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Пояснительная записка

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее -
Паспорт) предназначен для отображения информации об дошкольном 
образовательном учреждении (ДОУ) с точки зрения обеспечения безопасности 
детей на этапах их перемещения «Дом -  ДОУ -  дом», для использования 
педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по 
разъяснению безопасного передвижения и поведения детей по улично-дорожной 
сети в близи ОУ и на маршруте «ДОУ - дом», для подготовки мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Паспорт ведется ответственными сотрудниками образовательного учреждения 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, 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). Оригинал Паспорта хранится в ДОУ.



Общие сведения

Наименование
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №132 
города Тюмени

Тип учреждения
Юридический адрес г.Тюмень, у. 

тел .(3452)3
л. 30 лет Победы, 114 
>3-70-64, 33-42-50

Фактический адрес г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, 114 (корпус 1) 
г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, 120 (корпус 2)

Заведующий МАДОУ д/с 
№132 города Тюмени

Канащук Мира Анатольевна 
тел. (3452) 33-70-64

Заместитель заведующего д/с 
№132 города Тюмени

Годзула Ирина Викторовна 
тел. (3452) 33-42-50

Старший воспитатель 
д/с №132 города Тюмени

Гуляева Елена Викторовна 
тел. (3452) 33-13-71

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Воронцов Вячеслав Викторович - директор 
Департамента образования Администрации города 
Тюмени

Ответственные от 
Г осавтоинспекции
Ответственные работники за 
мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма

Годзула Ирина Викторовна -  заместитель 
заведующего
Гуляева Елена Викторовна - старший воспитатель

Руководитель дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание ТСОДД
Количество воспитанников 874
Наличие уголка по БДД Имеется, в коридоре детского сада 

(информационные стенды)
Наличие автогородка 
(площадки) по БДД

Не имеется

Наличие автобуса Не имеется
Время занятий в ДОУ 09.00-10.50 (совместная образовательная 

деятельность с детьми)
15.00-19.00
(дополнительные занятия в кружках )

Телефоны оперативных 
служб:
Единая служба

101,112

Информационно
диспетчерская служба

+7 (4352)451-15-20

Отделение полиции № 1 
Ленинского района

8 (3452)27-01-00

Тюменские теплосети 38-61-09, 58-78-04
ООО Тюменьводоканал 54-09-40



План-схема расположения МАДОУ №131

Ул. 30 лет Победы

- проезжая часть

- тротуар

- жилая застройка
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. 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения

•  •  «г •  «Г  в
<£> госо

Ул. 30 лет Победы

о - искусственное освещение

я—  - искусственная неровность
_  • _  • - ограждение образовательного учреждения
 - направление движения транспортного потока
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Фотоматериалы пешеходных переходов
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Транспортные пешеходные потоки в районе образовательного
учреждения

Ул. 30 лет Победы | т

-  проезжая часть

- жилая застройка

- движение пешеходов

- движение транспортных средств

5.1
9.1



Маршрут движения детей от остановок 
маршрутных транспортных средств

ф - искусственное освещение

« в  - искусственная неровность
-  ■ -  • - ограждение образовательного учреждения
 - направление движения транспортного потока
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

i t

 >► - движение детей на территории образовательного учреждения

* ^  - въезд/выезд грузовых транспортных средств

■ ■ Ь- ‘ Движение грузовых транспортных средств по
“  территории образовательного учреждения

н н н  - место разгрузки/погрузки
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Проведение проверок территорий ОУ, подъездных путей 
и пешеходных переходов

- График плановых проверок;

- Таблица нарушений и принятые меры

- Фотоматериал до устранения недостатков и после.

Результат проведения проверок территорий ОУ, подъездных путей и

пешеходных переходов1.

Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об 

устранении

1 Таблица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого подъездного пути отдельно.
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Сведения о дорожно-транспортных происшествиях 
с пострадавшими детьми (учащимися конкретного ОУ)

Дата Время Место Причина Сопутствующие Последствия Принятые

ДТП ДТП дорожные ДТП меры

условия

12



СОГЛАСОВАНО Ч
Начальник
ОШБДД УВЛ^оссии по г. Тюмени

o t f  201<f г.

,:?.Ж
План

ЕРЖДАЮ 
едующий 
.Тюмени 
.Канащук 

2016г.

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ д/с №132 города Тюмени 

на 2018-2019 учебный год.

№
п/п

Наименование мероприятий с указанием 
формы проведения

Срок
исполне
ния

Участники
мероприятий

Ответственные

Организационная работа
1 Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах
сентябрь Воспитатели Заместитель 

заведующего 
Г одзула И.В 
Ст. воспитатель 
Гуляева Е.В. 
воспитатели

2 Консультация для педагогов 
"Формирование у дошкольников 
сознательного отношения к вопросам 
личной безопасности»

Педагоги
ДОУ

Ст. воспитатель 
Гуляева Е.В.

3
Оборудование игрового городка для 
детей по ПДД в д/с Май-

июнь

Педагоги
ДОУ

Заведующий МАДОУ 
д/с №132 
Канащук М.А. 
Ст.воспитатель 
Гуляева Е.В.

4 Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах

Сентябрь-
май

воспитатели Заместитель 
заведующего 
Г одзула И.В 
Ст. воспитатель 
Гуляева Е.В.

5 Круглый стол - анализ состояния работы 
по организации обучения детей ПДД

апрель

Педагоги
ДОУ

Заместитель 
заведующего 
Г одзула И.В 
Ст. воспитатель 
Гуляева Е.В.

6 Организация участия в муниципальных 
мероприятиях по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В
течении
года

Педагоги
ДОУ
Воспитанни
ки

Заместитель 
заведующего 
Г одзула И.В 
Ст. воспитатель 
Гуляева Е.В.



Методическая работа
1 Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 
литературой и наглядными пособиями 
по ОБЖ

В течение 
года

Заместитель
заведующ.
Г одзула И.В 
Ст.воспита- 
тель
Гуляева Е.В.

Заместитель 
заведующего 
Годзула И.В 
Ст.воспитатель 
Гуляева Е.В.

2 Обсуждение проблемы дорожно- 
транспортного травматизма на 
педагогических минутках

Сентябрь-
май

Педагоги
ДОУ

Заведующий
М.А.Канащук

3 Открытый просмотр образовательной 
деятельности в подготовительных 
группах «В школе дорожных наук"

Сентябрь Подготовите
льные
группы

Зам.заведующего 
Г одзула И.В 
Ст.воспитатель 
Гуляева Е.В. 
Воспитатели подгот. 
групп

4 Выставки детских рисунков по 
безопасности дорожного движения

Сентябрь- 
май,июнь

Средние.
Старшие,
подготовите
льные
группы

Воспитатели средних, 
старших,
подготовительных
групп

5 Составление методических разработок 
по обучению детей правилам дорожного 
движения.

В течение 
года

Ст.воспита-
тель
Гуляева Е.В. 
воспитатели

Ст.воспитатель 
Гуляева Е.В.

6 Инструктивно-методические 
консультации с педагогами по методике 
проведения образовательной 
деятельности с детьми по ПДД

В течение 
года

Воспитатели
всех
возрастных
групп

Ст.воспитатель 
Гуляева Е.В.

7 Организация встреч с работниками 
ОГИБДЦ

В течение 
года

Ст.воспита-
тель
Гуляева Е.В.

Ст.воспитатель 
Гуляева Е.В.

8 Организация предметно-развивающей 
среды в группах по обучению ПДД

В течение 
года

Воспитатели
всех
возрастных
групп

Ст.воспитатель 
Гуляева Е.В.

Работа с детьми

-

Младший возраст
Рассматривание картин из серии 
«Улицы города».
Занятие «Машина едет с ветерком» 
(рассматривание картин из серии) 
«Транспорт»
Целевая прогулка «Наша улица» 
Дидактическая игра «Светофор» 
Разучивание песни «Машина» 
(Муз.Т.Лопатенко, сл. Н. Найденовой). 
Сюжетно-ролевая игра «Машина» 
Рассматривание картин из серии 
«Транспорт города».
Кукольный спектакль: «Уважайте

Сентябрь

Октябрь.

Ноябрь

Декабрь

Воспитатели 
и дети 

младших 
групп

Воспитатели младших 
групп,
музыкальный
руководитель:
Петрова Т.В, 

инструктор ФИЗО 
Вербицкая Т.А, 
Тихонова Т.В.



светофор»
Подвижная игра «Воробышки и
автомобиль»
Аппликация «Грузовая машина» Январь
Дидактическая игра «Собери светофор»

Наблюдение за движением машин и
работой водителя.
Беседа «Кого называют пешеходом, Февраль
водителем, пассажиром»
Настольный театр «Лисичка и
светофор» Март
Конструирование «Моя улица»
Дидактич. игра «Мы едем, едем, едем»
Аппликация «Веселый поезд» Апрель
Моделирование дорожной ситуации Май
«Внимание -  переходим дорогу» Июнь
Игры на асфальте «Найди свой цвет» Июль
Сюжетно-ролевая игра «Автобус» Август

Средние группы
Сентябрь.
Беседа «Улица, на которой расположен
детский сад» Сентябрь
Октябрь
Дидактическая игра «Транспорт»
Ноябрь. Октябрь
Конструирование из строительного
материала «Гараж» Ноябрь
Игра-сказка «Азбука пешехода»
Аппликации «Моя улица»
Декабрь. Новогодняя игра-сказка «Дед
Мороз - пешеход» Воспитатели
Дидактическая игра «Светофор» и дети
Январь. Декабрь средних
Игры-ситуации «В городском групп Воспитатели средних
транспорте» Январь групп,
Дидактическая игра «Что изменилось» музыкальный
Февраль. руководитель:
Занятие.«По дороге в детский сад» Петрова Т.В,
Март. Февраль % Назырова Л.З.
Кукольный спектакль «О правилах инструктор ФИЗО
кошке расскажем немножко» Вербицкая Т.А,
Апрель. Март Тихонова Т.В.
Беседа инспектора ГИБДД по
профилактике Дорожно- Апрель
транспортных происшествий.
Развлечение «Наш друг -  Светофор»

Игры на настольном перекрестке.
Май.
Литературный конкурс «Дорожные
приключения» Май



Июнь, июль, август.
Занятия и игры «В гостях у
светофорчика». Июнь,

июль,
август.

Старшие и подготовительные группы
Сентябрь
Экскурсии, целевые прогулки с детьми
(виды транспорта), к перекрёстку Сентябрь
(пешеходный переход, наблюдение за
светофором), остановки пассажирского Инспектор ГИБДД
транспорта "Внимание дети".
Октябрь.
Занятие «Школа пешехода»
"Берегись автомобиля" (сюжетно - Октябрь
ролевая игра)
Ноябрь.
Беседа с детьми на тему "Внимание , Воспитатели
пешеход.", "Зебра". Ноябрь и дети
Выставка детских рисунков "Дорога. старших,
Ребёнок. Безопасность". подготовит.
Декабрь. групп
Чтение произведения С. Михалкова
«Дядя Степа -  милиционер» Декабрь Воспитатели старших и
Изготовление рекламы «Дед Мороз на подготовительных
улицах города» групп, музыкальный
Январь. руководитель:
Игровой тренинг «Вызови пожарных, Назырова Л.З.,
милицию, скорую помощь». Январь инструктор ФИЗО
Дидактическая игра «Угадай знак» Вербицкая Т.А,
Февраль. Тихонова Т.В.
Сюжетно-ролевая игра «Зеленый
огонек» Февраль
Коллективное рисование «Улицы
нашего города»
Март.
Моделирование проблемной ситуации
«Как перейти через дорогу?» Март
Занятие «Транспорт»
Апрель.
Беседа инспектора ГИБДД с детьми
«Берегись автомобиля»
Сюж.-ролевая игра «Регулировщик» Апрель
Май.
Беседа «Как избежать опасности на
дорогах» Май
Подвижная игра "Путешествие в
страну Светофорию" (Цель: закрепить
знания о правилах перехода дороги,
работе светофора и регулировщика.)
Целевая прогулка к перекрестку.



Занятия и игры «В гостях у 
светофорчика»
Выставка детских рисунков «Зеленый 
огонек»

Июнь,
июль,
август
В
течении
года

Инспектор ГИБДД

Работа с родителями
Буклеты для родителей на тему: 
«Воспитываем грамотного пешехода»

Сентябрь Воспитатели
Родители

Воспитатели всех 
возрастных групп

Неделя безопасности. Выставка 
семейного творчества «Дорога без 
опасностей».

Сентябрь,
июнь

родители Воспитатели всех 
возрастных групп

Инспектора ГИБДД по 
профилактике дорожно- 
транспортных происшествий.

Сентябрь,
апрель

родители Инспектор ГИБДД

Познавательно-спортивное развлечение 
с участием родителей «Безопасное 
колесо»

Май Воспитан
ники
подготови
тельных
групп,
родители

Инструктор ФИЗО 
Вербицкая Т.А. 
Тихонова Т.В. 
Муз. рук. 
Назырова Л.З., 
Петрова Т.В.

Папка-передвижка «Азбука для 
родителей»

В течение Все группы 
года

Воспитатели групп

Круглый стол «Чтобы не случилось 
беды!- меры предупреждения детского 
травматизма выпуск информационных 
листов «Родители - пример для детей»

Апрель Все группы Воспитатели групп
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