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(Полное наименование образовательной организации)

Юридический адрес: 142204 Московская область, г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д.10 ;1

Фактический адрес: 142204 Московская область, г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д.10

Руководители образовательной организации: 

Директор Похващева 8(4967)35-84-18
Фамилия

Татьяна
рабочий телефон

8-909-155-62-82
Имя мобильный телефон

Алексеевна сеп11\бе1з1уа(&>таП.ги
Отчество е-таН

Заместитель директора Бейлинсон 8(4967)35-84-18

по безопасности
Фамилия

Анжелика
рабочий телефон

8-915-267-51-63
Имя

Михайловна
мобильный телефон

сепи'.беН^ай^тай.ги
Отчество е-таИ

Методист Ларина 8(4967)35-84-18
Фамилия

Татьяна
рабочий телефон

8-909-156-37-11
Имя

Николаевна
мобильный телефон

сеп11\бе1з{уа@таП.ги
Отчество е-таИ

Ответственные работники 
по профилактике детского 
травматизма МОУ -  
прогимназия «Центр детства» Шубакова 8(4967)35-84-18

Фамилия

Радмила
рабочий телефон

8-968-913-92-29 !
Имя мобильный телефон

Рифкатовна сеп1г.бе1з1уай),таП.ги
Отчество е-таИ
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Сотрудник Госавтоинспекции, 
закрепленный за образовательным
учреждением __________________________  ______________

Фамилия рабочий телефон

Имя мобильный телефон

Отчество е-таИ

Количество обучающихся (воспитанников)________310 человек (детский сад)

Наличие уголка по БДД имеется со сменной стендовой информацией

(количество, место расположения, что размещено)

Наличие кабинета по БДД имеется___________________________
(если имеется, указать место расположения, что размещено)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется____________

Время работы образовательной организации: 

с 07 час. 00 мин. -  до 19 час.00 мин.



142204 Московская обл.. г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д. 10 
тел. факс: 8(4967) 35-84-18 Е-таП: сепП'.беШуа атаП.ги Сайг: сетг-с1с1Му а,исох.сот

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51
«Центр детства»

ПРИКАЗ № 48

«Об итогах работы по безопасности от «18» июля 2015 г.
дорожного движении в учреждении
в 2014/2015 учебном году и задачах на 2015/2016 учебный год»

В соответствии с приказом № 712 от 17.07.15 «Об итогах работы по безопасности 
дорожного движения в общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году и задачах 
на 2015/2016 учебный год» СПА г. Серпухова «Комитет по образованию» и в целях 
активизации работы по безопасности дорожного движения

1. Назначить ответственным за работу по безопасности дорожного движения Шубакову 
Радмилу Рифкатовну.

2. Ответственному за работу по безопасности дорожного движения Шубаковой Р.Р.:
2.1. Принять меры по укреплению материально-технической базы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2.Организовать и взять под личный контроль работы по оборудованию транспортных 

площадок.
2.3.Организовать и взять под личный контроль работы по приведению кабинетов по 

безопасности дорожного движения в соответствии с рекомендациями.
2.4. Составить и утвердить план совместных мероприятий структурного подразделения 

администрации города Серпухова «Комитет по образованию». ОГИБДД МУ МВД России 
«Серпуховское» и МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год.

2.5. 20.08.15 г провести инструктажи с сотрудниками, с записью в журнал инструктажей.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего 

по безопасности Бейлинсон Анжелику Михайловну.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Похващева Г.А.

\ч  *\ У

С приказом ознакомлены:

Ответственный за работу по БДД

Заместитель заведующего по безопасности



Содержание

Общие сведения:

I. План-схема безопасного маршрута детей в МДОУ

И. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.

III. Участие образовательной организации в информационно-пропагандистских 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.

IV. План работы общеобразовательной организации с подразделением 

пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год.
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I. План-схема безопасного маршрута детей в МДОУ детский сад № 51 «Центр детства»

Юбилейная ул.

ч т к?



II. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории образовательной организации

веранда веранда калитка Вход в группы № 2,3
центральные ворота

спортивная площ
адка



III. Участие образовательной организации в информационно
пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

Достижение в районных и областных мероприятиях по БДД:
Городской творческий конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Знаем ПДД!»

Номинации конкурса:
«Лучшая новогодняя игрушка «Знаем ПДД!» для ёлки в закрытом
помещении»______________________________________________________________________________

I место «Снеговик в шаре» Семья Алисы Балашовой (воспитатели гр. №2 Коваль О.Н.,
Аксенова Е . Ф . ) ______________________________________________________________

III_______ место_______ «Ёмобиль»_______ воспитатель_______ Пугачева_______ М.В.
«Лучшая новогодняя игрушка «Знаем ПДД!» для елки на улице 
города»_________________________________________________________________________

I место «Знаковая елка» Семья Насти и Даши Бойко (воспитатели гр №1 Беляева О .В.,
Шух Т.ВЛ______________________________________________________________________ А

II место Гирлянда «Дорожные знаки» Семья_________Алеши Кужева (воспитатели гр
№8 Родичкина И.Н., Гришкова Е.В.)_______________________________________________ .

____ Городской конку рс творческих работ «Мы за безопасную дорогу»._______________
Номинация «Листовка»:__________________________________________________________ .
III место - Мария Хромова. 9 лет, 3 кл., «Будьте внимательны!», руководитель:
БондаренкоО.В._________________________________________________________________
Номинация «Комикс»:___________________________________________________________
II место - Диана Хамидуллина, «Путешествие Емели», руководитель: Максимова 

И.В.__________________________________________________________________________



ПЛАН

«УТВЕРЖДАЮ» 
едующий МДОУ 
:<Центр детства» 

охващева Т.А.
г.

Основных мероприятий по обучению детей дошкольного возраста правилам безопасного и культурного
поведения на улицах и дорогах 

на 2015/2016 учебный год

I. План мероприятий СПА г. Серпухова «Комитет по образованию» по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в образовательных учреждениях города Серпухова на 2015-2016 учебный год

Наименование мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

Отметка о 
выполнении

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях города за период с января по август 2015 года

август Казбан Д.М.

Планирование и организация работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год.

август Казбан Д.М.

Обсуждение на педагогических советах плана мероприятий ОУ по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 
учебный год.

август Руководители ОУ

Проверка комплектов документов по организации работы инструкторов по 
БДД

август Казбан Д.М. 
Гурова М.В.

Инструктивные совещания по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

В течение года Казбан Д.М. 
Гурова М.В. 

Инспекторы ОГИБДД



Проведение занятий с учащимися образовательных учреждений по изучению 
Правил дорожного движения по программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

В течение года Руководители ОУ

Проведение занятий с воспитанниками ДОУ по изучению правил поведения 
на улицах и дорогах по программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

В течение года Руководители ОУ

Организация и проведение конкурсов по БДД для команд отрядов ЮИД:
- Марафон ЮИД
- Конкурс творческих работ по БДД
- Конкурс по БДД «Олимпиада ЮИД»
- Конкурс «Безопасное колесо»
- Конкурс творческих отчетов «Визитная карточка»
- конкурс «Активный пропагандист»

В течение года Казбан Д.М. 
Гурова М.В. 

ОГИБДД

Проведение целевых профилактических мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание! Дети!»

В течение года Казбан Д.М. 
ОГИБДД 

Руководители ОУ
Организация и проведение городского конкурса по БДД «Мама, пап, я + ПДД 
= дружная семья!»
Организация и проведение месячников безопасности дорожного движения в 
образовательных учреждениях города

В течение года ОГИБДД 
Руководители ОУ

Организация и проведение акции по по предупреждению ДДТТ
- «Зебра»
- День памяти жертв ДТП»
- «День пожилого человека»
- «Белая трость»
- «Засветись! Стань заметнее на дороге»
- «Георгиевская ленточка» и др.

В течение года Казбан Д.М. 
Гурова М.В. 

ОГИБДД

Проведение внеклассных мероприятий с учащимися по безопасности 
дорожного движения: конкурсов викторин, соревнований, выступление 
агитбригад, выставок детских рисунков и др.

В течение года Руководители ОУ

Участие в областных мероприятиях с детьми в соответствии с планом работы В течение года Гурова М.В.



Участие в зональных и областных конкурсных мероприятиях по безопасности 
дорожного движения

В течение года Казбан Д.М. 
Гурова М.В. 

ОГИБДД
Организация и проведение общегородских родительских собраний по 
профилактике ДДТТ

В течение года Казбан Д.М. 
Гурова М.В. 

ОГИБДД
Проведение родительских собраний с приглашением инспекторов ОГИБДД с 
целью профилактики ДДТТ

В течение года уководители ОУ 
Инспекторы ОГИБДД

Организация и проведение бесед учащихся и родителей с инспекторами 
ОГИБДД

В течение года Руководители ОУ 
Инспекторы ОГИБДД

Организация в общеобразовательных школах работы отрядов ЮИД в 
соответствии с учебной программой

В течение года Руководители ОУ 
Инспекторы ОГИБДД

Контроль и анализ работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных учреждениях

В течение года Казбан Д.М.

Проверка и восстановление дорожного покрытия и наличия технических 
средств регулирования дорожного движения и в местах расположения 
образовательных учреждений

До 1.09.2015 Казбан Д.М. 
Руководители ОУ 

ОГИБДД

Организация сопровождения автобусов с детьми спецтранспортом ОГИБДД 
при поездках к местам проведения районных, зональных, областных 
мероприятий

В течение года Казбан Д.М. 
Руководители ОУ 

Инспекторы ОГИБДД

Освещение через средства массовой информации хода профилактических 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма

В течение года Руководители ОУ 
Инспекторы ОГИБДД

II. План мероприятий МДОУ детский сад №  51 «Центр детства» по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в образовательных учреждениях города Серпухова на 2015-2016 учебный год

Наименование мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

Отметка о 
выполнении

1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ



Назначение ответственного за организацию работы по профилактике ДДТТ 
и соблюдение ПТБ

август Заведующий

Согласование, утверждение плана мероприятий ОУ по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год.

август Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Инструктаж с воспитателями, педагогами-специалистами по теме: «Правила 
дорожного движения»

Август
Июнь

Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Инструктаж с воспитателями, педагогами-специалистами, помощниками 
воспитателя по теме: «Охрана труда при перевозке воспитанников 
автомобильным транспортом»

Август
Июнь

Дополнительно 
при поездках 

детей по городу

Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Инструктаж с воспитателями, педагогами-специалистами, помощниками 
воспитателя по теме: «Технике безопасности при проведении прогулок и 
экскурсий»

Август
Май

Дополнительно 
при проведении 

экскурсий

Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Инструктаж с воспитателями, педагогами-специалистами, помощниками 
воспитателя по теме: «Организация охраны жизни и здоровья детей в 
детских садах и на детских площадках»

Август
Июнь

Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Инструктаж с воспитателями, педагогами-специалистами, помощниками 
воспитателя по теме: «Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма»

Август
Июнь

Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Инструктаж с воспитателями, педагогами-специалистами, помощниками 
воспитателя по теме: «Оказание первой медицинской помощи и действие 
взрослого при травме ребенка»

Август
Январь
Июнь

Медсестра

Проведение целевых профилактических мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание! Дети!»

Август Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

воспитатели
Разработка схемы безопасных маршрутов движения детей «детский сад — 
дом -  детский сад»

Август Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

творческая группа



Создание транспортной площадки (оформление территории ДОУ разметкой 
по ПДД)

Август Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

творческая группа
Оборудовать в группах уголки, макеты улиц для игры детям Август Воспитатели
Консультация для педагогов «Методическая разработка диагностического 
обследования детей дошкольного возраста по ПДД»

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Мониторинг сформированности компетентности детей по правилам 
безопасного поведения на улице

Октябрь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р, 
воспитатели

Консультация для педагогов «Формы и методы обучения детей поведению 
на улице»

Октябрь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Организация выставки творческих работ детей и родителей по БДД Ноябрь Творческая группа, 
воспитатели

Общественная акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. 
День памяти жертв ДТП» - 18 ноября

Ноябрь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

воспитатели
Круглый стол «Содержание уголков безопасности дорожного движения в 
группах»

Декабрь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

творческая группа
Консультация для педагогов «Профилактическая работа по предупреждению 
ДДТТ в зимний период»

Декабрь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Открытый микрофон «Анализ работы по профилактике ДДТТ за первое 
полугодие»

Декабрь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

воспитатели
Круглый стол для воспитателей «Организация предметно-развивающей 
среды по БДД в ДОУ»

Январь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.,

Смотр-конкурс уголков по ПДД Февраль Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

творческая группа
Круглый стол, посвященный проблеме ДДТТ с приглашением сотрудников 
ГИБДД

Март Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Организация выставки детских рисунков «Зеленый огонек» Март Воспитатели



Консультация для педагогов «Практические игры-тренинги, направленные 
на развитие у дошкольников навыков безопасного поведения»

Апрель Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Выпуск стенгазеты «Веселый Сфетофорчик» Апрель Воспитатели
Мониторинг сформированности компетентности детей по правилам 
безопасного поведения на улице

Май Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р, 
воспитатели

Консультация для педагогов «Профилактическая работа по предупреждению 
ДДТТ в летний период»

Май Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Заседание творческой группы «Проведение Дня защиты детей» Май Творческая группа
Открытый микрофон «Анализ работы по профилактике ДДТТ за первое 
полугодие»

Май Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

воспитатели
Проведение мероприятий по предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, 
экскурсии, акции, прогулки и т.д.)

В течение года Воспитатели групп

Пополнять развивающую среду в группах дидактическими играми, 
настольно-печатными играми, атрибутами для организации и проведения 
сюжетно-ролевых игр, иллюстративным материалом, направленным на 
изучение и повторение с детьми ПДД.

В течение года Воспитатели групп

Обзор литературы по теме: «Профилактика ДДТТ и ПДД» В течение года Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Распространение методической и печатной продукции по обеспечению 
безопасности дорожного движения, публикация на сайте ДОУ

В течение года Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

творческая группа
2. РАБОТА С ДЕТЬМИ

Тематическая неделя «Внимание! Дети!» В течение года Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р., 

воспитатели
Кинолекторий по профилактике ДДТТ из серии «Азбука безопасности» Сентябрь Воспитатели
Проведение мониторинг сформированности компетентности детей по 
правилам безопасного поведения на улице

Октябрь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р, 
Воспитатели



Викторин по ПДД «Безопасное колесо Ноябрь Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р, 
Воспитатели

Просмотр учебного видеофильма по ПДД Декабрь Воспитатели
Выставка детских рисунков «Зеленый огонек» Март Воспитатели
Организация и проведение бесед воспитанников и родителей с инспекторами 
ОГИБДД

Март Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р

Спортивное развлечение «В добрый путь!» Апрель Инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели
Выпуск стенгазеты «Веселый Сфетофорчик» Апрель Воспитатели
Кинолекторий по профилактике ДДТТ из серии «Азбука безопасности» Май Зам. зав. по ВМР 

Шубакова Р.Р, 
воспитатели

Проведение мониторинга сформированности компетентности детей по 
правилам безопасного поведения на улице

Май Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р, 
воспитатели

Театрализованная постановка «Дорога к теремку» Июнь Музыкальные
руководители,
воспитатели

Проведение тематических мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, 
викторин и т.д.

В течение года Воспитатели

Использование учебных компьютерных игр для детей дошкольного возраста 
по обучению ПДД «Диагностическое лото»

В течение года Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р, 
воспитатели

Проведение игр с детьми на транспортной площадке В течение года Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р

Целевые прогулки по ПДД В течение года Воспитатели
Участие в зональных и областных конкурсных мероприятиях по безопасности 
дорожного движения

В течение года Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Публикация материалов для родителей на сайте МДОУ детский сад № 51 
«Центр детства» «Одежда, которая дарит безопасность»

август Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р



Включать в групповые родительские собрания вопросы по БДД. В течение года Воспитатели групп
Проведение общих родительских собраний с приглашением инспекторов 
ОГИБДД с целью профилактики ДДТТ

В течение года Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р.

Помещать в родительские уголки информационно-справочный материал по 
обучению детей правам безопасного поведения на дорогах и улице.

В течение года Воспитатели групп

Провести анкетирование родителей по обучению детей БДД и профилактике 
дорожно-транспортного травматизма

В течение года Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р

Привлечение родителей к участию в мероприятиях по предупреждению ДДТТ В течение года Зам. зав. по ВМР 
Шубакова Р.Р, 
воспитатели

Зам. заведующего по ВМР /Шубакова Р.Р.


