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мероприятий, смзанlъп с образоsательным процессом).
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ПОЯСНИТЕJЪНАЯ ЗДIИСКА

IЬСПОРГА ДОРОЖНОЙ БЕЮГЬСНОСТИ

Паспорт дорожяой безопасяости (ддее IЪспорr) МБДОУ детсхцй с!д
<dлёнtса, п.г.т. к)х{но-курlль.к (дале€ _ доУ) ,вляfiсi ияФормацяонно,
справочЕьБ{ дохументом, в котором отражбюася св€дения о соотв.тствrи
ДоУ тебованш дорокной безола€но.ти, и уfiдяавл,вд<rт.я т€бомяия,
подтвсрждаlощtе гоmзность Доу обеспесшsъ проreденяе необходuмых
меропрштий по заците воспятшйков, сsязан!ъж с доро)l(яо_траяспортным

Разработка Л5спорm осуцествляется цминrстрац!еf, ДОУ 0 учетом
настояцrх цебовмий и прсдлоr(ений оргаяов государственяой rн.пекчяи
безопаснос r дорожяого rвиженля Южно-Курильскоm района- Заведфцrй
ДОУ орIаялзует лроцедуру согласоваяил Паспорта с органами
государственfiой ияспекции безопасностIr дорожноm двrжевия, Фем

паспорт состдвляется яа т.купцй леряод и дополяя€тс! плп
коррскrrрустс! по мере вя€сения язм€неяtlй в докр,iеFгаJ|ьные сведеsrл,
вк,Iю,lенные в паспорт, с указанием причrя и даты ,{х вЕесения (яапример,
злерш.в!е рековструкцш или кдпlтzймого ремонта, !змев.Еие схемы, и
др}п{е). Прlr зdоляен!х Паспорта рат€шается вносить допоrнятвльпую
,яФормацию с }четом особеяностей объепд образованяя.

Акуалязац!я паспорта (переофор,ленliе) осущестмяется каждне з
года с момснта еrc 1.гверхдеяия. Уточнеяие двншх осуцестшяФя
ежегодяо по l сеmября текуцеIо года. Паспорт
реги.трrрует.l в усгаповленяом дФопроизюдством лорядке, ведФся
отдельяьш переходящим делом, Плспорт храяится в с€йфе в слу,кебном
кабинФе твед}юц.rc муницлпшьноlо бюджетного доlлкоlьного
образовательяоm rlро{(деяrя. По оковчщяя cpoxs действи, паспорrа, еrо
гtовреждеяйи дальяейшего ведеяи, оформля€тся новый
паспорт, в который из рм€е зазедёвноm паспорта переносится @форйциr,
iе }арs1вш!я зяачеяия па моме,rг его переоФормлевп. РаФ 9Едешяй
паспорт хранятся 3 года, }яичто&ается в устаgовленном порял<е и проходrт
лроцеryру повторвоrо соглдсовапш.

Разработчик Паспорта| - заведrоций ДОУ - Ульяовд Оьга
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1.2. Юридическ!й а.црес ДОУ: п.гJ. Южяо-К}?йльск ул.60 лет ВЛКСМ 2I

]-3. Руювод!{тФи ДОУ| заэёд}Фчйй МБДОУ - Улъrцова Ольгд Васильевна

e]_9]1)
],4. Фrветств€нный за м€ропрrlятл' по профипактике детскоrо тавматrзмаi
зав€пчюший МБДоУ - УпьяЁова ольв васялЕыrа(2 t 924).

L5. кошчёство юслятмнйков: ]4l qш.веk.

1,6, tЪличие уюлка по БДД|в б Фуплd,

l .7, ншичи. sзmгорд!а i плошадкх) ло Бдд: ffi,

1,8. Роf,им рдботы ДОУ: зо ло l8.]0: яе

l,9, ТФефояý ооФатfiвsцх сл}rеб:

- лодраделеяиеi{ по}{аряой охраЕы и едrяал служба спасечия _0l

скорл медяlцвская помоllrь _ 0З



I. плАн-схЕмы доу.
l. Р!йоярsсположенияДО}.п}lплвпженпi rрянспоп|ны\срсдс|виде|ей.
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2. ор.rн,rхцпя лорожпого лвхжеппя в пепосредствепной блпзости отдоу.
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трапспортных средств
лередвпжеяrя детей

к местiм р!згрузкl|/погрузкп и рекомеялуемых б€зопасrы! п}аtй
по террrторпй обрязовательяого ччре:кдеяля.

двйR€ние Фчзоrогоrраяспорта

.I



П, ИНФОРМАДИЯ ОБ ОБЕСПЕt{ВЦИИ БЕЗОtИСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
.]IЕТЕЙ СПЕIIИАJIЬНЫМТРАЯСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

(двюБуоом)

Д!тйус для перевmок детtй в ДОУ orcyтcтByer,

Прилохеяле l

l . Оргrпgt.цяя работш по ,рофялrкп{ке дстсl(ого дорожfiо-
трашспортllо.о трrвмrmзш.

В воспиmтельtlом лроцессе МБДОУ неммоё месrо удФяется теме безопасности!
к(rгор4l включает в се6, задачу ло псредsче дегrм зqаняй о правялах безопасиости
дорохяого движ.ния в качеФзе пешехода и пассажира траllспортного средства.

Дя достяжеция поставлсЕяой задачи главя9, роль Фводrтся л€дагогllм и

родит€лrм. От того, яасколько сами ови буryт подго
завясtт. Так, взршыс долrfiы знать:

- правrjла дорожяою двrженвr, отос!цпес, к двюкению п€шеходовl вепосил€дисгов!
пер€возке пассажиров;

0сяовяые дорокяыс знаки, касаючrи€ся }лlастниковдорохяого движеfiия;

- сигяаль! светофораl

- тебованrя безоласности прй пфевозке Фупп детей автобусами) прй движениr

Одновременяо необходrмо знаъ и возмоxllые формы обучеяйя детей допжольяоm
возрасг1 с )л{ё,том пх психоф!зtlолопчс.ких о.о6€нностей. взросше до,й(ш
помнить. ло облеr'ие празш av 1опомоюдвж.tlш должно бытD,

_ лостояяным (ляше часть!е короткяе завятия с ребёнком, чем лродолжителъfiые. но

- хо,лрспвм (яеобходияо сосредоточЕrь вяямацrе р€бёяft на действиr( в условиях
реальвого двиrt€яия)i

- вirлрilэJlеj]ныv на привитие безопаснъц способов пов€денrrJI м дорге, а не тольхо

запомrнанию правил дорожяоIо двихения;

лрямеfi }rмым к блг/каЛшему окр}я(е1,1до,



В дФском садI педагогя прfiлагают шrого усrлкй для тоfо, 9юбы помочь ребёвR7
овладегь правилами доржпоm движенtlя, подгоmвrть сю к оtкольяому периоry
жизяи, а имеяно: сдмостоятельяо попьюватrся flравилами б€зопасноm передвиr(еняr,
начина, с территорил своей улицы,

Одшм и r сдмыr надёмых способов форWровзлия у доmкФьFика беmпа.яого
ловедения па дороrах явлrется наблюдеяие доро)шiых сятуаций непосредств€яно fia
целевъй проryлкаь то .стl полrrенrе доступlrой объектпвяой ilнформации от
взрослого (как ледаmг& так и рдителей),

В своей рsботе воспитател, используют:

- чтение художествеяяой лиЕрт}?ы;

- рассмативанtlе иллюстрsцяй, прmв;

- моделированиедорожных сjrтуацлй;

- обусаюцrе и развиваюцие игрыi

- t'зrотовленпе с детъмл атри6}тов и йт} ек для завrrтrй по т€rrе дорожвой

_ художест&rяо_творч€ска' деfiельяоФь дФ€й и др,

для оргапиз,ция в ДоУ Taкrx форм работы с детьмIr создаётся соотв€тФвующая

предмеrяФрезвиваюlда, среда. кроме }того, в развиваюцей среде используютоя|

- комллекгы дорожньв зяаковi

- маiет улицы с трднспортными средствамл;

- наглмяо-илпостратiввый мАтериал;

- обучающ!е и ра]впфщяс 9фы;

- атrб}ты для сюжетяо-ролевых иФ с дорожноЙ тематйкой;

- детскФ художеспсlнd ,итераrура;

_ KapтcrcKa стФов, заrадок, стfrапок, поговорц лфлошц

- альбомы с фmографиями "Моя улица", 'Мой мrФорйон".

В ДОУ s целях п!опагапды бсзопасност' дорожяого движенш и профилаlflикrl

детскоm доро*но - таяслортноm тавматизма оформлены информациовлые iуmлки

tIи*акое обучеяие sе будет эффектавным, если самь!е бл}вкие лlодll Е€ соблюдают

прФяла дорожного дв}frкеtlия. Дя детей родитслй ,вляютс, образцом поведеяия яд



ул!ц.l дорога){, в трнспорге, Только в оотумпсестве дqIýкого сада tl с€мьп мождо
впрабогаь у дстt* пеобхощше н.sБIкЕ культ!тн повqд.вш ва дорогФ(" С ,юt
цеью нФольз),lогся:

_ паглrднл пв!фр.ацs, на fi€щsх дtt родтг..лей, в паllf,!х_п€р.двшrоOх;

- рдrfгалiсш{с.rбраЕи& 6€Е.дц с )лlacTrera ледаmmв;

- еоэместны€ праздfirl@ и развлечецrя.

Та*хм обра?о{, в ходс цслсваправлёнsой и сI{grЕматеsсской работя узросrю( у
дошхолънrl(в сво€врёмевно сформируотс, лрGдставлеш,tя о безоDаснох ooB.]lcmitl
прi пср€ходе дорогg п рсгул!рrаt зsбоm о своей бgjопасвосгr.



Пр{ло,ке!rrе 2

lUIлн
меропрrlя,гий по пре.ryrрех{,д€нию

детскоrо дорожно_траяспортного травмагизма в МБДОУ _ д/с (Алёвк.)

Срок

Экtкурспt Il цслевыс

. набrподеяи€ за двrr,{еяием

. наблюдев!е за движепiем

. Р3ссматриваше видов

. Пtюгулха к пеlлеходному

. Знаяохсгво с улицей.

. нвблюдеяи€ за двиr€нием

Знgх}t яа дороrc - место
усT аяовкfi , sазяачсшrе.

Воспггатели Инструпор

1
Бсседы:
. что тъ, энаешь об улrце?
. мш пеtlrехолы - месв
движ€в'lя п€шеходоц вх

. Празилз пов€денп, н! доргt.

. Мвtлияы яа улицах города -
вrды тр!яспорта . Что

. Помоппrхlr па дороrе - знаюr,
светофор, реryлrровцrк,

. траЕспорт в городе : м.сrа
правпла парювкяl пешеходяые

]ояъr, олравgчrgюхtйе зваи.

ВосЕrгат€ля ИвсIруктор

J Сrоla(.твФролевые пгрш:
! (путешествяе по ул{цам
mрода). <Улиlв х пешеходьD,
(Свеmфор), (ПутвIlJествйе с



незнайхопD, dьздка gа
sтомобиле>, (Двтопарковка),
<стал!п, техяЕфкого

4 Дiдiкr чФrrc,гры:
. <наша улицФ,, rcветофор,
(Поставь дор)iшый
знак))Теремок>, (Угаддй,
кахоЙ звАIo), (Уляца mporra>,
(Зgrц п перекрёстоx), <Что д,]iя
чего?>, (Дорожяые знаtоl:
запрецаюциеl'l разрешающие),
(ЖёJтшi, крбсвыfi , зелёныЬ,
(Ч€го ве хват.ет?), (Собери
аЕrомобиль,l (Огвечай бысттоD.

. (воробьишки л автомобилъ),
(Буд} внямательЕям>,
(Ра!ноцветяые автомобrли),
<Мý едем, едем. едaм_..).
Стоп|>, (Pазяоцветяые
дорожпD, (Чм команда скор€t
соберётся), <Велогояки),
<Ло!ладlrr, <Гореrкli>, (Hafu lr

Худоr{ествmяrя лхтсратурз
длr {теяrя в зlуч вrвrr:
. с.МЕхмков (Моя ул!.ца),
(ВелосиледисD, <Скверва.'

. С.Маршш< <Мшяциопср,,

l В.головко <прsвялg

. с-яковлев (соiсгы докюtrв

. О.Б.дерсв (€cr!r бы...D,

. А.С€вернъй rcвеtофор),.

. В.Семеряия (Запр€чrаетс!

1

Рiбота с родлтмямп



. Чю допжен з!тать родЕIЕJь,
яаходясь с рбёнюм яа ул!цс.
. Будьте вежливы - лраэила
пов€дaяб в общесгsсt Еом

. правила дорожвого двlакевяя -
дв всех,
ocroРoпro - дФ1! - сгатистrм
и типиtýrые слуlаli дстсхого

. Чтобы яс случ*лось б€ды! -
мёры предупрсr(лсв, дЕтского

. Ромт€rl,t - прпмер дм детея.

2 Иgформацпояныf; сf.пд:
. Бе-юлsсяость тчо€го ре6эЕФ в
твош р}тах.
Памятка !!росльtм Ео
озндхомлению деtЕй с
Правrлами дорожного

. fuсциплftна на улIlце залог
безопа.ностп пеIrcходов.
. что Hy!(Ilo зяsъ булущих
школьникам о прФшах
дорожяоm дыrжеяи.

з ОформленIl€ сr€Ilдов (папок -
пер.двs*.к) в груплах по
правrлам дорожпого двr*спrя


