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Юридический адрес ДОУ:  656062, г. Барнаул, улица Попова, 74 

Адрес сайта: http://доу-огоньки. рф 

Руководители ДОУ:   
  

Должность Фамилия, имя, отчество Телефон 

Заведующий Редкус Наталья Михайловна 55 - 35- 09 

Старший 

воспитатель 

Мартынова Татьяна 

Анатольевна 

55  - 33 - 64 

Завхоз Басалаева Галина Анатольевна 
 

55  - 33 - 64 

 

Педагогические работники ответственные за профилактику ДДТТ: 
Мартынова Татьяна Анатольевна, старший воспитатель, 

тел. 8-962-809-40-16 

Специалист МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ: 
Синенко Ирина Ивановна, руководитель отдела комитета по 

образованию,  тел.8-905-082-33-90 

 

Наименование 

организации 

должность Фамилия, имя, 

отчество 

телефон 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

 Клѐпов 

Александр 
Владимирович 

Шестопал Анна 

Александровна 

42-73-25 

 
39-35-56 

Ответственный 

работник 

дорожной 
эксплуатационной 

организации, 

осуществляющий 
содержание УДС 

директор МУП 

«Дорожник» 

Ленинского 
района г. 

Барнаула 

Суворов  

Анатолий 

Филиппович 

33-64-46 

Ответственный 

работник 
дорожной 

эксплуатационной 

директор МУП 

«Барнаулгорсвет» 
г. Барнаула 

Бурягин 

Владимир 
Васильевич 

77-89-21 

http://���-�������/


      
 

организации, 
осуществляющий 

содержание  

ТСОДД 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая служба спасения (мобильный телефон) 

МКУ управления  по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций г. Барнаула 

112 

Госавтоинспекция 42-73-25 

Пожарная служба 01 

Полиция 02 

Скорая помощь 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

1. План – схемы ОУ 

1) Схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников)  

 
 - направление движения транспортного потока 

 

 - направление движения детей (воспитанников) от (к) остановок (-ам) 

маршрутных транспортных средств 

 

  - ограждение образовательного учреждения 

  

  

 - жилая застройка 

  



      
 

3) Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 - выезд/въезд, движение грузовых транспортных средств 

 

 - движение детей на территории ДОУ 

 

- - - - - - - - -  - ограждение образовательного учреждения 

  

  

 - место разгрузки/погрузки 

  

                                

 

 

 

 

 

 



      
 

Приложение  

 Перспективный план работы 

по предупреждению детского травматизма, 

дорожно-транспортного травматизма 

МБДОУ «Детский сад №182» 

на 2013/2014 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
 Организационно-педагогическая работа 

1 Выставка рисунков «Кто важнее всех на улице» сентябрь Инструктор по ФК 

2 
Разработка безопасного маршрута «Дом – 

детский сад». 
сентябрь Воспитатели 

4 
Кукольный спектакль «Азбука дороги» (средние, 

старшие группы) 
сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

5 
КВН по ПДД «На помощь в Светофорию»  

подготовительные группы 
Сентябрь  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 

Экскурсии и целевые прогулки: видео 

Наблюдение за движением пешеходов 

Наблюдение за движением транспорта 

Наблюдение за работой светофора 

Рассматривание видов транспорта  

Прогулка к пешеходному переходу 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта  

В течение 

года 
Воспитатели 

 

Беседы: 

Осторожно, улица! 

Зачем нужно знать и соблюдать правила 

дорожного движения 

Красный, желтый, зеленый! 

Машины на улицах города – виды транспорта 

Кто регулирует движение пешеходов 

Будь внимателен! 

Обязанности пешеходов 

Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«В гости к дяде Степе», «Перекресток», 

«Светофор», «Путешествие с Петрушкой», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Один дома», «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» «Ребенок и 

В течение 

года 
Воспитатели 



      
 

другие лица» «Как избежать неприятностей» 

 

 

Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «У Автоши», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, 

едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», 

«Чья команда скорее соберется», «Подарки на 

колесах», «Красный, желтый, зеленый!», 

«Почему шумит улица?»  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели  

 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

 С Яковлев «Советы доктора Айболита»; 

 О. Бедерев «Если бы…»; 

 А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается»; 

Н. Кончаловская «Самокат»; 

В. Берестов «Это еду я бегом»; 

О. Глухова «Мой город». 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели  

Контрольно-аналитическая деятельность 

1 
Контроль «Организация работы по 

ознакомлению детей ПДД» 
ноябрь 

Старший 

воспитатель 

2 Оперативный контроль «ОЖЗД» октябрь Заведующий 

3 

Сохранность мебели, оборудования, 

закрепленность ковровых покрытий, хранение 

моющих средств в группах 

1 раз в месяц Завхоз 

4 Рейд «ОЖЗД» на прогулке  май  

 Работа с педагогами 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

2 Инструктажи:  

 «Охрана жизни и здоровья детей» 

«Пожарная безопасность» 

Тренировочные эвакуации  

 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 6 

месяцев 

Старший 

воспитатель 

 Выполнение инструкции по ОЖЗД 
1 раз в месяц 

на совещании при 

заведующем 

3 Организация прогулок в осенний период, 

создании безопасных  условий при проведении 

подвижных игр 

октябрь 
на совещании при 

заведующем 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 
Январь Старшая медсестра 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 
Февраль 

Старший 

воспитатель 

7 Организация прогулок в весенний период 
март 

на совещании при 

заведующем 



      
 

 Работа с родителями  

1 Консультации: «Как научить детей безопасному 

поведению на улице?», «Родителям о правилах 

дорожного движения», «Советы родителям по 

обучению детей правилам дорожного движения» 

Анкета «Безопасность вашего малыша», «Я и 

мой ребенок на улицах города» 

Досуг «Дисциплинированный пешеход» 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

 Оснащение педагогического процесса 

1 Обновить автогородок (разметка, оборудование) Сентябрь  Инструктор по ФК 

2 Обновление уголка безопасности в коридоре 

ДОУ  

Октябрь  Старший 

воспитатель 

3 Оформить сюжетно-ролевые игры по ДД, ОБЖ  Декабрь Воспитатели групп 

4 Обновить в группах уголки по ПДД В течение 

года 

Воспитатели групп 

5 Обогащение развивающей среды 

дидактическими играми по закреплению ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

6 Оформить  картотеку стихов по ПДД В течение 

года 

Воспитатели групп 

 
 


