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Общие сведения об учреждении.

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в "НРМБ ДОУ "Детский сад "В гостях у сказки" на 2018-2019 
учебный год.



Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «В гостях у сказки»
(НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки»)

ПРИКАЗ

19.09.2018 № 248-0

гп. Пойковский

«Об актуализации Паспорта дорожной безопасности»

В соответствии с информационным письмом Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района от 18.09.2018 № 11-исх-4110 "Об 
актуализации паспортов дорожной безопасности", в целях повышения эффективности 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в связи с 
началом нового 2018-2019 учебного года, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за ведение и актуализацию Паспорта дорожной 
безопасности специалиста по охране труда Бакшаеву Н.А.

2. Ответственному лицу Бакшаевой Н.А.
2.1. Актуализировать информацию в разделе "Общие сведения" Паспорта дорожной 

безопасности.
2.2. Дополнить раздел общие сведения Паспорта дорожной безопасности НРМБ ДОУ 

"Детский сад "В гостях у сказки" разделом «План профилактической работы ДОУ по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 уч.г."

3. Утвердить Изменения в Паспорте дорожной безопасности образовательного 
учреждения Нефтеюганского районного муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «В гостях у сказки».

4. Ответственному за сайт дошкольного учреждения Штоль С.В. разместить 
Изменения в Паспорте дорожной безопасности на сайте ДОУ.

5. Секретарю руководителя Моргачевой Н.А. довести приказ до исполнителей.
6. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

М.В. Кулешова

С.В. Штоль

Н.А. Бакшаева



Общие сведения

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки»

ШРМБ ДОУ «д/с «В гостях у сказки»)
(Полное (сокращенное) наименование ОУ)

Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение

628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, Нефтеюганский район, гп 

Пойковский, 1 микрорайон, здание 36

Фактический адрес О У: 628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский

автономный округ -  Югра, Нефтеюганский район, гп 

Пойковский, 1 микрорайон, здание 36

Руководители ОУ:

Заведующий Кулешова Марина тел: 211-883
Валерьевна

Заместитель Денисова Анжелика тел: 211-331
заведующего Александровна

Ответственные 
работники 
муниципального < 
образования

Ответственные от 
Госавтоинспекции

Методист отдела 
обеспечения 
безопасности 
образовательных 
учреждений

Инспектор дорожно- Клименко Сергей
патрульной службы по Алексеевич
ГИБДД ОМВД России по 
Нефтеюганскому району
старший лейтенант ______________
полиции

Бабина Елена 
Мусагалеевна

тел:231-060



Ответственные 
работники за 
мероприятия по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание улично
дорожной сети (УДС)

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание технических 
средств организации 
дорожного движения 
(ТСОДД)

Старший воспитатель

Зухаев Ильяс 
Хумайдович

Зухаев Ильяс 
Хумайдович

Г ерасимова Любовь 
Михайловна

тел: 211-331

тел:255-551

тел:255-551

Количество воспитанников по состоянию на сентябрь 
2018 года

Наличие уголка по БДД Имеется

Наличие класса по БДД Нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД Да

Наличие автобуса в ДОУ  Нет

Время пребывания детей 7:00 -  19:00
в ДОУ:

258



Телефоны оперативных служб:

№ телефона № вызова с сотового 
телефона

Служба

250-112 112 Единая Диспетчерская 
служба

01
255-583
255-584

010 Пожарная часть

02
212-170

020 Полиция

03
215-489

030 Скорая помощь

215-135
211-095

Отдел Вневедомственной Охраны 
(тревожная кнопка)

255-558 Служба Экстренного Реагирования

294-202 Сектор по ГО и ЧС гп Пойковский

209-602 Дежурная часть (ОМВД по Нефтеюганскому)

103 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

4



Протокол *
педагогического совета № 1 
« 30 » августа 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

в НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» 
на 2018 -  2019 учебный год

г.п. Пойковский 
2018г.



Задачи на 2018 -  2019 учебный год:

1. Создавать условия, оптимально обеспечивающих процесс обучения 
дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 
навыков осознанного безопасного поведения на улицах и в транспорте.

2о Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 
воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

№ ! Наименование мероприятия
д/п I

Срок Ответственные Примечание

1 Мероприятия в области иормативно-правового обеспечени
£ * ■ -г - - ^ Jppi *

1.1. Издание приказа о 
назначении ответственного 
по организации обучения 
детей ПДД и
предупреждению ДДТТ на 
2018-2019 учебный год

09.2018 г. Заведующий 
НРМБ ДОУ

Приказ

1.2. Работа с нормативными 
документами по вопросу 
профилактики дорожно- 
транспортного травматизма и 
обучение детей правилам 
дорожного движения

В течение 
года

Заместитель
заведующего

Документы

1.3.

2.

Проведение целевых 
инструктажей с 
сотрудниками по 
обеспечению безопасности 
детей на дорогах

Ор.ани
аЗзШ ШЯ! Ш

В течение 
года

гзация работы

Заместитель
заведующего

Журнал
инструктажа

2.1. Обновление и пополнение 
учебно-методического
материала по ПДД

В течение 
года

4 Старший 
воспитатель, 
воспитатели

2.2. Консультация: «Проектный 
метод обучения как 
эффективный способ 
формирования у детей знаний 
и навыков по ПДД»

10.2018 г. Старший
воспитатель

Печатный
материал

2.3. «Развитие познавательных 
интересов у детей старшего 
дошкольного возраста в 
процессе обучения их ПДД»

02.2018 г. Старший
воспитатель

Печатный
материал

2.4. Обновление макетов 
перекрестков в соответствии 
с возрастной группой

09.2018 г. Воспитатели Макеты,
дополнительное

оборудование
2.5. Разработка конспектов, 

сценариев, музыкальных 
развлечений, физкультурных 
досугов по ПДД

В течение 
года

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре,

Конспекты,
сценарии



Югры»
- «Велосипедист! Будь 
примером — Соблюдай ПДД»

Июнь 2019 
года Июль 
2019 года

3.8. Проведение единого дня 
обучения правилам 
безопасного поведения на 
объектах повышенной 
опасности и автогородках

5 июня 
5 июля 

6 августа 
2019 года

Старший
воспитатель

Отчет

1 4. Организация работы с родителями:
: - /Ш '

j 4.1. Включение вопросов по ПДД
в повестку родительских
собраний

В течение 
года :

Заместитель
заведующего,
воспитатели

Протоколы

| 4.2. Рекомендации:
«Дорога. Ребёнок. 
Безопасность», «Никогда 
сами не нарушайте ПДД»

12.2018 г. Ответственный 
за организацию 
обучения детей

ПДД

Печатный
материал

4.3. Консультации «Взрослые - 
пример для детей в 
поведении на дороге»; - 
«Поведение детей в 
общественном транспорте».

02.2017 г. Старший
воспитатель

Печатный
материал

4.4. Привлечение родителей к 
участию в праздниках, 
конкурсах, выставке 
рисунков

В течение 
года

Воспитатели

4.5. Обновление информации о 
количестве дорожно- 
транспортных происшествий
в поселке и районе

1 раз в 
квартал

Старший
воспитатель

Информация

4.6. Обновление информации на 
сайте учреждения

1 раз в 
квартал

Ответственный 
за сайт

Информация

5. Сов*лестная работа с ГИБДД: ' * С ;

5.1. Участие представителя 
ГИБДД в общем 
родительском собрании 
«Внимание, дети!»

09.2018 г. Инспектор по 
ПБДД

Информация

5.2. Участие представителя 
ГИБДД в проведении 
консультации для родителей 
«Правила дорожного 
движения»

02.2019 г. Инспектор по 
ПБДД

Информация

5.3. Беседы и занятия по 
безопасности движения с 
сотрудниками и 
дошкольниками

1 раз в 
квартал

Инспектор по 
ПБДД

Конспекты


