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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 62»

202 Нод

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 62»
Тип ОО: образовательное учреждение
Юридический адрес ОО: 603142, Нижегородская область, город Нижний
Новгород, улица Мончегорская, дом № 19-А
Фактический адрес ОО: 603142, Нижегородская область, город Нижний
Новгород, улица Мончегорская, дом № 19-А
Руководители ОО:
Заведующий

Синева Наталья Юрьевна

+7 (831)293-70-11

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего Смолина Наталья Валерьевна
Заместитель заведующего

+7 (831)293-70-11

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Анохина Светлана Юрьевна

+7 (831)293-70-11

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

главный специалист отдела
организационно-педагогической работы
управления дошкольного образования
Скороделова Ольга Владимировна
+7 (83 П 295-04-74

Ответственные от
Г осавтоинспекции

инспектор дорожного надзора ОГИБДД
Управления МВД России по городу
Нижнему Новгороду
Волков Денис Владимирович
+7 (83 П 297-20-02
i.

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

заместитель заведующего по BMP

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей

начальник управления благоустройства и
содержания дорог администрации
Автозаводского района города
Нижнего Новгорода

(должность)

Смолина Наталья Валерьевна
+7 (83 П 293-70-11

содержание УДС*

Руководитель или ответственный
работник дорожно
эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

Максимова Светлана Александровна
+7 (83 П 293-34-79
директор МП «РЕД» АР
Дронова Евгения Васильевна
+7 (831) 296-16-26
директор департамента транспорта и
связи администрации
города Нижнего Новгорода
Лскомцева Елена Александровна
+7 (83 П 246-82-80

Количество воспитанников 326
Количество групп 11 групп общеразвивающей направленности
Наличие приказа заведующего ОО (от какого числа, №) о назначении
ответственного за работу по организации обучения детей основам ПДД и
профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон)
Приказ от 02.09. 2020 года № 118-о.д. «О назначении ответственного за работу
по организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ»,
Устимова Мария Александровна, старший воспитатель, +7 (831) 293-70-11
Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения
квалификации по методике преподавания основ ПДД и где 0
Наличие паспорта дорожной безопасности (дата утверждения, его соответствие
реальному УДС) 09.01.2019, соответствует
Организация образовательного процесса.
В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана обучение
правилам безопасного поведения на дорогах:
Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения группа раннего возраста, вторая младшая группа, средняя группа - 1 занятие в
месяц
Освоение безопасного поведения - старшая группа, подготовительная группа 1 занятие в месяц
______________________________
(указать занятия, группы, количество часов в каждой группе)
В рамках реализации дополнительных образовательных программ:
нет___________________________________________________________________
(указать наименование программы дополнительного образования, классы,
количество часов в каждом классе)
В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина)
предусмотрено во всех возрастных группах________________________________
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в годовом плане работы ДОО и в
планах групп, их выполнение имеется, мероприятия выполняются в
соответствии с графиком проведения______________________
Общие мероприятия, запланированные на новый учебный год (конкурсы,
викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)
№
Содержание работы
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа
1.1 Обновить разметку на площадке
Август
Старший
пдд
воспитатель
1.2 Дополнить и обновить центры
Август, в
Воспитатели
безопасности дорожного движения в течение года
группах
1.3 Дополнить и обновить атрибуты для
В течение
Воспитатели
сюжетно-ролевых игр по ПДД
года
Блок 2. Методическая работа
2.1 Разработка,
утверждение
Август
Старший
перспективного плана мероприятий
воспитатель
по профилактике ДДТТ в ДОО на
2020 - 2021 учебный год
2.2 Организация
предметно
В течение
Старший
развивающей среды в группе по
года
воспитатель,
обучению воспитанников правилам
воспитатели
дорожного движения
2.3 Консультация «Формирование у
Сентябрь
Старший
дошкольников
сознательного
воспитатель
отношения к вопросам личной
безопасности окружающих»
2.4 Выставка методической литературы,
Октябрь
Старший
дидактических
игр,
пособий,
воспитатель
методических разработок по ПДД
Октябрь,
Старший
'2.5 Педагогический анализ организации
щ
Апрель
воспитатель
работы
с воспитанниками по
изучению
правил
дорожного
движения
Декабрь
Старший
2.6 Консультация «Правила поведения
воспитатель
пешехода на дороге в зимнее время»
Старший
2.7 Круглый
Февраль
стол
«Использование
воспитатель,
игровых технологий в обучении
члены творческой
детей
правилам
безопасного
группы
поведения на дороге»
Старший
2.8 Консультация «Внимание: весна!» Март
воспитатель
правила поведения прогулки в
гололед, во время таяния снега,

2.9

сосулек»
Обзор методической литературы по

пдд
2.10 Выставка методической литературы
и дидактических материалов по
основам безопасности дорожного
движения
2.11 Оформление
информационного
«уголка
безопасности»,
папокпередвижек
для
родителей
(законных
представителей),
размещение
информации
в
электронные рамки
2.11 Участие в акциях, конкурсах по
профилактике ПДД, изготовление
памяток
2.12 Подготовка
и
проведение
развлечений по ознакомлению с
правилами дорожного движения
2.13 Размещение
информации
по
соблюдению ПДД и профилактике
ДТП на официальном сайте ДОО

В течение
года
Сентябрь
май

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Заместитель
заведующего по
воспитательной
работе,
старший
воспитатель
Специалист по
охране труда

В течение
года
В течение
года

2.14 Проведение целевых инструктажей
по охране жизни и здоровья
воспитанников

'3.1

3.2

3.3

3.4

Август
Ноябрь
Февраль
Май
Блок 3. Работа с воспитанниками
Целевые прогулки: младшая и 1 раз в 2 мес.
средняя
группы;
старшая
и 1 раз в месяц
подготовительная группы
Игры (подвижные, дидактические, Ежемесячно
сюжетно
ролевые,
театрализованные)
Вечера
досугов,
тематические
1 раз в
мероприятия
квартал

Образовательная деятельность в
группах с включением элементов,

Старший
воспитатель,
воспитатели групп
Старший
воспитатель

В течение
года

Воспитатели

Воспитатели

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель
воспитатели,
Воспитатели

3.5

3.6

3.7

3.8

связанных с соблюдением правил
дорожного движения
Чтение художественной литературы,
заучивание
стихотворений,
загадывание загадок по тематике
Просмотр
мультфильмов,
видеороликов
и
презентаций
познавательной направленности по
тематике
Конкурс детских рисунков по ПДД
в старшей и подготовительной
группе:
- «Безопасные дороги детям»;
- «Мы пешеходы»
Разработка
плана-схемы
«Мой
безопасный путь в детский сад»

3.9

Создание игровых и проблемных
ситуаций по тематике
ЗЛО Беседы по ПДД
3.11 Музыкально - спортивный праздник
«Красный, желтый, зеленый»

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

Октябрь
Июль

Старший
воспитатель,
воспитатели

Сентябрь

Воспитатели
старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели групп

В течение
года
В течение
года
Июль

Воспитатели групп

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Старший
3.12 Всероссийский конкурс по ОБЖ
Ноябрь
Апрель
воспитатель,
«Простые правила»
воспитатели
Блок 4. Работа с родителями (законными представителями)
Воспитатели
4Л Консультации,
беседы
по
В течение
* пропаганде
правил
дорожного
года
движения, правил перевозки детей в
автомобиле:
- «Будьте вежливы - правила
поведения
в
общественном
транспорте»
- «Что должны знать родители,
находясь с ребенком на улице»
- «Правила дорожного движения для всех»
- «Осторожно, дети! - статистика и
типичные
случаи
детского

4.2

4.3

4.4

4.5

травматизма»
- «Чтобы не случилось беды! - меры
предупреждения
детского
травматизма»
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»
Обсуждение вопроса обеспечения
безопасности детей на дороге на
групповом родительском собрании
Выпуск памяток для
родителей
(законных представителей)
по
соблюдению ПДД в разное время
года
Участие
родителей
(законных
представителей) в подготовке и
проведении
развлечений
для
воспитанников, конкурсах детскородительского творчества

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Октябрь

Воспитатели

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение
года

Воспитатели

Учебно-методическое обеспечение.
Наличие и использование печатных средств обучения - в наличии,
используются
Наличие и использование электронных средств обучения - в наличии,
используются
Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО:
а) плакаты по ПДД - имеются
б) плакаты по первой помощи при ДТП - имеются
в) дидактические игры - имеются
г) видеофильмы - имеются
д) карточки-задания по ПДД - имеются
е) рабочие тетради - нет
Иное - презентации
Диагностический материал:
а) контрольные задания - не предусмотрены основной образовательной
программой дошкольного образования

б) диагностические тесты - не предусмотрены основной образовательной
программой дошкольного образования
в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся — не
предусмотрены
основной
образовательной
программой дошкольного
образования
что ещ е___________________________________________________________
Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ - имеется
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий - имеются
в) методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД - имеются
г) методические рекомендации по организации работы с детьми по
предупреждению ДДТТ - имеются
д) наличие и заполняемость страницы «Дорожная безопасность» на сайте
образовательной организации —в наличии, заполняется систематически
Материально-техническое обеспечение.
Кабинет по БДД (имеется или нет)
нет
Оборудование кабинета по БДД
нет
Какие группы занимаются в кабинете
нет
Уголки по БДД (имеются или нет)
имеются
Количество уголков
11 (в каждой возрастной группе)
Где располагаются
в центре «Безопасность»
Какие вопросы (рубрики) освещают: «Правила безопасного поведения на
дорогах и улицах, во дворе и в городском транспорте»
Периодичность обновления
В соответствии с планом мероприятий по предупреждению ДДТТ в годовом
njfene работы, планами воспитательно - образовательной работы на группах
64.3. Наличие детской транспортной площадки с дорожной разметкой и
комплектом знаков (автогородков)
в наличии
Какие группы занимаются на площадке (в автогородке)
все возрастные группы
Имеется ли график работы площадки (автогородка)
имеется
Отряд ЮИД.
Отряд ЮИД (имеется или нет)
нет
Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)

нет
Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)
нет
Командир отряда (Ф.И.О., класс)
нет
Наличие плана работы отряда на учебный год
нет
Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие)
нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ

имеется

нет
(при наличии автобуса)

Телефоны оперативных служб:
02 или 102
03 или 103
112

I. План-схемы МАДОУ.
1) район расположения МАДОУ, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся);
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательной организации.

ПЛАН-СХЕМЫ ОО
1. План-схема района расположения ОО,
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

- направление движения детей от остановок
маршрутных транспортных средств
- направление движения детей от остановок
частных транспортных средств
- направление движения транспортного потока
- ограждение образовательной организации
- жилая зона'
- «Пешеходный переход»
- «Место стоянки»
- тротуар
- проезжая часть

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

- направление движения детей от остановок
маршрутных транспортных средств
- направление движения детей от остановок
частных транспортных средств
- направление движения транспортного потока
- ограждение образовательной организации
- искусственное освещение
- «Пешеходный переход»
- «Место стоянки»
-тротуар
- проезжая часть

\

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

Т
-* •

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
-движение грузовых транспортных средств по
территории образовательной организации

*•

-движение детей по территории образовательной
организации

“

- место разгрузки/погрузки

