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1. Общие сведения
Паспорт по обеспечению дорожной безопасности Детского сада «Золотая рыбка»
предназначен для отображения информации об образовательном учреждении с точки
зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом – ДОУ – дом", для
использования педагогическим составом и сотрудниками ГИБДД в работе по разъяснению
безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ДОУ и на
маршруте "ДОУ – дом", для подготовки мероприятий по предупреждению детского
дорожно - транспортного травматизма. Паспорт ведется ответственным сотрудником
образовательного учреждения совместно с сотрудниками ГИБДД, которые оказывают
помощь в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные
разделы Паспорта (схемы организации дорожного движения ДОУ, план-схемы
образовательной организации).
Реквизиты организации (учреждения):
- организационно – правовая форма собственности: муниципальная;
- тип: образовательное учреждение;
- юридический адрес: 629709_ЯНАО, Ямальский район, село Салемал_ул. Гагарина,12;
- фактический адрес: 629709 _ЯНАО, Ямальский район, село Салемал_ ул.
Гагарина,12;
- должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций, с указанием фамилий, имѐн, отчеств, контактных телефонов:
№
1
2

Ф.И.О.
Гедиева Мадина Борисовна
Катышева Татьяна Леонидовна

3

Спасенникова Елена Владимировна

4

Якимов Павел Юрьевич

должность
заведующая
заместитель
заведующего по АХР
заместитель
заведующего по ВМР
инженер по ОТ и ТБ

телефон
8 (34996) 23-2-43
8 (34996) 23-1-48
8 (34996) 23-2-43
8 (34996) 23-1-48

Наличие уголка по БДД _______в группах_и лестничных площадках_____
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____не имеется______________
Наличие автобуса в ДОУ _______не имеется__________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _____________отсутствует________________________
(МБДОУ, муниципальное образование и др.)

Общая численность работников по штатному расписанию: 50 единиц
Количество воспитанников: 97
Количество групп с количеством воспитанников в них:
1.
2.
3.
4.
5.

Вторая группа раннего возраста (1,5-3 года) – 23 детей
Младшая группа (3-4 года)
– 18 детей
Средняя группа (4-5 лет)
– 20 детей
Старшая группа (5-6 лет)
– 19 детей
Подготовительная группа (6-7 лет)
– 17 детей

Режим работы объекта: с 7.00 часов до 19.30 часов
Время пребывание детей в ДОУ: с 8:30 до 19.00

Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть: 01
Полиция: 02
Участковая больница: 03

2. План-схемы
безопасного движения маршрута в детский сад «Золотая рыбка»
Улица НАБЕРЕЖНАЯ
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- Ворота (вход на территорию ОУ)
- тротуарная дорога
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3. ПЛАН
Мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в детском саду «Золотая рыбка»
Мероприятия
Ответственные
Работа с педагогами
Разработка методических рекомендаций по
Воспитатели
наполняемости уголков дорожной безопасности
для всех возрастных групп
Оформление уголков безопасности дорожного
движения в группах
Оперативный контроль за организацией
Зам. заведующей по ВМР,
деятельности с детьми по профилактике
инструктор по ОТ и ТБ
детского дорожного травматизма
Приобретение детской художественной
библиотекарь
литературы по ПДД
Пополнение дидактическими пособиями зоны
Воспитатели
по изучению ПДД
Оформление выставки детской художественной
библиотекарь
литературы, методической литературы по
правилам дорожного движения
Оформление картотеки игр в методическом
Зам. заведующей по ВМР,
кабинете «Дидактические игры по ПДД»
библиотекарь
Обзор литературы, журналов, методических
воспитатели
пособий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Оперативный контроль организации работы с
Зам. заведующей по ВМР
детьми по теме «Правила и безопасность
дорожного движения для дошкольников»
Деловая игра для воспитателей «Как научить
Зам. заведующей по ВМР,
ребѐнка безопасному поведению на дороге»
библиотекарь
Анализ работы с детьми и семьями
воспитатели
воспитанников по профилактике дорожного
травматизма (в конце учебного года)
Работа с детьми
Организация и проведение
Все группы
воспитатели
игр по безопасности
дорожного движения
Чтение произведений по
Все группы
тематике, рассматривание
иллюстраций
Обучающие игровые
Под. группа
ситуации:
«Улица посѐлка»,
«Безопасная дорога в
детский сад»
«Знакомимся с улицей»,
Старшая группа
«Что может быть опасным на
дороге»
«Мы пассажиры», «О чѐм
Средняя группа
расскажут знаки»
«Наш приятель светофор»
Младшая группа
Познавательные беседы

Все группы
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«Улица не место для игр»
Показ обучающей
Все группы
презентации «Уроки
Светофора Светофоровича»
Мероприятие «Незнайка в
Все группы
гостях у Светофора
Светофоровича»
Познавательная беседа
Все группы
«Одежда, которая дарит
безопасность»
Встреча с инспектором
Все группы
ГИБДД
Сюжетно – ролевая игра
«Мы едем, едем, едем в
далѐкие края»
Конкурс рисунков на
Все группы
асфальте «Зебрѐнок»,
конкурс рисунков «Сказки на
колѐсах»
Работа с родителями
Групповые родительские собрания с
освещением вопросов профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
Оформление листовок для родителей
«Выполняем правила дорожного движения!»
Оформление групповых информационных
стендов для родителей
Консультации для родителей «Правила
дорожной безопасности»
Оформление информации по профилактике
детского дорожного травматизма на сайте
дошкольного учреждения
Памятка для родителей «Обучение
дошкольников наблюдательности на улице»
Обновление информационного стенда в холле
образовательного учреждения
Привлечение родителей к участию в обучающей
экскурсии «По посѐлку мы идѐм»
Оформление фотовыставки «Добрая дорога в
детства»
Анкетирование родителей по вопросам
удовлетворѐнности работой детского сада по
профилактике дорожного травматизма

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Преподаватель ИЗО

Воспитатели

