8. «Улица, транспорт, дорога». Е.Ф. Баринова. 

9. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Т.Ф. Саулина. 
 

IV. Дополнительная информация с учетом особенностей 

образовательного учреждения (территории) 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Приложения:  

 

1. Памятки родителям при составлении безопасного маршрута. 

2. Памятки для дошкольников. 

 

 

 

Составлен    «08 » августа 2022 г. 

 

Заместитель заведующего                                      Бухарина Ольга Валериевна 
 

 

______________________                                         _____________________ 
             (подпись)                                                                                    (ФИО) 

 

 

Актуализирован  «___» ________________  20 ___ г. 

 

Причина актуализации _____________________________ 

  

 



 

      
 

 



 
 

 

 



 

 



 
 



 
 

 


