1.Общие сведения
Наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 37».
Юридический адрес: 652470 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, проезд
Октябрьский, дом 9.
Фактический адрес:652470 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, проезд
Октябрьский, дом 9.
Заведующий ДОУ: Сабирова Татьяна Анатольевна,рабочий телефон: 6-69-10; сотовый
телефон: 8-908-947-0725
Старший воспитатель: Кондратьева Валентина Николаевна,рабочий телефон: 6-9-10;
сотовый телефон: 8-950-587-3319
Ответственный от муниципального органа образования: главный специалист поОТ и
ТБ управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа
Кузьмина Антонина Юрьевна, телефон: 6-25-18
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РФ:
ст. лейтенант полиции Дзюман
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма в ДОУ: Кондратьева Валентина Николаевна, старший воспитатель
Количество воспитанников: 140 детей
Наличие уголка БДД: имеются в дошкольных группах
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Владелец автобуса: нет
Режим работы в ДОУ: все группы работают с 7.00 до 19.00 при 12-часовом
пребывании ребенка в ДОУ
Телефоны оперативных служб
Полиция:

02; 020 (сотовый)

Пожарная часть:

01; 010 (сотовый);

Скорая медицинская помощь:

03;030 (сотовый)

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено
на достижение целей формирования основ безопасности собственной
жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
-

формирование

осторожного

и

осмотрительного

отношения

к

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.

Мероприятия по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
1. Разработка методического пособия «Приключения Стобеда» (по
безопасности) и представление его на региональный конкурс
методических разработок.
2. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями,
педагогами дополнительного образования по оказанию им методической
помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по
изучению Правил дорожного движения.
3. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на
улице, по разъяснению среди дошкольников Правил поведения в
общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного
движения.

4. Создание и оборудование уголков по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для занятий с
дошкольниками.
5. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических
занятий по Правилам дорожного движения.
6.Разработка безопасных маршрутов: посещение спорткомплекса
«Юность», городского музея, кинотеатра «Радуга», городской библиотеки и
др.
7. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, совместные игровые программы,
выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
8. Пропаганда Правил дорожного движения через видео-презентации , сайт
ДОУ, участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты,
совместные работы детей и родителей, конспекты тематических занятий;
методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр
и др.).
9.Оформление методической копилки по организации и проведению
месячника «Внимание, дети!».
10.Участие в акциях «Засветись» (использование в одежде
светоотражательных элементов», «Спасите детские жизни» (в рамках 3
глобальной недели безопасности).
11.Постоянный контакт администрации МБДОУ «ДС №37» с инспектором
ОГИБДД УВД– необходимое условие плодотворной работы по изучению
Правил дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
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Инструкция для воспитателей по предупреждению
детского
дорожно-транспортного травматизма
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан
точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать пометку в
журнале экскурсий). Оставшиеся по каким — либо причинам дети в детском саду, по
указанию заведующей находятся под присмотром определенного сотрудника.
• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль тротуара).
Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.
• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-нибудь, отстать или
уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое
взрослых: один идет впереди, другой-сзади.
• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки
перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.
• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший
путь на противоположную сторону.
• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый
сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара,
необходимо пропустить машины.
• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, и
при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.
• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не успели
перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и
пропустить остальных детей.
• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует
делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.
• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со
знанием преподать их детям.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Паспорт дорожной безопасности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад
№37» (далее Паспорт) является информационно-справочным документом, в котором
отражаются сведения о соответствии детского сада требованиям дорожной
безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность детского
сада обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите воспитанников
связанных с дорожно-транспортным происшествием.
Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией
детского сада с учетом настоящих требований и предложений органов государственной
инспекции безопасности дорожного движения Анжеро-Судженского городского округа.
Заведующий детского сада организует процедуру согласования паспорта дорожной
безопасности с органами государственной инспекции безопасности дорожного
движения, затем утверждает его.
Паспорт безопасности 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
дорожной безопасности образовательного учреждения разрешается вносить
дополнительную информацию с учетом особенностей объекта образования.
Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с
момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на
1 января 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 Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад
№37».
По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности
дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведѐнного
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:- заведующий ДОУ – Сабирова Татьяна Анатольевна.
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