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ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Гlаспорт lороlкной безопасности МДОБУ детского сада ЛЪ З <<Берёзка> (далее
,зспорт) является информационно-справочным документом. в котором отражаются

-]е_]енI,1Я о сбответствии доУ требованиям дороя<ной безопаснос,ги. и tстзн&вlrиваются,-,ебования" подтверждающие готовность МДОБУ детского Сода J\Г! З <<Берёзка>l
-,,]еспечивать проведение необходимых мероприятий по заtците воспитанникOв"
J tsязанных с доро;кно-транспортным происшествием.

разработка паспорта доролtной безопасности осуtцествляется администрацией
\ lJоБУ детскиЙ сад М 3 <<БерёзКа) с учеТом настОящих требован ий и предложений
,_\}]ганов государственной инспекции безопасности доро).кного дви)Itения с. Михайловки..
Jэве:r.,юший мдоБУ детский саД организует процедуру согласования пасllсlрта
__tlроiкной безопасности с органами государственной инспекциL{ безопасности
]LlРОЖНОГО ДВИiКеНИЯ. ЗаТеМ УТВеРЖДаеТ еГО.

паспорт безопасности составляется на текуший период и дополняется или
корректируе,tся по мере внесения изменений в док,vментацьные сведения, включенные в
пзспорт" с \,казаниеN{ приLIIлн и даты их внесения (например. завершение реконстрУкции
i1_]1l капитапьного ремонта. изN4енение схемы. и другие.). При заполнениtl паспорта
:оро>ttной безопасности образовательного учре}кдения разрешается вносить
]Lr п ол ниТел ьную инфорп,rаuию с учетоп.л особенностей объекта образования.

Актуапизация паспорта (переоформление) осущестВляется Ка/IiДЬIе ] года с
\IoMeHTa еГО УТВеРЖДеНИЯ. УТОЧНение Данных осушествляется е)I(егодно по состояниtо
на 1 янваРя тек)/шеГо года, ПаспорТ регистрируется в установленt{ом делопроизводствоNl
порядке! ведется отдельным переходяt]Iим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебноп,t
кабинете заведук)Шего муниципаr]ьного дошкольного образовательного бюдисе.rного
учреждения летский сад j\l 3 <Берёзка>.

llo окоl{LIанLiИ срока действия паспорта. его повреiкдении и невозN.lои(ности
-]а:lьнейшего ведения оформляется новый паспорт, в которыL-l из ранее заведённого
паспорта переносится информация. не утратившая значения на момент его
переофорN,lления. Ранее заведенный паспорТ хранится 3 гола. \ ниqтожается в
},становЛенноN,l порядке и проходит процедуру повторного согласования.



Раздел 1. Обrцие сведения.

\I} ницлtпальное дошкольное образовательНое бюджетное ),чреiкдеНие детскИй саД

_\r 3 <Берёзка> с. N4ихайловка N4ддацдад9даIа д{униципального района (N4доБУ

_]етскир'I сад ЛЬ 3 <Берёзка> с. I\4ихайловка)

тип fioy: дошкольное образова.гельное )rчреждение

Юрпдr.rеский адрес ДоУ: 692651

Безымянный. дом 4.

Фактический адрес ДОУ:
1. 69265l. ПРИМОРСКИй КРай. N4ихайловский район. с. N4ихайловка. переулок

Безымянный. дом 4. (гру-ппы с. N4ихайловка)
2. 692658, ПРИМОРСКИй КРай. N4ихайловский район. с. Ляличи, у-л. Школьная.

дом 3В (грl-ппы с. Ляличрl)

Руководитель ЩОУ:

Заведующий - Новоiкилова Евгения В-падимировна.

старrrrий воспитатель - Ромашко Татьяна Ва,rерьевна"

Зашt естител ь заведующего
по ддминистративно -
хозяйственной части - 8(,42з46\ 2з-|-5l
Ответственные работники
1VIуниципального органа
образования
началtьник о,тдела
жизнео.беспечения- СодовьяновАлександрВладимирович

ответственные от
госавтоинспекции

Инспектор по пропаганде БДД

8(,42з46\ 2-з1-46

- ШилинаСофия.Валерьевна в92412488в8

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Главный специtLJlист trо
Безопасности и охране труда

8t.4]34б l ]3- 1-5 l

8(42з46) 23-1-51

в(42з46) 2-42-08МКУ (N{CO оУ> -



F,,,_,,lltчество воспитанников: 98 чело

З2 человека (гр)zппы с. Ляличи)

_.-__ .:l]I1c \ голка по Бfi7{: в б групtrах

::-.liтчilе автогородка (площадки) по Б!!: нет

?;;Kltrt работы в !ОУ: все группы

_;ебыванr,lи ребенка в ДОУ.

Те.lефоны оперативных служб:

\IЧС*0l(10l сот)
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ГLqан-схема:

ýути двIIженIIя транспортных срелетв к местафt разгрузклl/поr,рузки lt
рекоýtеЕдYемые безопасные п}"тI{ яередвиженI{я деl,ей по терри,гOрии

образовательного учреждения (грчппы с. Ляличи)

J:arrлt Jет{хогФ га:а }g_tr "Береэна"
{! I)\ ппьr с. . Iя.rичitt
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П"цан местности микрорайона

(группы с. Ляличи)
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II. Направления работы сотрудников ЩОУ,

Завелукlттtий о распреде-пение срl,нкчионaLльных обязанностеli л,tеiкдч чJенами
Ko",l"leKTIiBa:

. ПРrtВ,.'.tеНис llHCtPrKta,KCй:
о решеl]ие финансовых вопросов (приобретение обору-дования.

маlых форцл. пtетодичесttсlй литерат},ры. картин. игрчIl1ек и т.п.)
Запt. заведyющеI,о . опреде-цение NIecTa системы об1,.Iения дошкоJIьникоt] прави,lIа\,{

лорожного дв и;+(ен ия в об шем образовате_lьн о]\.1 прос.гранстве
дет,ского сада- его связи с други\{и направлениями:

о \,частие в разработке проектов и персrтективных п-llанов по
об1,.1 gr rю детей ПДД и оргаFIизаlIии предN{ етно- раз вtrвающей
средь]:

- },го.lки безопасности в I,р,ч-ппах:
- информацрlонные стенлы для родlлт.е.lей;
- п,lошtаJкрl д-тя практических заня,гиЙ с детьN,{и (rra территории
-IeTcKol tl ca:Ia).

Воспи,t,аl,е-lь о соз.]|1lIие rс--tовлtй.l-rя сlбl,чения дет,ей ПДД в гр\.ппах:
- офорпI-rеtlI]е \,I-o_1KoB безоltаtсности
- подбор литерат\ры. фотограсРий по П/\/{
- изготов,ценttс. атриб1 тов к играм
. взаи\{одействr.lе с родитеJIями

N4л,зыttаL,r ьный

рyково.цитель

. разработка сценариев праздников tI развJlечеr{ий по П!!

. подбор \{\,зык&.tьных произведений
Инс,грукrор псl

физическсlй культl,ре
по\4 о I]дь ts оргаFI и :]аци и предN,Iетн о-разв1.1 вающей среды.
участ}Iе в празrlнLlкtlх- разв,rlечеilиях по ПflЩ:
llров9llение подвижных 1.1гр с деть]v{и по ПДД.

a

a

о

поr,tоtцники
всlс ll ита t,е"llей

. IlON,{Otllb в орI,анизаIlии пред]\,Iетно-развиваюшей среды:

. !,частие в пра-]дниках. развJеllениях tlo l lДД



План-программа
обучения воспитателей

правилам безоцасного поведения детей на дороге.

Тема Форма работы ответственный Срок
I IpaBll_ra доро,liного двиiliен ия,
Основгtые -гер\lины и понятия.

l еоретическое занятие. Сотрудник ГИБДД ('ентябрь

2]орога в Jетский сал. l lракти.tеское заня,t ие
по изготов,]ению cxeN,I
микрорайона и
]]ерекрестков вокруг
детского сада.

Старшrий
воспитате-ць.
Музыка,,rьный

руководите"пь.
воспитатели всех
R()']n^a,l,HLI\. гп\.п г

()ктябрь

()бязанности пеIпехода.
ГIаССаЯ\].IРОВ

Теоретическое занятие Ноябрь

\ 1е го.rl,tка построения систсNlы
рабоr ы по }.lз\.ченик-)

_lo IrIко_l bI{Ii ка\1 I{ правил
Jоро;ф.ного _]ви)Itен ия

KoHcr,"tb гация Старrr.rиr"t

tsоспLlтате,,lь.
I]оспитатеJи всех
возрастных гр\iIIп

/Jскабрь

Дрg4rrщrдl e, l ьн ые сигна lы
Теоретlrческое заня.гие (-оl1l1.lttик I llБДД

ЯнварьBlTJbl T 
ранспортных средств.

1IЦ:цц лрлlLIины
Февра-rь

Сlтt,на,lы cBer офора rt

рег),"jировщика Теоретичес кое заlняl-LIе Сотрулник ГИБДД
Сiтарший
воспитате.,]ь

\,{арт

/]ороNtные знакIJ и лорож[Iая
раз\,Iетка

Агlрель

1,1тс,lговtlе :]аI]я.ги е Jачет Старшrлтй

восIlитаl,ель
MIali



План-программа
обучения родителей методам формирования

у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Тема ответственный Сроки
!етски й Jopo 7Iiно-l,ранспортный травп.лати зм.
причины tI пtlс.lс_]ствtля. lIричинно -

следсl,венныii rIсханrlз\1 возникновения ДТП

Инспектор ГИБДД Сентябрь

L3озрастные особенности восприятия детьN{и
доро/кны\ citTr ацilit и основные I\lо,Iивы их
пове.{еliltя на \_It]цах. дорогах I-1 в транспорте

Старший воспитате-ltь Окт,ябрь

()бсспеченttе безопас1,1tlсти движения де t еil пtl
п\,т]1 в _Ic,TCKllIi сад и домой (принципы
о п peJC_l с,н l tя безо п асного }{аршру,га движени я )

Старшr.rй воспитаl,еjIь |{сlябрь

Тlтпlt.tные опасные Jорожные сит\,.ации для
пеше\о_lа (,,_-toBr шкI] на лорогах>). форrrы и
\,IетоJы l1\ I1,]\,ченIiя в ce\,Ibe Инспектор ГИБДД

f,екабрь

()сновные нilвыкl1 безопасноt-о пове.]ения

ребенка в _]opo7liнo\l IIроцессе. Оснttвные
законы бе зtltlltctlого лвиiltения

Январь

ФорrtltрtlванIlе \ детей HaBbiKoB безопасного
IIог]е_lенiIя на \,lице. лороге. транспорте

Старш и й воспI{та,rе_l ь Февра-rь

l]аrзнitчеttlIе ij lIравиlа IIерехода проез;кей LIасти

по сLlгна-lаrr све,гофоров и y]\,1ение по,lьзOваться
дороiliны\lи знакаN,lи во вре]\{я двrtженlIя

Инспектор ГИБДД N{арт

Изr.,чен ие обЯзанностей пешехtl,цоtз.
пасса)iLlров. ве.цоси пелистов

С,гарши й вOспIiта] c-Ib АгIре_пь

()беспеченlrе безопасност1.1 дt]и)Itенлlя .iеrеli вне
деtского сада },t взаипlодеilствие с
воспtlтате,lя\lи fтих 1 чреждений

L{rrспектор Г'ИБДД 1\1аи

ГIрави-па IIoBe;lte ния детей в общес,гвеннол,t
l pal IcttopTe. ГIравила дв1l яtенI{я дстеt"t
орган изованныN{и грYппаNt и

Сiтарrrlи й воспllтате" lb Икlнь

()TBeтcTBeIjHocTb родителей за нар\.шение
]1еть]vlи ПДД и последствия. вызванI]ые этиNlи
нар\,шенияN,Irl

Инспектор ГИБДД 14юль

ll,гоговt,lе зан ятие. ()собен н tlcTtl повеJен ия
летел"{ IIa \Jице вIIе детского сада

Сr,арший воспиlа,геJь Авгr,с г



Перспективный план работы МДОБУ д/с NЬ 3 кБерёзка>> с. Михайловка
на 2019-2020 гг.

<<Профилактика детского дорожно-транспортного травN,IатизN{а, воспитание навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах).

}ф

пl
п

Мероприятия Сроки ()тветственныri

Организационная работа.
1 Офорirr,-rение конс\,lьтацLiонного \Iатери&iIа д-lIя

родитеilей по профи;rактике летского дороriно-
TpaI I с п opTHoI,o грав\I ати,]i\,Iа ( фото rl aTep}l cl*l. п ап KLI -

раскладt,шки ).

Сентябрь
Восltи т,а,ге.lи всех
возрастных ltр\,пп

2. Грl пгtс,lвые родtI l,е"пьские собраllия. ВоспитатеJи всех
L]о,]растных гр\,пtl

J. .\ гl KeTlt ptl ван I l е ро_lлlтелей. педаго гов. Восгtит,аге.lи всех
во,]рас],ных гр\,гIп.

стчtрший вос I I итатеJ ь
1. CocTaB.leHlle п,lанов работьi по Пflfi. Старrriий вос I]итате,,lь

Методическая работа.
i К tl н с r .l ьт зцI 1я -п рактикYм для воспитате;rей :

,,ВtlсгttfанIlе 1 :етей навыков безопасного
Пt)В-]еt]llЯ На \.ltlIIax И ДОРОГаХ)).
,,] {;ц1,,1i,,зрвa]нI.1е активIl1,Iх методов обr чения
_lLj LП к a,-l ь н I I коВ П равиJаN,{ Дорожн оГо дВ и )fi еН Ия)),

Llоябрь

Февр;tпt,

С'тарший восгIи га l,ejlb

2. ()(ltlprrleHlte \гоjlков по из)/чению llДД в грvппах
i \1зке гь]. Ilгровые зоны. атрибу-ты)

Сентябрь.
октябрь

Воспrtта tе.lи всех
возрастных l,р\,гlII

J. П рtl..б л., I ен IIе \Iетодичес кой,ltитераr),ры по ПДД.
П р l t,,, б л ет е Hite нагJядн ого и деNlонстрационного
\I;,1j ei]ii.ll.,t .t.iя обt,чения де,гсй правиJа ,{оро)iного
-f в]lкен;iя.

в течениrt
года

Заведу,юший.
ст. воспи гате,|Iь

,1.t. PL]]ia-ll.'t\iKa персIlективIlого плана работы в цен l,pe
Г1.1-1 э.i гр\ ппах.
KtlHTI]t],Ib t)рганизации работы с деl,ь]\1и по ПДД.

1 разв
KBapTa",I

С l aptllll l"t восII tl,гi1,1 с_ Iь.

вос 1l I-{,га,rс.гl I.j всех
возрастных гр\ lIII

_5. Конк} J_rc _lljJактиLIеских игр среди педагогов
,, Прзвit_tа fоро)(ные знать каждому по_цопiено).

Апре,пь Старшrrй восп LITaTe.lb

Работа с детьми.
1 l{е.lевы., прогу"пки в старшей. подготовительной

гр\ П Il;t\ :

- L{:1 перекрёстсlк. пешехо.цный перехол.
- посеLllенIJе lllколы с цс,пьк) отработки N{aptlJpvTa
,,\ltlii гi\ l,ь в :lет.скиii g;l.ц>> (состаВиТЬ ПЛан
\lalpl]Ip\ l. поIзlорить праtsл{ла перехода улицы).

разв2
\Iесяца

Вос гl l.t TltTe,I и с,гalр lu и х
I,p\ пп

2. ()ргаtlitзаtlия и провеJение llо;lвижных. с]юх{етно-

llо.lевы\. ,lLlJitKTиLIecKI{x и{ р по IlДД.
I] течени1.1

го,lа
Воспи,гате.lи вссх
во:]растны\ гр\,llII

J. Бесе_]ы. чl,сLlие iIроLrзведегlий lt расслtатриt]анtlе
l]"l"lюстраций и плакаrов по БlJfi.

в TeLleI.Iи11

года
Вilспиrаtе,l1.1 Rсех
возl]асl,ны\ гр\,tIп

4. Проведение дLIаг}]остики знаний и 1,плениti летей по
пдд

Нача-tо и

когlец года
ВtlспитатеJIи всех
возрас,I ных г}]\ llll



5. Рас cltaTplrBaн ]{е t lpoб":iei\t ны\ rlгро вых ситl,ацлтй по
Бдд

В ,гечении

года
Воспитате.]Iи всех
во:]растных t,p\ пп

6 Заtl ят lt я в I р\ ппа\:
<<\1ы пltсса,},l1рыrli кГ{о _rороге в .]етскиЙ садi>:

к[{а,tше ae.lt] 11 его трансгlорт>. кЗнаки дорожные
по\lнI1 в,сег_lа,,.,r\4аlенький шоtРер>.

По пrану
педагога

Воспи,га,геJtll всех
возрастных гр},пll.
инспектор ГБДД

7. Выставкэ _]e-I cKLix рису,нков кБезопасность на

доl]L)I ii\
Май I]оспитагелtl всех

вL]зрастных i,р\,пп

8. Проведение разв_rlечений кПутешествие колобка>,
кВ страну дорожньгх знаков).

Ноябрь N4узыка'ltьный

р\ ководи ге"ilь"

восIIитатели
l) Разв.-lечения на возJ}\е: кВеселый светофор>. Июнь N4чзыкальный

р) ководи,l e,tb.

воспитатсjll] всех

возрастных гр\ гIIl.

10. ПросrIотр \1\.lьтllплttкацl]онных фl,t,пьшIоtз по Пf;!:
<<YpoKtt rет\шкtl Совы,>. r<Уроки дорожнойl
безсlпаснtlс Iil,,. i< l оропь];{iка)).

В,t,ечении
года

Воспита t е.Iи вссх
возрастных гр),пп

Работа с и,tелями
KoHcr .l bTatIll я ::rя родите,rей
,,\'.TiIrl lr,Te I-i безопасности на дороI,е))] кОснсlвы
безt п "tc н..стl 1 ]opoiKtIого двихtен ия> : <i Восп итан ие

сс,бс rве н н bi\I при\{ером > ; кIlрофиJакти ка детского
f [l ]] tl )+i i 1 tl - ] РаН СПОРТНОГО TPaBN{ аТИЗN{а В -П еТН И Й

1lе:.;1a,- .,,Безопасность деr,ей в автоьtоби.те>.

В те.tении
года

(' гарший воспитате,rlь-
BocttltTaTe.:It] tsсех

возрасl ных гр\ IIII.

2. oi|tlplr leНlle \ ГОЛКОВ ДЛЯ РОЛИ Ге.ПеЙ. Инфсlрr.rачliкl
]\,lенять 1 раз в

N.,Iесяц

Воспитате,Iи всех
во:]рас],IIых гр},пп.

J Pt]_]I1T-,lbcKoe собрание кКак знакомить ;Iетей с

ПРi-lВI1.1З\1 il JОРОП\НОГО ДВИЖеНИЯ).

Сентябрь всlспитатеjIи всех

возDас,гных гр\,лIl

Бесе_lь, с рtrJIIте,-tями по профилактике дорожного
ТРЗВ\i.: l ii 3\1с1.

1. посr ояннсl Воспита t еJи всех
возраст,ных I р) пгI

5 I, 1 t р,1-.. l] ; в н tr BiH }ie кЩоро;кl{ ая l-paN,IoTa). /{екабрь Вос пrtтtlтс.:I и cTaptI] Il х
грYпt]

Пропаганда безопасности дорожного движения
средства\rи оформления памяток и буклетов для
ро:ите_rеli кПравила езды на велосипеде для
дошко_-Iьников>>. кОсторожно пешеход),
кПрофи--rактика детского дорожно -транспортного
трав}.tатизма).

6. l lоябрь.

Апре:lь

С' laptTt и й восгI LIтатс,ц ь.

восп!I,1,атеJи всех
возрас гIlых гр\ lliI .

7. Папкз - псрlglr,чrпка кФорплирование у летей
НаВыкОВ ПlrВе.lеНия На ДорОГе) сТаршИе Гр\'ГIIlы,

/{екабрь Восгtлt гате.п}r cTapLfi и х

г р},п Il.

8. CocTaB.TeHile Jo\Ia план схеNlы кМой п\,,ть в

детскrII"1 се],,,
Октябрь Рсlди-t,е.lt1.1 всех

Rозрастных гр\,пп,

9. Поrlошь ]]LrfIIте,lей в организации развлечениt"t и

прliобретен]lя светоотражающих маl,ериалов по

Iiдд.

В те.lенl,tи
года

Родите"-tи всех
возрастны\ гр\,пп.

1,


