
Управление образования Родионово-Несветайского района 

(УО Род-Несветайского района) 

 

П Р И К А З 

« 14»декабря  2017 г.                                                                   №  440 

сл.Родионово-Несветайская 

 

О присвоении статуса «Базовый детский сад» 

МБДОУ д/с «Незабудка» и МБДОУ д/с №1«Тополѐк» 

 

   В соответствии  с рекомендациями  ГУ МВД России по Ростовской области 

и минобразования Ростовской области и на основании Положения о базовой 

дошкольной образовательной организации в сфере воспитания 

законопослушных участников дорожного движения,  

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Присвоить статус  базовых дошкольных образовательных организаций в 

сфере воспитания законопослушных участников дорожного движения 

МБДОУ детский сад «Незабудка» и МБДОУ детский сад №1 «Тополѐк» с 

целью создания ресурсных центров Управления образования Родионово-

Несветайского района, которые организуют взаимодействие с 

малокомплектными образовательными организациями и другими 

заинтересованными ведомствами в целях получения воспитанниками 

доступного качественного дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования по вопросу воспитания  законопослушных 

участников дорожного движения. 

2. Закрепить за МБДОУ детский сад «Незабудка» малокомплектные детские 

сады: 

МБДОУ детский сад "Ладушка 

МБДОУ детский сад "Малышок" 

МБДОУ детский сад "Красная шапочка" 

МБДОУ детский сад "Кузнечик" 

МБДОУ детский сад "Солнышко" 

МБДОУ детский сад "Гномик" 

МБДОУ детский сад "Ромашка" 

Закрепить за МБДОУ детский сад №1«Тополѐк» малокомплектные детские 

сады: 

МБДОУ детский сад "Сказка" 

МБДОУ детский сад "Колосок " 



МБДОУ детский сад "Аленушка" 

МБДОУ детский сад "Колокольчик" 

МБДОУ детский сад "Улыбка" 

МБДОУ детский сад "Светлячок" 

3. Заведующим МБДОУ детский сад «Незабудка» Симоновой Н.Д. и МБДОУ 

детский сад №1 «Тополѐк» Семеновой О.В. обеспечить сетевое 

взаимодействие с закрепленными МБДОУ,  в том числе электронное 

взаимодействие со структурами, заинтересованными в реализации 

интегрированного подхода к воспитанию детей дошкольного возраста 

законопослушными участниками дорожного движения; 

3.1 при необходимости внести соответствующие изменения в имеющиеся 

образовательные программы дошкольного образования по обучению 

воспитанников правилам дорожного движения, разработанные в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом  присвоенного статуса «Базовое  ДОУ»  

в сфере воспитания законопослушных участников дорожного движения. 

       4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Управления образования   Карташева В.А. 

 

 

 Начальник                                                                             С.В.Датченко 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Приказ подготовлен 

вед..специалистом УО 

Карташевым В.А. 
 


