Российская Федерация
Ростовская область
Отдел образования
Администрации Семикаракорского района

ПРИКАЗ
26.06.2018г.

г. Семикаракорск

№476

О присвоении статуса
опорного дошкольного образовательного
учреждения по безопасности дорожного движения
На основании совместного приказа УГИБДД ГУМВД России по
Ростовской области с Минобразованием Ростовской области от 30.08.2017г.
№
1252/650,
приказа
Отдела
образования
Администрации
Семикаракорского района от 06.09.2017г. № 603 «О комплексе
предупредительно
профилактических
мер,
направленных
на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних
участников дорожного движения в 2017 - 2018 учебном году», с целью
распространения опыта работы в сфере предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить статус опорного дошкольного образовательного учреждения
по безопасности дорожного движения (далее - Опорные ДОУ):
1.1. МБДОУ Д/с «Звездочка», заведующий Г.В.Метелёва;
1.2. МБДОУ Д/с «Золотая рыбка», заведующий М.Г.Кандилова;
1.3. МБДОУ Д/с «Золотой петушок», заведующий О.М.Тарасова;
1.4. МБДОУ Д/с «Казачок», заведующий О.М. Авилова;
1.5. МБДОУ Д/с «Сказка», заведующий Т.Н.Ищенко;
1.6. МБДОУ Д/с «Светлячок», и.о.заведующего А.Ю.Лозина;
1.7. МБДОУ Д/с «Теремок», заведующий И.И.Смиркина.
2. Руководителям Опорных ДОУ по безопасности дорожного движения:
2.1. Разработать планы работы в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образовании по
вопросу законопослушных участников дорожного движения;

2.2. Разместить на странице официального сайта образовательного
учреждения информацию об Опорном ДОУ по безопасности дорожного
движения;
2.3. Утвердить положение об Опорном ДОУ по безопасности дорожного
движения, согласно приложению №1.
3. Закрепить за опорными ДОУ дошкольные образовательные учреждения
Семикаракорского района, согласно приложения №2.
4. Ежегодно, в срок до 1 сентября, предоставлять на согласование в Отдел
образования Администрации Семикаракорского района план работы
Опорного ДОУ по безопасности дорожного движения на учебный год.
5. Считать утратившим силу приказ №648 от 26.09.2017г. «О присвоении
статуса опорного
дошкольного
образовательного
учреждения по
безопасности дорожного движения».
6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
Чепурнову Марину Владимировну, методиста по дошкольному образованию
Отдела образования, руководителей Опорных ДОУ.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
Администрации Семикаракорского района

С приказом ознакомлена:

ЧепурноваМ.В.
(886356)4 26 40
Приказ подготовлен в 2-х экземплярах

Е.А.Турик

М.В.Чепурнова

Приложение№1
к приказу №476 от 26.06.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об опорном дошкольном образовательном учреждении
по безопасности дорожного движения
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
правовые
основы
функционирования опорного дошкольного образовательного учреждения
(далее — Опорное ДОУ) как муниципального ресурсного центра Отдела
образования Администрации Семикаракорского района, который организует
взаимодействие с различными
образовательными организациями,
организациями
культуры,
физкультуры,
спорта
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.
1.2.
Организация работы Опорного ДОУ осуществляется в
соответствии с настоящим Положением, договорами с заинтересованными
ведомствами о сетевой форме деятельности по реализации совместных
образовательных программ.
1.3. Признание МБ ДОУ Опорным ДОУ не приводит к изменению
организационно - правовой формы, типа, вида образовательной учреждения
и в его Уставе не фиксируется.
1.4. Опорное ДОУ в своей деятельности руководствуется Законом РФ
«Об образовании», нормативно - правовыми документами Министерства
образования и науки Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
1.5. Опорное ДОУ используется для отработки эффективных образцов
содержания образования, технологий воспитания и обучения, новых
механизмов управления, обеспечивающих решение вопросов профилактики
детского дорожно - транспортного травматизма.
2. Цели и задачи деятельности опорного ДОУ
2.1. Цель- деятельности Опорного ДОУ: распространение и внедрение
актуального педагогического опыта по обучению детей навыкам безопасного
поведения на дороге.
2.2. Задачи деятельности:

2.2.1. Оказание методической помощи
дошкольных образовательных организаций.

педагогическим

работникам

2.2.2. Распространение
современных форм и методов работы по
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма.
2.2.3. Распространение передового педагогического опыта, ознакомление
педагогической общественности с результатами работы по профилактике
детского дорожно - транспортного травматизма
2.2.4. -консультирование педагогических и руководящих работников
образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
3. Организация деятельности Опорного ДОУ
3.1. Опорное ДОУ создается на основании приказа Отдела образования
Администрации Семикаракорского района.
3.2. Деятельность Опорного ДОУ направлена на создание единого научнометодического пространства, обеспечивающего решение задач работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3.3. Деятельность Опорного ДОУ строится с учетом интересов и запросов
педагогических и руководящих работников.
3.4.Организация деятельности Опорного ДОУ строится на основе
взаимодействия с образовательными организациями Семикаракорского
района, Отделом образования Администрации Семикаракорского района.
3.5. Опорная ДОУ совместно с отделом образования администрации района
выбирает формы работы с педагогами образовательных организаций. Это
могут быть постоянно действующие семинары, педагогические мастерские,
экспериментальные лаборатории, проблемные мини-группы.
3.6.Образовательная организация - ресурсный центр по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
может
выступать
инициатором и организатором научно-практических конференций с
привлечением всех участников образовательного процесса, семинаров,
«круглых . столов», публичных отчетов, публикаций, размещения
информации на сайтах и других форм распространения опыта.
3.7.Режим работы образовательной учреждения - ресурсного центра по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма определяется
им самостоятельно.
4. Делопроизводство
4.1. Деятельность Опорного ДОУ предусматривает оформление
документации и материалов из опыта работы, обеспечивающих его
распространение:
4.1.1. Образовательная программа дошкольного образования по обучению
воспитанников правилам дорожного движения

4.1.2. Календарный план работы Опорного ДОУ на предстоящий учебный
год с определением форм, тем, сроков распространения опыта
индивидуальной и коллективной деятельности, ответственных за реализацию
мероприятий.
4.1.3. Отчет о работе Опорного ДОУ за истекший учебный год.
4.1.4. Продукты деятельности, обеспечивающие трансляцию опыта работы
Опорного ДОУ.
5. Управление деятельностью Опорного ДОУ
5.1 .Контроль за выполнением плана работы Опорного ДОУ, порядок
комплектования и состав участников её деятельности, ответственность по
защите прав физического и духовного здоровья участников, анализ
деятельности Опорного ДОУ, принятие решения по вопросам изменения
организационной структуры и режима её функционирования осуществляет
руководитель Опорного ДОУ.
5.2. Информационно - методическое
сопровождение,
курирование
деятельности
Опорного
ДОУ,
организацию
межведомственного
взаимодействия осуществляет Отдел образования Администрации
Семикаракорского района.
6. Прекращение деятельности Опорного ДОУ
Прекращение деятельности Опорного ДОУ осуществляется в следующих
случаях:
В связи с завершением программы деятельности Опорного ДОУ.
Утраты актуальности направления деятельности, его перспективности для
развития МБДОУ.
Изменения в кадровом составе МБДОУ, влияющем на работу Опорного
ДОУ.
Решение о прекращении деятельности Опорного ДОУ оформляется приказом
Отдела образования Администрации Семикаракорского района.

Приложение №2
к приказу №476 от 26.06.2018г.

Закрепленные за Опорными ДОУ дошкольные образовательные учреждения
Семикаракорского района.
№
п/п
1

Опорное ДОУ

Закрепленные ДОУ

МБДОУ Д/с
«Звездочка»

2

МБДОУ Д/с «Золотая
рыбка»

3

МБДОУ Д/с «Золотой
' петушок»

4

МБДОУ Д/с «Казачок»

5

МБДОУ Д/с «Сказка»

6

МБДОУ Д/с
«Светлячок»
МБДОУ Д/с «Теремок»

МБДОУ Д/с «Вишенка»
МБДОУ Д/с «Петушок»
МБДОУ Д/с «Тополек»
МБДОУ Д/с «Радуга»
МБДОУ Д/с «Ромашка»
МБДОУ Д/с «Ягодка»
Филиал «Болыпемечетный»
Филиал «Задоно - Кагальницкий 1»
Филиал «Задоно - Кагальницкий 2»
Филиал «Зеленогорский»
Филиал «Крымский»
Филиал «Титовский»
Балабинский филиал МБДОУ Д/с «Казачок»
Костылевский филиал МБДОУ Д/с «Казачок»
Слободской филиал МБДОУ Д/с «Казачок»
МБДОУ Д/с «Колокольчик»
МБДОУ Д/с «Родничок»
МБДОУ Д/с «Росинка»
МБДОУ Д/с «Лазорики»
Филиал МБДОУ Д/с «Светлячок»
Бакланниковский Филиал МБДОУ Д/с
«Теремок»
Золотаревский филиал МБДОУ Д/с
«Теремок»
Кирсановский филиал МБДОУ Д/с
«Теремок»
Лиманский филиал МБДОУ Д/с «Теремок»
Новозолотовский филиал МБДОУ Д/с
«Теремок»
Страховский филиал МБДОУ Д/с «Теремок»
Топилинский филиал МБДОУ Д/с «Теремок»
Чебачинский филиал МБДОУ Д/с «Теремок»
Шаминский филиал МБДОУ Д/с «Теремок»

7

