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Лист согласования 
паспорта дорожной безопасности 

МБДОУ детского сада с. Чернышевка 
Анучинского МР

Все документы проверены, выявленные замечания устранены с учетом изменений 
и рекомендаций по работе. Движение организованной группы детей осуществляется в 
соответствии: с нормативными требованиями Правил дорожного движения РФ, 
методических рекомендаций ГИБДД, утвержденными маршрутами.

1) «Согласовано»: в преддверии летних каникул «Лето -  2016»_______________________

3) «Согласовано»______________________________________________________________

_________________________________________________ «___» __________20 г.

4) «Согласовано»______________________________________________________________

«___» __________20 г.

5) «Согласовано»______________________________________________________________

______________________________________________ «__» __________20 г.

6) «Согласовано»______________________________________________________________

_________________________________________________  «__» __________20 г.

7) «Согласовано»______________________________________________________________

______________________________________________ «__» __________20 г.

8) «Согласовано»______________________________________________________________

______________________________________________ «__ » __________20 г.

9) «Согласовано»______________________________________________________________



ВЕДОМОСТЬ
ознакомления сотрудников МБДОУ детского сада с. Чернмшевка 

с «Паспортом дорожной безопасности»

№ Ф.И.О. сотрудника Должность Дата
ознакомления

Подпись

1 Мищенко Е.А. Зав.ДОУ

2 Михайленко Т.В. Воспитатель

3 Галимова Н.С. Воспитатель

4 Кристинина Н.В. Помощник
воспитателя

5 Михайлова О.В. Воспитатель

6 Кулешова Е.К. Воспитатель

7 Василевская Т.А. Помощник
воспитателя

8 Мингазова И.В. Воспитатель

9 Вириенко В.Н. Помощник
воспитателя

10 Федоренко Е.А. Рабочий 
по стирке

11 Федорова В.П. Зав.хаз.



Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад с. Чернышевка Анучинского района Приморского края»

(наименование учреждения)

Тип ОУ образовательное учреждение дошкольного образования_______

Юридический адрес: 692320, Россия. Приморский край. Анучинский район с. 

Чернышевка. уд. Партизанская,23

Фактический адрес: 692320. Россия. Приморский край. Анучинский район с.

Чернышевка. ул. Партизанская.23

Руководители:

Руководитель (заведующий) Мищенко Елена Анатольевна 8(42362)95-2-36
(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Заместитель руководителя ___________ =________  _________________
ПО учебной работе (фамилия, имя. отчество) (телефон)

Заместитель руководителя ___________ -_________  _________________
ПО ВОСПИТатеЛЬНОЙ работе (фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники Осипова Нелли
муниципального органа Валерьевна 8(42362) 91-6-64
ОбраЗОВаНИЯ (фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные от инспектор дорожного капитан полиции
Госавтоинспекции надзора Шетников Андрей

Викторович

инспектор дорожного старший лейтенант
надзора Могильницкий Владимир

Андреевич
8(42361)4-42-31

телефон

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма воспитатель Кулешова Елена Константиновна

(должность) (фамилия, имя. отчество)

8(42362)95-2-36
(телефон)



Руководитель или ответственный - Начальник отдела жизнеобеспечения 
работник дорожно-эксплуатационной администрации Анучинского
организации, осуществляющей муниципального района
содержание УДС* Бурдейная Ольга

Васильевна

(телефон)

Количество обучающихся 60 

Наличие уголка по БДД да
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД
(для школ) ________  - ___________________________________

(если имеется, указать место расположения/

Наличие автогородка (площадки! — простейшая для отработки практических
навыков

по БДД (в миниатюре) да - ________________________

Наличие автобуса в ОУ _______________  нет *____________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса_________________________ -__________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время пребывания в ОУ: 07.30 - 18.00

Внеклассные занятия: _________  - ____________

Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть - 01, 010, 91-1-60

Полиция - 02,020,91-0-02

Скорая помощь - 03, 030, 91-6-75, 95-1-16



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Чернышевка Анучинского района Приморского края»

П Р И К А З

11.01.2016 года с. Чернышевка № SUa

«О назначении ответственного по профилактике детского травматизма».

С целью обеспечения безопасности воспитанников МБДОУ д/с с. 
Чернышевка.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными по профилактике детского травматизма при 
участии в дорожном движении -  воспитателей: старшей группы Н.С. Галимову. 
Михайленко Т.В., средней группы Михайлову О.В.. Кулешову Е.К.. младшей 
группы Мингазову И.В.

2. Ответственным воспитателям организовать работу по пропаганде 
безопасного поведения детей и родителей на улице.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой



План-схема района расположения МБДОУ д/с с. Чернышевка, 
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

1) На пересечении улиц Первомайская - Партизанская дети пересекают улицу на 
перекрестке, согласно правилам дорожного движения.
2) На пересечении улиц Советская - Превомайская дети пересекают улицу на 
перекрестке, согласно правилам дорожного движения.

(ижение воспитанников МБДОУ детский сад с. Чернышевка.
•раждение МБДОУ
ie детей происходит по обочинам (обочины 1,8 метра)

- движение транспортных средств.



Пути движения транспортных средств, рекомендуемые пути 
движения детей на территории образовательного учреждения.

- ограждение МБДОУ
- въезд - выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств на террриротирии 
образовательного учреждения

- движение воспитанников МБДОУ детский сад с. Чернышевка.



Схемы движения постоянных маршрутов пеших групп детей 

из (в) МБДОУ детский сад с. Чернышевка

1. СДК с. Чернышевка (памятник героям ВОВ):
Детский сад с. Чернышевка •*------► ул. Партизанская ■*------► ул.
Первомайская •»-----► ул. Советская ■*— ► СДК (памятник героям
ВОВ)

2. Школа с. Чернышевка:
Детский сад с. Чернышевка ■*---- ► ул. Партизанская •*-----► ул.
Первомайская •*-----► школа



Маршрут движения воспитанников МБДОУ д /с  с. Чернышевка
в (из) СДК.

1) На пересечении улиц Первомайская - Партизанская дети пересекают улицу на 
перекрестке, согласно правилам дорожного движения.
2) На пересечении улиц Советская - Превомайская дети пересекают улицу на 
перекрестке, согласно правилам дорожного движения.

- движение воспитанников МБДОУ детский сад с. Чернышевка.
- ограждение МБДОУ

* Движение детей происходит по обочинам (обочины 1,8 метра)



Маршрут движения воспитанников МБДОУ д/с с. Чернышевка
в (из) школы.

1} На пересечении улиц Первомайская - Партизанская дети пересекают улицу на 
перекрестке, согласно правилам дорожного движения.
2) На пересечении улиц Советская - Превомайская дети пересекают улицу на 
перекрестке, согласно правилам дорожного движения.

- движение воспитанников МБДОУ детский сад с. Чернышевка.
- ограждение МБДОУ

* Движение детей происходит по обочинам (обочины 1,8 метра)



Дата/Время Пункт назначения ^/Йозраст/Гру ппа Количество
человек

« »
2 0  г. 

ч. мин.

В соировождсний^знц. С нюансами маршрут а ознакомлены:

/
Ф .И ^Е С  п о д п и с ь Ф .И .О . п о д п и с ь

Ф .И .О . п о д п и с ь Ф .И .О . п о д п и с ь

Маршрут следования: (описание маршрута)

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ Д\С с. Ч ерны ш е^ 

___________________Е.А. Мтценко

«________» _______ /  «20_____ г.

Движение организованных пеших групп детей по 

утверждённому постоянному (одноразовому) маршруту.



Движение органи 

утверждённому постоянному (одноразовому) маршруту.

Дата/Время Пункт назначения Возраст/Группа Количество
человек

В сопровождении лиц. С нюансами маршрута ознакомлены:

Ф .И .О . п о д п и с ь

Ф .И .О . п о д п и с ь

Маршрут следования: (описание маршрута)



Утверждаю:

Движение организ

утверждённому постоянному (одноразовому) маршруту.

Дата/Время Пункт назначения Возраст/Группа Количество
человек

В сопровождении лиц. С нюансами маршрута ознакомлены:

Ф .И .О . п о д п и с ь

Ф .И .О . п о д п и с ь

Маршрут следования: (описание маршрута)
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План работы на 2016-2017 уч. года

по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге 
Цель: формирование навыков безопасного движения с раннего детства.

Задачи:

• Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения

• Развивать у дошкольников умение ориентироваться в различной обстановке.

.  Выработать у ребенка привычку правильно вест и себя на дороге.

• Воспитывать в детях грамотных пешеходов.

Основные принципы работы педагога по ознакомлению дошкольников с правилами 
дорожного движения:

• 11ринции полноты. Содержание освоения знаний и навыков должно реализоваться через 

разные виды детской деятельности.

. Принцип системности. Работа должна проводиться в течении всего периода пребывания 

ребенка в детском саду при гибком распределении содержания согласно возрастным 
особенностям детей.

• Принцип сезонности. Следует но возможности использовать местные условия 

поскольку практическая часть программы связана с сезонными мероприятиями: прогулка, 
экскурсия, выходы на природу.

.  Принцип интеграции. Она должна пронизывать различные виды детской деятельности

как в ознакомлении с окружающим, гак и в изотворчестве, ознакомлении с 
художественной литературой, досуговой деятельностью и др.

• Принцип преемственности. Не только на занятиях в детском саду, но и в совместной 

деятельности с родителями.
Содержание работы по ознакомлению с правилами дорожного движения:

1. Знакомство с различными видами транспорта и правилами поведения в транспорте
2. I (ознакомить с сигналами светофора
3. Обучать правилам перехода улицы и добиваться четкого выполнения правил 

перехода через проезжую часть.
4. Знакомство детей с некоторыми дорожными знаками: предупреждающими, 

сообщающими, запрещающими.
5. Научить правильному употреблению прос ли: слева-

справа. спереди-сзади, рядом, навстречу, н ше.
посередине, напротив и др.

Заведующий МБДОУ детским садом с.Че Е.А.Мищенко

Приложение 5



Мероприятия Срок Ответст венные
Работа с детьми:

1. Деятельность по формированию у В течении года Воспитатель
детей навыков безопасного 
поведения на улице «Дети и 
дорога»

2. Целевые экскурсии: «Машины на В течении года Воспитатель
дорогах». «Светофор» Воспитатель

3. Подвижная игра «Я -пешеход»» В течении года
4. Тематическое рисование «Моя Октябрь Воспитатель

безопасность»
5. Художественно-продуктивная Ноябрь-март Воспитатель

деятельность детей по правилам 
дорожной безопасности ( конкурс 
рисунков «Дорожная азбука»)

6. Викторины «Знатоки правил Ноябрь Воспитатель
дорожного движения»

Работа с воспитателями
1. Оформление уголка безопасности Октябрь Воспитатель

по предупреждению ДДТТ. 
2. Изготовление игр. макетов. Сентябрь Воспитатель

пособий для игровых обучающих 
ситуаций и сюжетно-ролевой игры
«Дорога»

3. IIроведение и нструктажа с 
педагогами по предупреждению В течении года Воспитатель
ДДТТ.

4. Пополнение библиотеки В течении года Воспитатель
художественной литературой. 

Работа с родителями:
1. Родительское собрание. Вопрос: Сентябрь-май Воспитатель

«Безопасность наших детей на 
дороге»

2. Тематическая консультация В течении года Воспитатель
«Правила дорожною движения» 

3. Художественно-продуктивная В течении года Воспитатель
деятельность: свободное 
рисование, создание книжек, 
брошюр, игр. коллажей, макетов.

4. Оказание помощи в создании 
наглядно-развивающей среды В течении года Воспитатель
(иллюстрации, художественная 
литература и т.д.)


