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Общие сведения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №62 «Золотая рыбка» г. Балаково
Саратовской области

(наименование учреждения по Уставу – далее ДОУ)

Тип ОУ дошкольная образовательная организация________________________________
Местонахождение ОУ: 413864, Саратовская область, г. Балаково, пр. Энергетиков, д.
22а________________________________________________________________________
Фактический адрес ОУ:  413864, Саратовская область, г. Балаково, пр. Энергетиков, д.
22а_______________________________________________________________________

Руководитель ДОУ:
Заведующий  Пилипенко Надежда Ивановна
Тел. 8 (8453) 33 22 62
Административно-управленческий состав
Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной  работе
Кузина Ирина Владимировна
Тел. 8 (8453) 33 22 62
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
Кузина Мария Владимировна
Тел.  8 (8453) 33 22 62

Ответственные сотрудники
муниципального органа
управления образованием
Ступак И.Ю. – заместитель председателя Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района;
Осотова Л.В. – ведущий специалист Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района
Тел. 8 (8453) 44 91 28

Ответственные от отдела ОГИБДД
МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области
Низовцев Д.В. - инспектор по пропаганде (БДД) ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области, старший лейтенант полиции

Ответственные педагоги
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Кузина И.В. -  заместитель заведующего по воспитательно-образовательной  работе



Количество групп_13____________________________________________________________
Количество воспитанников 258___________________________________________________

Наличие уголка по БДД ___стенд у центрального входа, 1 этаж______________________
                                                                    (если имеется, указать место расположения)
Наличие кабинета (помещения) по БДД ________нет________________________________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)
Наличие автоплощадок по БДД _____нет______________________________________
Наличие автобуса в ДОУ  или любого другого, предназначенного для перевозки
обучающихся (воспитанников)
  ________________________________ нет____________________________________

(при наличии автобуса)
Владелец автобуса  _______________________________________________________
                                                                                   (ДОУ, муниципальное образование и др.)

График работы МАДОУ:
7.00 – 19.00

Телефоны оперативных служб:
01 (112) – служба спасения;
02 – полиция;
03 – скорая помощь.

Приложения.
1. Образцы схем  муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения:
1.1. План – схема района расположения МАДОУ, пути движения транспортных средств и
воспитанников;
1.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МАДОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
воспитанников и расположение парковочных мест;
1.3. План – схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников по территории
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.
2.Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения.
3. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма МАДОУ детский
сад №62 на 2015-2016 учебный год.



Приложение 1 к паспорту дорожной безопасности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

1.1.План-схема района расположения МАДОУ детский сад   № 62, пути движения
транспортных средств и воспитанников.

                 - движение воспитанников в (из) образовательного учреждения

- направления движения транспортного потока

- пешеходный переход



Д/с № 62

- движение воспитанников в (из) образовательного учреждения

направление движения транспортного потока

1.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МАДОУ детский сад   № 62 с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения воспитанников и расположение парковочных мест.

улица Степная

17

28

проспект
Героев

19

20

22

проезд Энергетиков

24



Д/с № 62

1.3. План – схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников по территории
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

                                    - движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения

                                    - движение воспитанников на территории образовательного учреждения

                                    - место разгрузки/погрузки



Приложение 2 к паспорту дорожной безопасности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Пояснительная записка к паспорту дорожной
безопасности муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения

1. Паспорт дорожной безопасности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения (далее – Паспорт) предназначен для отображения
информации о

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида № 62 «Золотая рыбка» г.Балаково Саратовской области

(наименование учреждения)
(далее – МАДОУ детский сад №62) с точки зрения обеспечения безопасности
воспитанников на этапах их перемещения «дом – детский сад – дом», для использования
педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению
безопасного передвижения и поведения воспитанников на улично-дорожной сети вблизи
МАДОУ и на маршруте «детский сад – дом», для подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Паспорт ведется Кузиной И.В., заместителем заведующего по воспитательно-
образовательной работе  муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения совместно с сотрудниками отдела ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области, которые оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при
внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни
мероприятий по предупреждению ДТП с участием воспитанников).

Паспорта дорожной безопасности хранятся: в МАДОУ, в отделе ОГИБДД МУ МВД
России «Балаковское» Саратовской области и Комитете образования администрации
Балаковского муниципального района.

2. Типовой Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы:
- Общие сведения;
- План - схемы.

2.1. Титульный лист содержит:
надпись «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения» и

наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
в верхней части листа слева надпись «УТВЕРЖДАЮ» и реквизиты (ФИО, дата

утверждения) руководителя образовательного учреждения;
ниже с правой и левой стороны листа «СОГЛАСОВАНО» и реквизиты (ФИО, дата

утверждения) ответственного руководителя отдела ОГИБДД МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области и председателя Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района.

Внизу листа указан год подготовки Паспорта.

2.2. Раздел «Общие сведения»  содержит следующую информацию:
- Наименование ОУ;
- Тип ОУ;
- Местонахождения адрес ОУ;
- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического);



- Руководители ОУ: Заведующий ;
Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе;
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе;

- Ответственные от муниципального органа управления образованием (телефон, адрес);
- Ответственный от отдела ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области
(телефон, адрес);
- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма (телефон, адрес);
- Количество воспитанников;
- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения);
-Наличие кабинета (помещения) по БДД (если имеется, указать место расположения);
- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется);
- Наличие автобуса в ОУ;
- График работы ДОУ;
- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь;
                      дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих
                      содержание УДС.

2.3. План-схемы, размещенные в Паспорте:

• план-схема района расположения  МАДОУ детский сад № 62, пути движения
транспортных средств и обучающихся;

• схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения воспитанников  и расположение парковочных мест;

• пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников по территории
образовательного учреждения (в случае осуществления доставки грузов в МАДОУ детский
сад №62 автомобильным транспортом).

2.4.План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма МАДОУ детский
сад №62 на 2015-2016 учебный год.



Приложение 3 к паспорту дорожной безопасности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

План работы
 по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на 2015-2016 учебный год
Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад комбинированного вида №62
«Золотая  рыбка»

г.Балаково Саратовской области

Содержание деятельности Ответственные Сроки
выполнения

Результат

Рассматривание плакатов по
безопасности дорожного
движения (с родителями).

Воспитатели ДОУ Сентябрь Систематизация знаний
детей и их родителей по
ПДД.

Чтение произведений,
рассматривание иллюстраций к
ним.

Воспитатели ДОУ Октябрь Закрепление с детьми ПДД.

Сюжетно-ролевые игры:
«Механики», «Водители и
пешеходы».

Воспитатели ДОУ В течение года Закрепление ПДД.

Рассматривание проблемных
игровых ситуаций:
- расшифровка письма от
регулировщика;
- обыгрывание разных
дорожных ситуаций;
- объяснение правил дорожного
движения;
- инструктор по физическому
развитию проверяет знание
правил вождения велосипеда,
инспектор ГИБДД вручает
«права».

Воспитатели ДОУ,
Скобелкина Л.В.,
инструктор по физ.
культуре,
инспектор ГИБДД

В течение года Закрепление ПДД.

Заседания клуба знатоков
«Эрудиты»:

· «Дорога и дети»
· «Юные регулировщики»
· «В стране Дорожных

знаков»

Кузина И.В.,
заместитель
заведующего по
ВОР, руководитель
клуба

В течение года Закрепление ПДД.

Родительское собрание «Как
знакомить детей с ПДД».

Воспитатели ДОУ,
инспектор ГИБДД

Октябрь Закрепление знаний
родителей о ПДД.



Укрепление материально-
технической базы:
- приобретение пособий, новых
игр;
- оформление дорожек с
поворотами, светофорами,
разметкой.

Пилипенко Н.И,
заведующий ДОУ,
Кузина И.В.,
зам. зав по ВОР,
воспитатели ДОУ,
родители

Май Укрепление материально-
технической базы.

Выпуск буклета для родителей
«Правила езды на велосипеде
для дошкольников».

Кузина И.В.,
зам. зав по ВОР

Сентябрь-
октябрь

Информированность
родителей.

Педагогический час «Обучение
детей ПДД» (для педагогов
ДОУ).

Инспектор ГИБДД Февраль Закрепление знаний,
повышение уровня
профессионального
мастерства.

Разработка и упорядочение в
метод. кабинете ДОУ пакета
документов по нормативно-
правовому, методическому и
организационному
обеспечению обучения детей
ПДД.

Кузина И.В.,
зам. зав по ВОР

В течение года Создание нормативно-
правовой и методической
базы

Семейный конкурс макетов
«Любимые уголки родного
города».

Воспитатели ДОУ,
дети, родители

Декабрь-
Август

Воспитание у детей интереса
к родному городу, развитие
конструктивных и
творческих способностей.

«Авария на дороге» –
тренинговая адаптивная
(социальная) игра с сюжетно-
ролевыми действиями.

Кузина И.В.,
зам. зав по ВОР,
воспитатели ДОУ

Январь Закрепление умения
различать и оценивать
собственное поведение в
транспорте и на дороге.

«Перекресток» – досуговая
развлекательная игра.

Воспитатели ДОУ Февраль Закрепить умение различать
дорожные знаки.

«Почему шумит улица?» –
экскурсия.

Воспитатели ДОУ Март Знакомство детей с
различными видами
транспорта.

«Кто самый быстрый водовоз?»
– досуговая подвижная игра-
соревнование.

Скобелкина Л.В.,
инструктор по физ.
культуре

Апрель Воспитание умения
демонстрировать свои физ.
возможности, проявлять
усердие.

«Правила дорожные знать и
соблюдать положено!» -
познавательно-
интеллектуальное ассорти

Пилипенко Н.И.,
заведующий;
Мамченко Виталий
Петрович,
инспектор по

Апрель Формирование
представлений о важности
знаний и соблюдений правил
дорожного движения.



пропаганде
ОГИБДД МУ МВД
России
«Балаковское»
Саратовской
области

Анализ отчетов воспитателей о
работе по данному
направлению.

Кузина И.В.,
зам. зав по ВОР

Май Анализ и самоанализ.

Проведение итоговой
диагностики знаний и умений
детей по ПДД.

Воспитатели ДОУ Май Пакет диагностических карт.

Ознакомление педагогов ДОУ с
результатами работы.

Кузина И.В.,
зам. зав по ВОР

Май Обмен опытом.

Проведение детско-
родительской гостиной «В ».

Кузина И.В.,
зам. зав по ВОР

Июнь Закрепление знаний по ПДД
у детей и их родителей.

Проведение итогового
мероприятия  по результатам
работы.

Кузина И.В.,
зам. зав по ВОР

Июль Аналитическая справка по
итогам работы.

Обобщение положительного
опыта.

Кузина И.В.,
зам. зав по ВОР,
воспитатели,
Скобелкина Л.В.,
инструктор по физ.
культуре

Август Материалы по опыту работы
по ПДД.


