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Общие сведения  

Наименование МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй 

Тип образовательной 

организации 

Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ Костромская область, город Буй, ул. Ленских событий, 

д. 54-А 

Фактический адрес ОУ Костромская область, город Буй, ул. Ленских событий, 

д. 54-А 

Ответственный от 

муниципального органа 

образования 

Ведущий специалист отдела образования Веселова 

Ольга Владимировна 

Телефон: 4-18-71 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Инспектор ГИБДД Волкова Любовь Михайловна 

Руководители ОУ Заведующий Русакова Елена Валентиновна 

Телефон: 8 (49435) 4-89-84 

Ответственные 

работники за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

Носкова Ирина Николаевна – инструктор по физической 

культуре 

Телефон: 8 (49435) 4-89-84 

Количество 

педагогического состава 

25 

Количество детей в ОУ 235 

Наличие уголка по БДД в административном коридоре ДОУ – 1 шт.; 

в группах ДОУ – 12 шт. 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие площадки по 

БДД 

имеется 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Режим работы ОУ 7.30 – 18.00 

Время занятий в ОУ 9.00 – 10.00 (младший возраст); 11.00 (старший возраст) 

Телефоны оперативных 

служб 

МЧС – 01, Полиция – 02, Скорая помощь - 03 



КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД № 6 «СОЛНЫШКО» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

157006 г. Буй, Костромская область 

Ул. Ленских событий, д.54-А,  

т. (49435) 4 -89 -84 
Solnyshko6@list.ru  

_____________________________________________________________________________ 

 

Выписка из приказа № 52/5 
 

О назначении ответственного за организацию  

профилактической работы по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма»                                                 от 24.08.2020 года               

 

 

В целях формирования навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах 

города, адаптации воспитанников к транспортной среде в местах постоянного жительства, 

практического обучения основам безопасности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за организацию детского дорожно-транспортного травматизма на 

2020-2021 учебный год на педагога-организатора Криштул Елену Александровну. 

 

2. Ответственному за организацию профилактической работы Криштул Е.А.:  

2.1. разработать план мероприятий по  профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, обучения воспитанников навыкам безопасного поведения на дорогах; 

2.2. своевременно обновлять информацию уголка для родителей по ПДД; 

2.3. обогащать развивающую среду по изучении правил дорожного движения в ДОУ; 

2.4. проведение консультаций, собраний для родителей по ПДД. 

 

3. Старшему воспитателю Кучиной Ольге Леонидовне: 

3.1. проконтролировать ведение паспорта дорожной безопасности в МДОУ на 2020 – 2021 

учебный год; 

3.2. организовать проведение открытых мероприятий, семинаров по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах. К проведению мероприятий привлекать родителей, а также 

сотрудников ГИБДД.  

4. Воспитателям групп: 

4.1. оформить уголки по безопасности дорожного движения в групповых помещениях и в 

уголках родителей, оснастив их наглядными материалами. На основе тематического планирования 

организовать систематическое обучение воспитанников правилам безопасного поведения, используя 

разные виды детской деятельности; 

4 2. Не реже 2-х раз в год проводить инструктажи с родителями о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Кучину О.Л. 

. 

 

Заведующий:                      Е.В. Русакова 

 

Ознакомлены: «____» _______________ _________________ Криштул Е.А. 

 

 «____» _______________ _________________ Кучина О.Л. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSolnyshko6@list.ru


 

СПИСОК 

документов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного 

учреждения по профилактике ДДТТ 

 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. 

(принят Государственной Думой 15.11.1995 г.).  

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» от 17 декабря 2013 г. №1177. 

3. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

2015 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864).  

4. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2015 – 2020 г.г. в 

Костромской области»  в рамках государственной программы Костромской области 

«Обеспечение безопасности населения т территории на 2015-2020 г.г.» (Утверждена 

Постановлением администрации Костромской области № 262 А от 24.06.2014г.) 

5. Приказ департамента образования и науки администрации Костромской области «О 

реализации проекта «Здоровье будущих поколений» №120 от 29.01.2014 г. 

6. Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения детей безопасному 

поведению на дороге в образовательных учреждениях Костромской области, исх.№508 

от 03.10.2013 года) 

7. План совместной работы Департамента образования и науки Костромской области и 

Управления ГИБДД на учебный год. 

8. План совместной работы органа управления образованием и подразделения 

Госавтоинспекции на районном уровне на учебный год. 

9. Приказ о назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации. 

10. План работы образовательной организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

11. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций ИОТ – 025 – 04 от 17.11.2004 г. 

12. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников 

автомобильным транспортом ИОТ 026 – 01 от 5.12.2006 г. 

13. Инструкция по технике безопасности во время выхода с обучающимися, 

воспитанниками в театр, кинотеатр, на выставку, прогулку и другие развлекательно-

познавательные места ИОТ - 099 – 06 от 24.11.2006 г. 

14. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности первозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и Министерством внутренних дел РФ 

21.09.2006. 

  



 



«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник ГИБДД МО МВД 

 России «Буйский» 

Чупринов А.А___________________ 

«___» ___________2020г. 

 

Заведующий МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

Русакова Е.В. __________ 

«___» ___________2020г. 

  

 
 

Совместный план работы 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад№6 «Солнышко» городского округа город Буй 

и ОГИБДД МО МВД России «Буйский» 

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Категория участников, 

задействованных в 

мероприятии  

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Продолжить работу по осуществлению 

общественного и родительского контроля на 

предмет соответствия Паспортов дорожной 

безопасности образовательных организаций, схем 

безопасного маршрута детей в районе МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй реальной дорожной обстановке, а 

также использованию детьми 

световозвращающих элементов. 

сентябрь 2020г. Представители 

Общественных 

организаций, родительские 

комитеты МДОУ детский 

сад №6 «Солнышко», отдел 

образования 

Администрация  ОО 

 



2. Рассмотреть вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

педагогических советах 

 

В течение 

учебного года 

Педагоги  Старший воспитатель 

3.  Организовать распространение обучающей, 

информационно- просветительской информации 

по обеспечению детской дорожной безопасности 

в родительских группах (мессенджерах, на 

образовательном сайте МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй 

в течение  

учебного года 

Подразделения ГИБДД, 

отдел образования, Центр 

по профилактике ДДТТ 

Старший воспитатель, 

ответственный за ведение 

образовательного сайта 

4. Подготовить отчет по итогам совместной 

деятельности в 2020 – 2021 учебном году. 

 

июнь 2021г. 

 

 

Ответственный за ПДДТТ  Старший воспитатель 

Проведение целенаправленных мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МДОУ детский сад № 

6 «Солнышко» городского округа город Буй и сотрудников отделений ГИБДД в вопросах обучения детей безопасному 

поведению на дороге 

5. Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов образовательных организаций по 

теме: «Профилактика детского – дорожно - 

транспортного травматизма в образовательной 

организации».  

Согласно плану 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Ответственный за ПДДТТ Старший воспитатель 

 

6. Участие в  вебинарах для педагогов по 

реализации программы привития детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД. 

Сентябрь 2020г. 

ноябрь 2020 г. 

январь 2021 г. 

март 2021 г. 

 

 

Ответственный за ПДДТТ Старший воспитатель 

 

7 Организовать участие в 

практикоориентированных семинаров на базе 

МДОУ городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Центр развития ребенка -

Детский сад № 7 «Русалочка» по вопросам 

октябрь 2020 г. 

апрель 2021 

Ответственный за ПДДТТ Старший воспитатель 

 



формирования знаний и навыков безопасного 

поведения на дорогах у детей дошкольного 

возраста. 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, отрядов ЮИД 

8. Проведение «минуток безопасности» с 

воспитанниками после окончания учебных 

занятий по основам безопасного участия в 

дорожном движении.  

Ежедневно, в 

течение 

учебного года 

воспитатели Старший воспитатель 

9. Организовать участие в  мероприятиях 

Всероссийской Недели безопасности дорожного 

движения 

сентябрь 2020г. Центр по профилактике 

ДДТТ, 

МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского 

округа город Буй, отдел 

образования, подразделения 

ГИБДД  

 

Старший воспитатель 

10. Организовать участие в  конкурсе среди 

воспитанников МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй 

«Дизайнер безопасности» (по декорированию 

верхней одежды и аксессуаров 

световозвращающими элементами). 

октябрь 2020г. Центр по профилактике 

ДДТТ, отдел образования, 

МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского 

округа город Буй ГИБДД 

территориальных органов 

МВД России на районном 

уровне 

Старший воспитатель 

11. Организовать проведение семейного конкурса 

«Семья+ПДД=Безопасность» в МДОУ детский 

сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

декабрь 2020 г. Центр по профилактике 

ДДТТ, отдел образования, 

МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского 

округа город Буй 

Старший воспитатель 



12. Организовать участие в конкурсе «Лучшая 

методическая разработка по обучению детей 

ПДД» среди педагогов образовательных 

организаций.  

январь - февраль 

2021г. 

педагоги,  

подразделения ГИБДД,  

Старший воспитатель 

 

13. Организовать участие в конкурсе среди 

воспитанников МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй по 

созданию мультипликационных фильмов по 

Правилам дорожного движения для детей 

#МультПДД 

     февраль - 

март 2021г. 

Педагоги, родители, 

воспитанники 

Старший воспитатель 

 

Участие во Всероссийских конкурсах, соревнованиях, профилактических мероприятиях, кампаниях   

14. Принять участие в конкурсах, объявляемых 

газетой «Добрая Дорога Детства». 

в течение  

учебного года 
Педагоги, воспитанники 

 

Старший воспитатель 

 


