
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МБДОУ № 13 

«Родничок» (далее – ДОУ) является информационно-справочным 

документом, в котором отражаются сведения о соответствии   ДОУ   

требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются требования, 

подтверждающие готовность ДОУ обеспечивать проведение 

необходимых мероприятий по защите воспитанников, связанных с 

дорожно-транспортным происшествием. 

Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДОУ с 

учетом настоящих требований и предложений органов государственной 

инспекции безопасности дорожного движения. Заведующий ДОУ 

организует процедуру согласования Паспорта с органами 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем 

утверждает его.  

Паспорт 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 

разрешается вносить дополнительную информацию с учетом 

особенностей объекта образования. 

 Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется 

каждый год 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. Паспорт хранится в сейфе в 

служебном кабинете заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения. 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 и проходит процедуру 

повторного согласования. 

 Разработчик Паспорта: - Сизова Марина Юрьевна 

Заведующего ДОУ – Лысенко Анна Павловна. 
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1.Общие сведения 

 

1. Наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

(далее ДОУ) № 13 «Родничок».  

2.  Юридический адрес ДОУ: 357340, Ставропольский край, г. 

Лермонтов, пр. Химиков  12 (корпус 1), 8 (корпус 2). 

3. Руководитель ДОУ - заведующего ДОУ Лысенко Анна Павловна, тел.: 

3-49-33, 8-928-335-1-014. 

4. Ответственный за мероприятия по профилактике детского 

травматизма - старший воспитатель ДОУ Сизова Марина Юрьевна, тел.: 

3-98-10, 8-928-285-5-249. 

5. Ответственный от отдела образования – главный специалист отдела 

образования администрации, физической культуры и спорта 

администрации г. Лермонтова - Медасова Светлана Евгеньевна,  

тел. 8-928-336-5-934. 

6. Ответственный от Госавтоинспекции – инспектор  ГДПС ОГИБДД 

Отдела МВД России по г. Лермонтову мл. лейтенант полиции Лянтиков 

Виктор Анатольевич. тел.: 8-928-323-79-44. 

7. Ответственный за УДС и ТСОДД – первый заместитель главы города 

Лермонтова Кубадиев Дмитрий Анатольевич, тел.: 8-928-637-1-131. 

8. Наличие уголка по БДД: 2 общих уголка, коридор 1 этажа (корпус 1), 

коридор 2 этажа (корпус 2), 10 уголков БДД в группах. 

9. Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется. 

10. Количество групп – 10. 

11. Количество воспитанников: 215 человек. 

12. Режим работы ДОУ: 

рабочие дни – с 07.30 до 18.00;  

нерабочие      дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

13. Телефоны оперативных служб:  

- единый - 112 

- подразделением пожарной охраны и единая служба спасения - 01 

- полиция - 02 

- скорая медицинская помощь - 03 

 



 

 

1. Схема безопасного маршрута движения воспитанников по 

территории, прилегающей к МБДОУ № 13 «Родничок»  
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2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

  Автобус для перевозок групп детей в муниципальном  бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении - детском саде 

комбинированного вида № 13 «Родничок» отсутствует.   

                                             

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.Приказ об назначении ответственного по ПДД. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

2.Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

В воспитательном процессе МБДОУ 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 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 своей улицы.  

 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).  

   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 создаётся 

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", "Мой микрорайон". 

   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;  

- совместно с родителями проводятся выставки работ по безопасности 

на дорогах; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.План работы по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организация работы 

Обновление и утверждение ПАСПОРТА  дорожной 

безопасности ДОУ 

сентябрь старший воспитатель  

заведующий 

Разработка и утверждение 

тематических перспективных планов работы в 

группах по профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма на 2020-2021учебный год 

сентябрь 2020 заместитель заведующего по ВМР 
старший воспитатель 

Привлечение родителей к формированию у 
дошкольников сознательного отношения к  
соблюдению правил дорожного движения.  

в течение года  старший воспитатель 

Организация деятельности «Родительского патруля» 
согласно приказу и положению 

в течение года  старший воспитатель 

Организация профилактических мероприятий по 
профилактике безопасности дорожного движения 
согласно плану ОГИБДД. 

в течение года согласно 

плану ОГИБДД 

старший воспитатель 

Освещение проблем дорожно-транспортного 
травматизма на рабочих совещаниях и педагогических 
советах. 

в течение года заведующий 

старший воспитатель 



 

 

Организация  участия педагогов ДОУ в городских и 
всероссийских конкурсах по безопасности дорожного 
движения «Зелёный огонек», лучшая методическая 
разработка и других. 

в течение года старший воспитатель 

Участие во всероссийской профилактических акциях, 
публикация материала на официальных страницах 
учреждения.   

в течение года старший воспитатель 

воспитатели групп 

Контроль за организацией работы по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма  

в течение года  

по отдельному плану 

старший воспитатель 

 
Подведение и анализ работы за 2020-2021 учебный 
год, определение целей и задач на 2021-2022 учебный 
год. 
 

май 2021 старший воспитатель 

Методическая работа 

Планирование и проведение мероприятий согласно 
тематических перспективных планов работы в 

группах по профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма на 2020-2021учебный год 

в течение года старший воспитатель 
 воспитатели групп 

Контроль за планированием и проведением 
мероприятий согласно тематических перспективных 
планов работы в группах по профилактике  детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 
учебный год 

в течение года  

по отдельному плану 

старший воспитатель 

 

Разработка сценария и подготовка выступления 

агитбригады в рамках проведения конкурса 
 « Зелёный огонёк » 

август – сентябрь 
2020 

музыкальный руководитель 

инструктор по ФИЗО 
старший воспитатель 



 

 

Планирование и проведение мероприятий по ПДД в 
течение тематической недели «День безопасного 
поведения» 

08.02-12.02 2021г. старший воспитатель 

воспитатели групп 

Пополнение  групп методической, детской 
литературой и наглядными пособиями.  
Обновление  и пополнение игровых уголков (зон) 
безопасности дорожного движения в группах 

в течение года старший воспитатель 
 воспитатели групп 

Обсуждение вопросов по профилактике  детского 
дорожно-транспортного травматизма на 
педагогических советах и рабочих совещаниях 

1 раз в квартал заведующий 

старший воспитатель 

Консультация для педагогов ДОУ на тему: 

«Планирование проведения « Минутки безопасности» 

в повседневной работе». 

 12 апреля 2021 старший воспитатель 

 

Смотр – конкурс   уголка  безопасности в группах 

 Цель: Проанализировать соответствие «уголков 

безопасности» следующим критериям: 

- Соответствие возрасту; 

- Разнообразие дидактического и игрового материала; 

 

октябрь - ноябрь  

2020 

старший воспитатель, 

 

воспитатели групп 

Работа с детьми 

Образовательная деятельность в группах по ПДД в 
процессе НОД и ОДРМ. 

1-2 раза в месяц в 

соответствии с рабочей 

программой педагогов 

воспитатели групп 



 

 

Организация и проведение профилактических бесед 

сотрудниками ОГИБДД 

в течение года воспитатели групп 

старший воспитатель 

Проведение минуток безопасности в течение года воспитатели групп 

 

Организация участия детей в акциях и творческих 

конкурсах по профилактике ПДДТ 

по плану ОГИБДД 
ОМВД 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

Подготовка работ, рисунков, поделок  для участия в 

творческих конкурсах по профилактике ПДДТ 
в течение года воспитатели групп 

 

Изготовление на  постоянной основе воспитанниками 

световозвращающих нашивок на одежду, во время 

занятий мастерской. 

в течение года воспитатели групп 

 

Привлечение детей к изготовлению памяток и 

буклетов для родителей для родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

в течение года воспитатели групп 

 

Организация и проведение конкурса рисунков на 

асфальте «Дорожные знаки – наши друзья». 

июнь воспитатели групп 

старший воспитатель 

Работа с родителями 

Обсуждение вопросов по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма на заседаниях 

Совета родителей в режиме онлайн с 

использованием видеоконференции чатах 

сентябрь – май 

 

заведующий  

 



 

 

мессенджера WhatsApp с дальнейшим донесением 

информации посредством групповых родительских 

чатов мессенджера WhatsApp. 

Освещение вопросов по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма на 

групповых родительских собраниях в режиме 

офлайн в групповых родительских чатах 

мессенджера WhatsApp 

в течение года 

1 раз в квартал 

воспитатели групп 

Размещение информации и видеороликов ОГИБДД 
ОМВД России по  г. Лермонтову в общих и групповых 
родительских чатах на официальном сайте и 
официальной страничке в Instagram 

в течение года  заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

Привлечение родителей к подготовке и заочному 
участию в проведении образовательной деятельности 
по правилам дорожного движения, участию в онлайн 
акциях. 

в течение года воспитатели групп 

Привлечение родителей к участию в акции 

«Родительский патруль» 

Патрулирование на прилегающей территории к 

ДОУ. 

в течение года 

(один раз в месяц) 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

 

Привлечение родителей к подготовке дидактического 

материала и атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 

ПДД. 

в течение года воспитатели  групп 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межведомственные связи 

Организация проведения лекций и бесед сотрудниками 
ОГИБДД  

в течение года 

по графику ОГИБДД 

ОМВД  по  г. 

Лермонтову 

старший воспитатель 
 

Организация участия сотрудников ОГИБДД в общих и 
групповых родительских собраниях в режиме офлайн 

в течение года по 

отдельному графику 
старший воспитатель 

 

Активное сотрудничество с инспектором ОГИБДД 
Смекалиной В.В. по вопросам организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в ДОУ. 

в течение года старший воспитатель 



 

 

 

4.  ЦИКЛОГРАММА  РАБОТЫ  

по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год. 
 

Месяц 

 

Тема     Образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

детьми 

 Работа с родителями 

 

Сентябрь 

 

Улицы города 

(Маршрут) 

 

 

 

Цель: развитие первичных 

представлений  о улице и 

правилах поведения на ней.  

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 минут. 

 

Создание родителями схем-

маршрутов «дом-детский 

сад-дом». 

 

 

 

Октябрь 

 

Дорога 

 

Цель: ознакомление детей с 

дорогой, развитие умений 

ориентироваться в пространстве, 

формирование навыков 

поведения детей на дороге. 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 минут. 

 

Памятка для родителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Консультация в уголке для 

родителей  "Что такое ДТП 

и как уберечь от него 

ребёнка". 

     



 

 

Ноябрь Защитим детей 

от ДТП 

(Засветись  в 

темноте) 

Цель: познакомить детей с 
световозвращающими 

элементами одежды, объяснить 

их назначение и принцип 

действия . 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 мину; 

Подготовительная группа 30 минут. 

Провести агитационную 
работу по применению 

световозвращающих 

элементов в одежде 

родителей и детей на 

постоянной основе .. 

 

Декабрь 

 

Безопасность в 

зимний период 

 

 

Цель: расширить знания детей о 

правилах поведения на дороге в 

зимнее время. 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 минут. 

 

Консультация для 

родителей «Внимание 

гололёд!». 

 

Январь 

 

Транспорт 

 

 

Цель: расширить знания детей о 

различных видах транспорта и 

степени его безопасности. 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 минут. 

 

 

Консультация для 

родителей "Ты - 

велосипедист". 

Проведение Анкетирования, 

по теме : «Я  и мой ребенок 

на улицах города». 

 

Февраль 

 

«Мой друг – 

Дорожный 

знак!» 

 

Цель: расширить знания детей о 

дорожных знаках, 

продемонстрировать основные из 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

 

Консультация: «Ребенок 

учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и 



 

 

 них, объяснить назначение. Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 минут. 

других взрослых». 

 

Март 

 

Тема по выбору 

 Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 минут. 

 

 

 

Апрель 

 

« Защитим 

детей от ДТП» 

( Безопасность в 

автотранспорте) 

 

Цель: ознакомление детей с 

удерживающими устройствами 

разного типа, воспитание 

культуры поведения в поездках 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 минут. 

 

 

Провести агитационную 

работу среди родителей о 

необходимости 

использования детских 

удерживающих устройств 

при поездках на личном 

автотранспорте. 

 

Май 

 

«Безопасное 

лето» 

 

Цель: предостеречь детей от 

катания на велосипедах и 

самокатах в местах повышенной 

опасности, объяснить 

недопустимость выезда на 

дороги общего пользования 

 

Младшая группа 10-15 минут 

Средняя группа 20-25 минут 

Старшая группа 25-30 минут 

Подготовительная группа 30 минут 

 

Беседы и консультации на 

тему безопасности на 

дорогах в летний период 

времени. 



 

 

                5.Справка о выполнении плана по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма за 2019-2020г. 

    Важную роль в предупреждении детского дорожного-транспортного 

травматизма с детьми играет работа ДОУ по формированию у 

дошкольников основ культуры безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. 

 

В плане работы МБДОУ № 13 «Родничок» на 2019-2020 год были 

представлены следующие разделы: 

1. Организация работы 

2. Работа с педагогами 

3. Работа с детьми 

4. Работа с родителями 

5. Межведомственные связи 

 

Организация работы. 

 

- в августе 2019 на установочном педсовете были согласованы и 

утверждены планы работы в каждой возрастной группе по ПДДТ. 

 

- в течение года пополнялся материал общего стенда по ПДДТ; была 

обновлена схема безопасного маршрута движения детей. 

 

- педагоги, воспитанники и родители принимали участие во всех 

конкурсах, профилактических мероприятиях и тематических неделях по 

плану ОГБДД ОМВТ по г. Лермонтову. 

 

- педагоги МБДОУ принимали участие в городских конкурсах: 

 

 в январе 2020г. Во Всероссийском детском творческом конкурсе 

рисунков по безопасности дорожного движения «Безопасность в 

доме». 

 

Работа с педагогами. 

 

- 1 раз в квартал на совещаниях при заведующей осуждались вопросы 

ДДТ. 

 

- Были проведены консультации для педагогов: 

 

«Региональный стандарт обучения детей в дошкольных образовательных 

учреждениях основам безопасности дорожного движения» (октябрь, 

2019) 

 



 

 

«Организация игр, направленных на формирование навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах» (февраль, 2020). 

 

«Ежедневное проведение «Минуток безопасности по ПДД»» (март, 

апрель 2020). 

 

- на основе плана работы по предупреждению ДДТТ МБДОУ №13 

«Родничок» педагогами ДОУ были разработаны перспективные планы 

по ПДТ на 2018-2019 год в каждой возрастной группе. 

 

- в каждой группе были обновлены уголки ПДД. 

 

- приобретён новый дидактический материал по обучению детей ПДД. 

 

- в течении года заместителем заведующего Кирюхиной Ж.В. и старшим 

воспитателем Сизовой М.Ю. проводился оперативный контроль по 

организации условий для обучения детей ПДД. 

 

Работа с детьми. 

 

- проводилась образовательная деятельность с детьми согласно 

перспективному плану в каждой возрастной группе (беседы, викторины, 

конкурсы, различные игры). 

 

- педагогами групп создавались условия для игровой деятельности детей 

по БДД (группе, на игровых площадках на улице, на детской 

транспортной площадке). 

 

- со 2 по 9 февраля была проведена тематическая неделя «День 

безопасного поведения», в ходе которой, были осуществлены 

кратковременные проекты по ПДД, организованы выставки детских 

работ на тему «Как я соблюдаю правила дорожного движения». 

 

- завершилась тематическая неделя итоговым мероприятием по ПДД 

«Правила дорожные соблюдай». 

 

- в течении года педагоги вместе с детьми готовили работы для участия в 

творческих конкурсах: 

1. Стань заметнее на дороге (изготовление листовок по ПДД) 

2. Шагающий автобус (изготовление маршрутов путь-дом-детский 

сад-дом) 

 



 

 

- в течении года проводилась работа по изготовлению 

световозвращающих элементов на одежде, дорожных знаков, плакатов, 

макетов, папок — передвижек. 

 

Работа с родителями 

 

- в течении года информация для родителей по профилактике ДДТТ 

папках-передвижках в уголках для родителей. 

 

- педагоги активно привлекали родителей к работе над проектами по 

ПДД. 

 

- родители оказывали помощь в изготовлении атрибутов для игр. 

 

- для родителей оформлен информационный стенд по ПДДТТ, на 

котором размещена схема безопасного маршрута. 

 

- были изготовлены и распространены среди родителей воспитанников 

ДОУ «Памятки водителям и родителям» по использованию детских 

удерживающих устройств и светоотражающих элементов 

- на групповых родительских собраниях в сентябре, декабре, мае 

педагоги групп выносили на обсуждение вопросы детской безопасности 

и профилактики ДДТТ. 

 

- в январе 2020г в учреждении был обновлён «Родительский патруль». 

Родители осуществляли контроль за перевозкой детей в автомобилях, за 

тем как переходят дорогу родители с детьми по дороге в детский сад. 

 

Межведомственные связи 

 

- по графику ОГИБДД ОМВД проводились профилактические беседы с 

сотрудниками ОГИБДД с детьми (ежемесячно). 

 

Можно отметить что план по профилактике ДДТТ за 2019-2020 не 

выполнен в полном объёме,в связи, с закрытием учреждений,  под 

действие п. 1 Указ Президента РФ от 25.03.2020 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ). 

 Были намечены перспективные работы по ПДД ТТ на 2020 - 2021 

учебный год. Педагогам было рекомендовано при планировании работы 

с детьми опираться на «Региональный стандарт обучения детей в 

дошкольных образовательных учреждениях основам безопасности 

дорожного движения» и примерную программу «Безопасность 

дорожного движения» (Разработчкик: Рихтер О. В, зам. Директора АНО 



 

 

краевой научно-методический центр, к.п.н.). Продолжать работу по 

профилактике ДДТТ. 

6.Фотоматериалы 

Наличие информационного уголка по пропаганде БДД  

(«уголка безопасности) 

Общие уголки для родителей – 1 корпус (1 этаж) 

 

2 корпус (1 этаж)  

 



 

 

 

Игровой уголок безопасности в группе № 1 

 

 

Игровой уголок безопасности в группе № 2 

        



 

 

 

      Игровой уголок безопасности в группе № 3 

 

                                        

                          Игровой уголок в группе № 4 

 

 



 

 

Игровой уголок безопасности в группе № 5 

                     

              

 

Игровой уголок в группе № 6 

 

             

 

 

             



 

 

 

Игровой уголок безопасности в группе № 7 

                    

Игровой уголок безопасности в группе № 8 

                                               

 



 

 

Игровой уголок безопасности в группе № 9 

 

 

 

 

Игровой уголок безопасности в группе № 10 

 

 

 



 

 

         

Дидактические игры и задания 

 

 

 



 

 

 

 

            Детская транспортная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


