


1. Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ласточка» поселка Мстера Вязниковского района 

Владимирской области» 

 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ дошкольное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 601408, Владимирская область, Вязниковский 

район, п. Мстера, ул. Гагарина, д.12,14. 

Фактический адрес ОУ: 601408, Владимирская область, Вязниковский 

район, п. Мстера, ул. Гагарина, д.12,14. 

Руководители ОУ: 

Заведующий Соина Ольга Николаевна                               (49233) 5-02-50 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                               Главный специалист         В.В.Миловидова  

                                                  управления образования 
              (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                               (49233) 2-67-65 
                                                                                                                                                                               (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции           командир ОР ДПС ОГИБДД  

                                          ММ ОМВД России «Вязниковский» 

       майор полиции             
     (должность)                                                   

                                                                                              А.В. Сорокин 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                  (49233) 2-01-63 
                                                                                                                                                                                 (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                      воспитатель                К.А.  Михаилиди 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                               (49233) 5-02-50 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный                  Глава местной администрации  

работник дорожно-эксплуатационной                 МО поселок Мстера 

организации, осуществляющей                           Вязниковского района 



содержание УДС

                                                          Д.В. Наумов 

                                                                                                                       (фамилия,  имя, отчество) 

                                                                                       (49233) 5-01-82 
                                                                                                                                                            (телефон) 

 

Руководитель или ответственный                 Глава местной администрации 

работник дорожно-эксплуатационной                  МО поселок Мстера 

организации, осуществляющей                            Вязниковского района 

содержание ТСОДД
*
                                                         Д.В. Наумов 

                                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                       

                                                                                          (49233) 5-01-82 

                                                                                                                                     (телефон) 

 

Количество учащихся  91 

Наличие уголка по БДД  в каждой возрастной группе (4 уголка), уголки 

для родителей (информационные стенды), плакаты, макеты. 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД дорожная разметка на 

территории детского сада, дорожные знаки.  

 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

 

Режим работы ОУ:          7.30. – 17.30. 

 

Телефоны оперативных служб: 

(49233) 2-60- 94 , 020, 022, (МТС), 002 (Билайн), 020 (мегафон)  - дежурная 

часть полиции  

(49233) 5-03-03 03; 030, 033 (МТС), 003 (Билайн), 030 (Мегафон)   -  скорая 

помощь          

(49233) 5-01-01  - пожарная часть 

МЧС: 112 

ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба) – (49233) 2-13-57 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



Содержание 

1. План - схемы ОУ. 

1) План-схема район расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей.  

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.  

3) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку 

или к культурному учреждению. 

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей  
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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МБДОУ

- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств

- направление движения транспортного потока

- направление движения детей от остановок частных транспортных средств
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку или 

к культурному учреждению  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

МБДОУ

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей на территории учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории учреждения

МБДОУ

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее 

– Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном 

учреждении (далее – МБДОУ) с точки зрения обеспечения безопасности 

детей на этапах их перемещения "дом – МБДОУ – дом", для использования 

педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по 

разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-

дорожной сети вблизи МБДОУ и на маршруте "МБДОУ – дом", для 

подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного 

учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые 

оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении 

необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта. 

Оригинал Паспорта хранится в МБДОУ, копия паспорта - в отделе 

пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наличие методической литературы и пособий: 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная основанная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «от рождения 

до школы». М.: «Мозаика – синтез»,2011 год. 

2. Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2013 

год. 

3. Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах 

дорожного движения». М.: ТЦ «Сфера», 2012 год. 

4. УГИБДД УВД Владимирской области Автогородок управления 

образования города Владимира. «Методические рекомендации по 

изучению правил дорожного движения». ОАО «Владимирская офсетная 

типография», 2001 год. 

5. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста. М., «Просвещение», 

2000 год. 

6. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста». Санкт-Петербург, «Детство – Пресс», 2002 год. 

7. Белая К.Ю., Зимова В.М., Кондрынинская Л.А., Куцакова Л.В., 

Мерзлякова С.И., Сахарова В.Н. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников. Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста. Книга для воспитателей ДОУ». М., 

«Просвещение», 2004 год. 

8. Романова Е.А., Милюшкина А.Б. «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста». М., ТЦ «Сфера», 2006 год. 

9. Гостюшин А.В. «Основы безопасности жизнедеятельности». М., 

«Просвещение», 2000 год. 

 



Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах. 

№ п/п Группа Материалы 

1 Ясельная группа Набор транспортных средств 

Иллюстрации с изображением транспортных 

средств 

Кружки красного и зеленного цвета, макет 

пешеходного светофора. 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» 

Дидактические игры «Собери машину» «Поставь 

машину в гараж», «Светофор». 

2 Младшая группа Набор транспортных средств 

Иллюстрации с изображением транспортных 

средств 

Кружки красного и зеленного цвета, макет 

пешеходного светофора. 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» 

Дидактические игры «Собери машину» «Поставь 

машину в гараж», «Светофор». 

Картинки для игры на классификацию видов 

транспорта «На чѐм едут пассажиры», «Найти такую 

же картинку». 

Простейший макет улицы, где обозначены тротуар и 

проезжая часть 

Макет транспортного светофора (плоскостной) 

Ростовая кукла «Инспектор ДПС» 

Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

3 Средняя группа Набор транспортных средств 

Иллюстрации с изображением транспортных 

средств 

Кружки красного и зеленного цвета, макет 

пешеходного светофора. 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» 

Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери 

светофор». 

Картинки для игры на классификацию видов 

транспорта «На чѐм едут пассажиры», «Найти такую 

же картинку». 

Макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая 

часть, пешеходный переход 

Макет транспортного светофора 

Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

4 Подготовительная 

группа 

Набор транспортных средств 

Иллюстрации с изображением транспортных 

средств 



Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» 

Картинки для игры на классификацию видов 

транспорта «На чѐм едут пассажиры», «Найти такую 

же картинку». 

Макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая 

часть, пешеходный переход 

Макет транспортного светофора 

Набор дорожных знаков (информационно- 

указательные – «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие 

знаки – Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; 

предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – 

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания».) 

Дидактические игры: «О чѐм говорят знаки?», 

«Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Перекрѐсток», «Наша улица» 

Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание уголков для родителей по изучению  

правил дорожного движения. 

1. Стенд для информации 

2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для 

размещения отдельной информации. 

3. Книжка- раскладушка. 

В уголке для родителей размещается информация: 

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе. 

2. Причина дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге 

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 

имеющих знаний по Правилам дорожного движения. 

5. Рассказы детей о проведении на дороге при движении в детский сад и 

обратно с родителями. 

6. Памятки для родителей по правилам поведения в различных ситуациях на 

дороге. 

 

 


	Ïàñïîðò
	Ïàñïîðò_ÄÁ



