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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 32 « Березка» г. Туапсе муниципального образования 
Туапсинский район.
Тип МБДОУ: бюджетное
Юридический адрес МБДОУ: 352800 РФ. Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 
Фрунзе , 51
Фактический адрес МБДОУ: 352800 РФ. Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 
Фрунзе , 51
Руководители МБДОУ:
Заведующий Рыженко Людмила Васильевна (86167)5-38-48

Старший воспитатель Гурова Юлия Александровна ( 86167) 5-38-79

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Главный специалист МКУ «КРО Туапсинский

(должность)

район_________ Холодова Анна Генадьевна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции ИП(по БДД) ОГИБДД ОМВД России

(должность)

по Туапсинскому району 
Тимченко Галина Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма воспитатели Тепулян Т.А.

Бальян И.В.

(886167) 5-38-79
(телефон)

* Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Чехов Александр Викторович

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТС ОДП* Чехов Александр Викторович

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

/



Количество воспитанников 103

Наличие уголка по БДД: в каждой группе 4 уголка.

Наличие площадки по БДД: детская площадка территории детского сада.

Время пребывания детей в МБДОУ ДС КВ № 32 «Березка»: 

с 7.30 до 18.00.час.

Телефоны оперативных служб: 

62-2-02 - полиция 

01 или 112-пожарная часть
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I. План-схемы МБДОУ:
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парковочных мест;
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II. Приложения:
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Рекомендации к составлению план-схемы

района расположения МБДОУ ДС № 32 «Березка»

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 
общественного транспорта, центром которого является непосредственно 
образовательное учреждение;

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- спортивная площадка вне территории ОУ, на котором могут 

проводиться занятия по физической культуре (при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей воспитанников 

данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из образовательного учреждения;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах 

к образовательному учреждению, места концентрации ДТП с участием детей- 
пешеходов);

- уличные (наземные -  регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 
(надземные и подземные) пешеходные переходы;

- названия улиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе расположения 
ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 
наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 
маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.



План-схема МБДОУ ДС № 32 «Березка»

1 .Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей с родителями (законными представителями)
у ‘к a At

0+ 154

3.24

путь движения детей и их родителей 

путь движения транспортных средств



8.13

План-схема МБДОУ ДС № 32 «Березка»
2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест
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маршруты движения детей

- путь движения транспортных средств

расположение парковочных мест

- опасные участки несанкционированных переходов 
на подходах к ДОУ



3.Маршруты движения организованных групп детей от

План-схема МБДОУ ДС № 32 «Березка»
ДОУ к

спортивной площадке
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- маршрут движения детей к спортивной площадке

- путь движения транспортных средств



План-схема МБДОУ ДС № 32 «Березка»

4.Пути движения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного учреждения

- безопасный путь передвижения детей

по территории ДОУ

- путь движения транспортных средств

к местам разгрузки/погрузки

- местам разгрузки/погрузки

/



РА С П О РЯ Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

от №
г.Туапсе

О назначении Л.В.Рыженко

1. Назначить Рыженко Людмилу Васильевну -  старшего воспитателя 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 32 «Березка» г.Туапсе
муниципального образования Туапсинский район на должность заведующего 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 32 «Березка» г.Туапсе
муниципального образования Туапсинский район 21 ноября 2014 года с 
окладом согласно штатному расписанию.

2. Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 32 
«Березка» г.Туапсе муниципального образования Туапсинский район 
Л.В.Рыженко в трехдневный срок выступить заявителем в межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Краснодарскому 
краю при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 32 «Березка» г.Туапсе муниципального образования Туапсинский 
район.

Основание: заявление Л.В.Рыженко, трудовой договор № 526 от 10 
ноября 2014 года

Глава

В.В.Лыбанев



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 32 «Березка»

II Р И 1C А 3

12.01.2015 1 .М2 19

г. Туапсе

О назначении ответственных

но профилактике детского дорожно-т равма тизма травматизма

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы с педагогами г 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма старив, 
воспитателя Гурову Юлию Александровну.

2. Назначить ответственными за организацию мероприятий с детьми и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма воспитателе! 
Бальян Ирину Васильевну. Тепулян Татьяну Аракеловну.

3. Ответственным осуществлять работу в соответствии с планом работы 
профилактике ДДТТ по МБДОУ ДС КВ № 32 «Березка» г. Туапсе :. 
2013-2015 учебный год, утвержденным приказом МБДОУ № 80 « 
01.09.2014 г.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

I уропа 10 . А . Бальян V
Z7 v

Рыже и ко Л. Г

; \f its ' _ Тепулян 1 
г



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЬМ 2015-2^У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ ДС^№32 «Березка» г. Туапсе

i Туапсинский районJfy lO  Tyai
(■ 'У /:// Z , Л.В.Рьга

Приказ № /У-^от (jJtJC Ъу2
Рыженко 

015 г.

План работы по профилактике ДДТТ 
по МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе 

на 2015-2016 учебный год.

Цель: Создание условий для безопасного пребывания детей в ДОУ.
Задачи:
1. Формировать представления детей о безопасном поведении на улицах города, в 

общественном транспорте, на тротуарах и при переходе проезжей части.
2. Совершенствовать профессиональную деятельность педагогов в организации 

безопасной жизнедеятельности детей в процессе экскурсий, целевых прогулок, 
туристических походов, игровой деятельности на участке и т.д.

3. Осуществлять просветительскую работу среди родителей по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Блок
Работа с детьми.
1 Этические беседы о безопасном поведении на улице, о Ежедневно Воспитатели: 

Бальян И.В. 
Тепулян Т.А.

правилах дородного движения на темы:
«Наш город»,
«Где и как переходить улицу»,
«Поведение на улице»,
«Кто регулирует движение транспорта и пешеходов», 
«Когда мы пассажиры» и т.д.

2 Экскурсии и прогулки с целью ознакомления детей с 2 раза в 
месяц

Воспитатели: 
Бальян И.В. 
Тепулян Т.А.

правилами дорожного движения.
Целевая прогулка к перекрестку (Рассматривание 
дорожных знаков) (ст. гр.)
Наблюдение за работой транспорта и работой шофера 
(ст. гр.)
Целевая прогулка «К светофору» (ср. гр.)
Целевая прогулка «Знакомство с улицей» (мл. гр.)

3 Тематическая неделя: «Веселый светофор»
Праздник для детей младшей группы: «В гостях у 
светофора»;
Развлечение для детей средней группы: «Незнайка 
учится быть пешеходом»;
КВН для детей старшей группы: «Твой приятель -  
светофор!».
Конкурс для детей дошкольных групп: «Лучший 
пешеход».
Тематический день — День шофера 
Досуг: «Красный, желтый, зеленый»

Октябрь

30.09.15.

Муз.рук.: 
Питеран Л.Д. 
Воспитатели: 
Зиновьева С.Д. 
Грязнова Н.В. 
Бальян И.В. 
Колосова Н.А. 
Тепулян Т.А. 
Муз.рук.: 
Питеран Л.Д.

4 Подвижные игры с элементами правил дорожного Ежедневно Воспитатели:

/Г



движения:
«Светофор»,
«Зеленый глаз»,
«Лабиринт»,
«Г орелки»,
«Стоп»,
«Воробушки и автомобиль» и т.д.

Колосова Е.Б. 
Зиновьева С.Д. 
Колосова Н.А. 
Бальян И.В. 
Грязнова Н.В. 
Тепулян Т.А.

5 Дидактические игры: 
«Наша улица»,
«Поставь дорожный знак», 
«Теремок»,
«Угадай какой знак», 
«Виды перекрестков» и т.д.

Ежедневно Воспитатели: 
Грязнова Н.В. 
Колосова Н.А. 
Бальян И.В. 
Тепулян Т.А.

6 Сюжетно-ролевые игры на площадке детского городка: Ежедневно Воспитатели: 
Грязнова Н.В. 
Колосова Н.А. 
Бальян И.В. 
Тепулян Т.А.

«Водители и пешеходы», 
«Водители и пассажиры», 
«Машины на нашей улице» и т.д.

7 Настольно-печатные игры: 
«Дорожные знаки», 
«Макет улицы города», 
«Найди такой же знак».

Ежедневно Воспитатели: 
Грязнова Н.В. 
Колосова Н.А. 
Бальян И.В. 
Тепулян Т.А.

8 Уроки Дяди Степы:
«Я бегу через дорогу»,
«Где ты живешь?»,
«Безопасный путь»,
«Опасности на тротуаре», 
«Направо и налево»,
«Бойся стоящей машины», 
«Командует светофор»,
«Ты едешь в машине»,
«Как выходить из машины» и т.д.

Ежедневно Воспитатели: 
Грязнова Н.В. 
Колосова Н.А. 
Бальян И.В. 
Тепулян Т.А.

9 Приобщение к художественной литературе:
«Это всем должно быть ясно», «Моя улица», «Светофор» 
С. Михалков, «Три чудесных цвета» А. Северный, «Там, 
где шумный перекресток» Н. Сорокин, «Светофор» Б. 
Житков, «Зайка велосипедист», «Происшествие с 
игрушками», «Кто важнее всех на улице» В. Клименко, 
«Дороги» Г. Борян, «Светофор» В. Мурзин и т.д.

Ежедневно Воспитатели: 
Зиновьева С.Д. 
Колосова Е.Б. 
Колосова Н.А. 
Бальян И.В. 
Грязнова Н.В. 
Тепулян Т.А.

2 Блок
Работа с педагогическими кадрами (методический месячник по профилактике ДДТТ)
1 Инструктаж для воспитателей по охране труда при 

перевозке обучающихся воспитанников автомобильным 
транспортом.

Май Ответственный 
по по ОТ 
Тепулян Т.А.

2 Разработка памяток для воспитателей на темы: 
«Переход улицы с группой детей»,
«Перевозка детей в машинах».

Май Ст. воспитатель 
Рыженко Л.В.

3 Консультация для воспитателей на тему: «О 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма»

Май Воспитатель: 
Бальян И.В.

4 День профессионального мастерства: «Организация 
работы по профилактике ДДТТ»

Май Воспитатели 
всех групп

5 Смотр-конкурс: «Берегись автомобиля». Май Воспитатели 
всех групп



3 Блок
Работа с родителями
1 Папка-передвижка: «Наши дети на улице города» Май Воспитатели 

Колосова Н.А. 
Грязнова Н.В.

2 Рекомендации для родителей на темы:
«При выходе из дома»,
«При движении по тротуару»,
«Готовясь перейти дорогу»,
«При переходе проезжей части»,
«При посадке и высадке из общественного транспорта», 
«При поездке в общественном транспорте»

Май Педагог- 
психолог 
Иванова Н.В.

3 Оформление газеты «Светофор»
(о профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма)

Май Инструктор по 
ФК

4 Участие родителей в смотре-конкурсе: «Моя улица». Май Воспитатели 
всех групп

4 Блок
Сотрудничество с ОГИБДД ОМВД Pocuu
1 Консультация с инспектором по БДД ОГИБДД ОМВД 

Росии о рассмотрении вопроса о необходимости 
установки знаков для БДД к подходу в ДОУ

Сентябрь Зав. ДОУ 
Рыженко Л.В.

2 Приглашение в гости инспектора по БДД ОГИБДД 
ОМВД России для беседы с детьми и воспитателями.

Сентябрь Ст.воспитатель 
Гурова Ю.А.

Составитель плана старший воспитатель Гурова Ю.А.



Согласовано:
Старший воспитатель 

Ю.А.Гурова
«аЖ  2015 г.

тверждаю:
«Березка» 
.Рыженко

Перспективный план
занятий по обучению детей старшей группы безопасному поведению на

дороге на 2015-2016 учебный год

Дата Тема Программное содержание

Сентябрь Как вести себя на улице. 
Наш микрорайон.

1. Познакомить детей с основными улицами микрорайона, 
с движением транспорта по этим улицам. Прививать 
навык необходимости соблюдения безопасности на 
дороге.
2. Развивать глазомер, внимание.
3. Воспитывать культуру поведения на дороге.

Октябрь В стране безопасных дорог.

1 .Познакомить детей с понятием «опасная дорога»; 
упражнять в классификации транспортных средств по 
видам; закрепить знания детей о дороге и ее частях. 
2.Развивать наблюдательность, внимание, умение 
устанавливать причинно- следственные связи, речь. 
Воспитывать навыки выполнения основных правил 
поведения на улице, дороге, с целью предупреждения 
детского дорожно- транспортного травматизма.

Ноябрь Где можно и где нельзя 
играть.

1. Закрепить знания детей о правилах поведения на 
дороге.
2. Развивать чувство осторожности при движении на 
улице.
3. Воспитывать заботливое отношение друг к другу.

Декабрь Бараш и дорожная азбука.

1. Познакомить с понятием «дорожный знак», 
классификацией дорожных знаков и местами их 
установки.
2. Развивать мышление, внимание.
3. Воспитывать понимание необходимости соблюдения 
правил дорожного движения.

Февраль Тормозной путь.

• Познакомить детей с понятием «тормозной путь»; 
упражнять в классификации транспортных средств по 
видам;
• Напомнить об опасности перехода проезжей части 
перед близко идущим транспортом.
Воспитывать навыки выполнения основных правил 
поведения на улице, дороге.



Март Улица, где все спешат.
1. Познакомить с специальным транспортом. Закрепить 
знание детей о различных видах транспорта.
2. Развивать умение производить классификацию.
3. Воспитывать желание соблюдать правила дорожного 
движения.

Апрель Двухколесный друг.
1. Расширять знания детей о транспортных средствах. 
Познакомить с историей велосипеда и различными его 
видами.
2. Познакомить с правилами движения на велосипеде, 
соответствующими дорожными знаками.

Май Грамотный пешеход Интеллектуальная игра. Диагностика з.у.н.



Согласовано:
Старший воспитатель 

). А.Гурова 
г.Q15

Утверждаю:
№ 32 «Березка» 

ГВ.Рыженко 
J / ^ 2015 г

Перспективный план
занятий по обучению детей подготовительной к школе группы 

безопасному поведению на дороге на 2015-2016 учебный год

Дата Тема Программное содержание

Сентябрь Правила для пассажиров 
и пешеходов.

Добиться, чтобы дети усвоили понятия «пешеход», 
«пассажир» и получили представление о правильном 
поведении в общественном транспорте. Дать 
представление об остановке на улице и закрепить 
правила перехода улицы. Познакомить детей с 
основными правилами поведения на улице.

Октябрь Запрещающие знаки

Познакомить детей с группой предупреждающих знаков: 
«Осторожно дети», «Осторожно пешеходный переход», 
«Дорожные работы». Уточнить места установления этой 
группы знаков, их характеристики. Расширять знания 
детей о дорожных знаках.

Ноябрь Предписывающие
знаки.

Познакомить детей с группой предписывающих знаков. 
Уточнить места установления этой группы знаков, их 
характеристики. Расширять знания детей о дорожных 
знаках.

Декабрь Информационные и 
указательные знаки.

Познакомить детей с группой
информационно-указательных знаков. Уточнить места 
установления этой группы знаков, их характеристики. 
Расширять знания детей о дорожных знаках.

Январь Знаки сервиса.
Познакомить детей с группой знаков сервиса. Уточнить 
места установления этой группы знаков, их 
характеристики. Расширять знания детей о дорожных 
знаках.

Февраль Предупреждающие
знаки.

Познакомить детей с группой предупреждающих знаков: 
«Осторожно дети», «Осторожно пешеходный переход», 
«Дорожные работы». Уточнить места установления этой 
группы знаков, их характеристики. Расширять знания 
детей о дорожных знаках. Учить детей излагать свои 
мысли;
Воспитывать понимание необходимости соблюдения 
правил безопасности на дорогах и в транспорте.

Март Перекресток. Познакомить детей с видами перекрестков, с понятием 
«перекресток». Повторить правила перехода улицы.

Апрель Загородная дорога.

Познакомить детей с понятием «загородная дорога». 
Познакомить с правилами движения по загородной 
дороге. Закрепить знание правил перехода дороги. 
Развивать внимание. Воспитывать культуру поведения на 
дороге.

Май Экзамен светофора Диагностика з.у.н.



Российская Федерация 
Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

детский сад
комбинированного вида

№ 32 «Березка»
ИНН 2322017080 

ОГРН 1022303280053 
352800, г, Туапсе, ул. Фрунзе, 51

Тел: 5-38-48
От 27.08.2015 г. № 190 
№

Главному специалисту МКУ 
«Комитет развития образования 

Туапсинского района» 
А.Г.Холодовой

Справка
о работе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 32 «Березка» г.Туапсе МО Туапсинский район по
профилактике ДЦТТ за 2014-2015 гг.

В целях стабилизации обстановки, связанной с детским дорожно- 
транспортным травматизмом в МБДОУ ДС № 32 «Березка» были поставлены 
главные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения детей 
ДОУ. Составлен план мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Использовались разнообразные формы образовательной деятельности: 
-этические беседы о безопасном поведении на улице, о правилах дорожного 
движения «Где и как переходить улицу», «Кто регулирует движение транспорта 
и пешеходов», «Наш город», «Поведение на улице», «Когда мы пассажиры»;
- наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на целевых прогулках 
«Пешеходный переход», «Светофор»;
- чтение художественной литературы, заучивание стихов;
-рассматривание иллюстраций, картин;
-моделирование дорожных ситуаций;
-обучающие и развивающие игры;
- уроки Дяди Степы: «Я бегу через дорогу», «Где ты живешь?», «Безопасный 
путь», «Опасности на тротуаре», «Направо и налево»;
-сюжетно-ролевые и подвижные игры «Водители и пассажиры», «Светофор», 
«Машины на нашей улице», «Такси», «Зеленый глаз», «Воробушки и 
автомобиль» и т.д.;
-художественно-творческая деятельность;
- просмотр видеофильмов «Узнай знак», «Транспорт», «Перекресток», 
«Говорящий светофор», «Дорожные знаки», «Я пешеход», «Улицы города», 
«Красный, желтый, зеленый»;
- планирование тематической недели «Берегись автомобиля»;
- развлечения «Незнайка учится быть пешеходом», «Путешествие с дядей 
Степой в страну дорожных знаков».



Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми имеется 
соответствующая предметно-развивающая среда. При работе были 
использованы:
-комплекты дорожных знаков;
-макеты улиц с транспортными средствами;
-наглядно-иллюстративный материал;
-обучающие и развивающие игры;
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;
-детская художественная литература;
-картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц;
-альбомы «Транспорт», «Знаки».

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в каждой 
возрастной группе ДОУ оформлены информационные "Уголки безопасности" 
для родителей, памятки «Дорога и я», «Знай правила дорожного движения», 
«Безопасный путь». Был проведен инструктаж для родителей по профилактике 
ДДТТ.

Особую роль в профилактике детского дорожно -  транспортного 
травматизма играет совместная работа с инспектором по БДД ОГИБДД ОМВД 
России и ДОУ. Взаимодействие осуществлялось в таких формах, как:
- посещение инспектором ДОУ с целью оказания методической помощи в 
определении наиболее практически значимых тем по основам безопасности 
дорожного движения;
- помощи в разработке схем безопасных маршрутов в ДОУ;
- проведение познавательных бесед с детьми и т.д;
- распространение памяток и вручение сюрпризов для детей.
I Тмеется план-схема безопасного подхода к ДОУ, расположенный при входе в 
учреждение.

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 
педагогов ДОУ у детей своевременно формируются представления о 
безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 
безопасности.

Заведующий
МБ ДОУ ДС № 32 «Березка»

/ /



список
сотрудников, ответственных за профилактику ДДТТ 

по МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Контактный
телефон

1. Рыженко Людмила 
Васильевна

заведующий 89094475909

2 Г урова Юлия 
Александровна

старший воспитатель 89184126831

3 Тепу лян Татьяна 
Аракеловна

воспитатель 89186028648

4 Бальян Ирина 
Васильевна

воспитатель 89181328746



СПИСОК СОТРУДНИКОВ 
МБДОУ ДС № 32 «БЕРЕЗКА» г.Туапсе

Фамилия, имя отчество Дата рожд.
1 Рыженко Людмила Васильевна 19.10.1967
2 Гурова Юлия Александровна 20.04.1979
3 Коблева Русет Кремизовна 04.01.1960
4 Иванова Наталия Владимировна 25.05.1959
5 Питеран Людмила Дмитриевна 06.07.1950
6 Петрова Валентина Леонидовна 07.09.1949
7 Бабенко Анжелика Викторовна 11.09.1974
8 Чикалова Ольга Витальевна 17.05.1971
9 Грязнова Наталья Викторовна 03.03.1971
10 КолосоваНаталья Александровна 16.05.1974
И Бальян Ирина Васильевна 18.03.1969
12 Чихладзе Ирина Александровна 13.12.1971
13 Колосова Елена Борисовна 27.09.1969
14 Зиновьева Светлана Джамбековна 27.07.1975
15 Тепулян Татьяна Аракеловна 09.05.1969
16 Ачмизова Нафсет Нурбиевна 19.07.1962
17 Хасич Лариса Дмитриевна 24.04.1965
18 Аношкина Елена Юрьевна 23.06.1990
19 Нагучева Фатима Нурбиевна 15.08.1966
20 Шимчук Нина Сергеевна 24.01.1949
21 Костина Оксана Викторовна 11.05.1983
77ш» it Капитанюк Лидия Сергеевна 13.11.1983
23 Шевченко Владимир Георгиевич 23.11.1940
24 Сукиасян Хорен Айрапетович 19.05.1939
25 Труш Нонна Владимировна 08.06.1974

:-1ьел>тощий
'•ЕэДОУДС № 32 «Березка»



Фото - отчет работы с детьми по профилактике ДДТТ 
в МБДОУ ДС № 32 «Березка»













Фото отчет спортивный досуг на тему «Берегись автомобиля»
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«I livjtTKH и материалы уголков безопасности ДОУ»



« Учебно -  методическое сопровождение»

. О. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с
■ р и и в г в  л лгл чл-юго движения: Для работы с детьми 3-7 лет». -  М.: Мозаика -  
CjffrrL -  ! 22 с.
М к  мош Т Л  -Правила дорожного движения». -  Г1.: «Звезда», 1988. -  112 с.
Ма-: эс*.•&- ф  С- «Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование». -  

цдпа ирии 2003», 2005. -  88 с.
- г ильная группа. Разработки занятий. / Сост. Фисенко М.А. -

3 :; - . :  -ГГ Л Корифей»., 2006. -  128 с.
Asa:-: - - \  • - : езопасности: Как неразлучные друзья дорогу переходили».
V ACT-Пресс. '996 -2 0  с.
-  Но ..-■ : леслечить безопасность дошкольников». -  М.: Просвет, 2000 -
94 с.
Макеева А Г Дол: о ли до беды?» - М.: Линка -  Пресс, 2000 -  160 с.
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