Общие сведения
Наименование ОУ

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №156»
комбинированного вида (МБДОУ
«Детский сад №156»)

Тип ОУ

дошкольное учреждение

Юридический адрес ОУ:
Фактический адрес ОУ:
Руководители ОУ:

656054 г.Барнаул, ул.Г.Исакова, 241
656054 г.Барнаул, ул.Г.Исакова, 241

-Заведующий

Мерзликина Лариса Анатольевна
8( 3852) 439713
Пикарева Татьяна Юрьевна
8( 3852) 439713

(фамилия, имя, отчество, телефон)

-заместитель заведующего по ВМР
(фамилия, имя, отчество, телефон)

- заместитель заведующего по ХР
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Педагогические работники,
ответственные за профилактику
ДДТТ (должность, ФИО, телефон)
группа №1
Группа №2
Группа №4
Группа №5
Группа №6
Группа №7

Кузнецова Людмила Федоровна
8( 3852) 439775
8( 3852) 439775
Воспитатели:
Зарыпова Татьяна Владимировна
Рогачева Алла Евгеньевна
Воспитатели:
Лазарева Тамара Николаевна
Муравьева Валентина Геннадьевна
Воспитатели:
Ипатова Светлана Викторовна
Поталюк Марина Анатольевна
Воспитатели:
Балыкова Елена Александровна
Борисова Оксана Васильевна
Воспитатели:
Олохова Анастасия Александровна
Соклакова Юлия Анатольевна
Воспитатели:
Маринченко Оксана Александровна
Маркова Татьяна Петровна

Группа №8
Группа №9
Группа №10
Группа №11
Группа №12
Специалист МОУО, ответственный
за профилактику ДДТТ
(должность, ФИО, телефон)

Старший инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД УМВД России по
городу Барнаулу
(должность, ФИО, телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС
Дорожные знаки и разметки

Воспитатели:
Добрынина Фаина Милевна
Сугатова Татьяна Викторовна
Воспитатели:
Козелкова Тамара Ивановна
Ливер Лариса Васильевна
Воспитатели:
Болотских Ирина Юрьевна
Фицева Наталья Владимировна
Воспитатели:
Борисова Оксана Владимировна
Илларионова Ольга Александровна
Воспитатели:
Калебина Надежда Ивановна
Свиридова Елена Семеновна
Инспектор по ОПБДД ОГИБДД
УМВД России по г. Барнаулу
Кузнецова Елена Николаевна
Шестопал Анна Александровна
39-36-53, 39-35-56
Инспектор отделения пропаганды
безопасности дорожного движения
Руководитель МУП «Дорожник»
Суворов Анатолий Филиппович
33-64-46, 33-64-47

(фамилия, имя, отчество, телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющей содержание
ТСОДД
Светофорные объекты и линии
наружного освещения
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Руководитель МУП «Дорожник»
Суворов Анатолий Филиппович
33-64-46
Руководитель
МУП «Барнаулгорсвет»
Бурягин Владимир Васильевич
77-89-21

Количество воспитанников в
МБДОУ

210

Наличие уголка по БДД

Имеется,
- в каждой приемной оформлен

(если имеется указать место расположения)

информационный уголок для
родителей
- в старших группах оформлены
центры по ПДД для детей
Наличие кабинета по БДД

нет

(если имеется указать место расположения)

Наличие учебного перекрестка
(если имеется указать место расположения)

Имеется перекресток (игровые
модули)

Наличие автогородка (площадки) по нет
БДД
Наличие отряда ЮИД, в нем детей

нет

Организация подписки на
тематическое издание

Методическая литература по ПДД

Наличие автобуса в ДОУ

нет

(при наличии автобуса)
Владелец автобуса

нет

(ОУ, муниципальное образование и др)

Режим дня:
1-ая половина дня
2-ая половина дня:

мероприятия:

Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба

Работа
по
ПДД
проходит
в
интеграции
с
другими
образовательными областями.
Непосредственно-образовательная
деятельность в ходе режимных
моментов планируется в
образовательных областях
«Познание», «Безопасность»: беседы,
дидактические игры, рассматривание
проблемных ситуаций, просмотр серии
познавательных мультфильмов.
1 раз в год (май) проходит неделя
праздник «ПДД и дети»,
Ежемесячно – занятия по безопасности

01

отдел полиции № 3 дежурная часть

39-11-32

Оперативный дежурный управления Фисенко Александр Николаевич
по делам ГО и ЧС
63-13-63
Дежурный в администрации
54-44-49
Ленинского района
Используемые сокращения
ОУ- образовательное учреждение
УДС- улично- дорожные сети
БДД – безопасность дорожного движения
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения
ПДД – правила дорожного движения

Совместный план работы
МБДОУ «Детский сад №156»
с ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу
по профилактике дорожно-транспортного травматизма
№
I

Содержание работы

Срок
исполнения
Работа с кадрами
1. Ознакомление сотрудников и родителей
(законных представителей) ДОУ с
август
совместным планом работы с ГИБДД
МВД по городу Барнаулу.
2. Оказание методической помощи
педагогам в организации работы с
август
дошкольниками по профилактике
безопасного дорожного движения.
3. Оформление информационного
пространства по безопасности дорожного
движения в ДОУ и группах.
4. Консультация «Система мероприятий в
ДОУ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»

август
ноябрь
февраль
май

Ответственны
й
Заведующий

Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели
Воспитатели
Сотрудники
ГИБДД
Заместитель

- рекомендации по оформлению уголков по
ПДД,
- об организации работы с родителями по
пропаганде ПДД
5. Создание на территории площадки по
ПДД

II

заведующего
по ВМР
воспитатели

май

Заместитель
заведующего
по ВМР

6. Консультация «Формирование у детей д/в
май
сознательного отношения к вопросам
безопасности и безопасности окружающих».
Организационно-педагогические мероприятия
1. Оформление выставки материалов и
в течении
пособий по ПДД и профилактике ДТТ в
года
старшей группе.
2. Оперативный контроль
«Сформированность навыков поведения на
улице у детей»
3.«Азбука
пешехода»познакомить
педагогов с инновационной деятельностью
по ПДД в работе коллег.
4. Тематические занятия по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма.
5. Выступление сотрудника ГИБДД на тему:
«Сохранение и укрепление здоровья и
обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей – одна из
основных задач дошкольного
образовательного учреждения и семьи»
на общем родительском собрании ДОУ
6.Разработать методические рекомендации:
 по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;

III

август
сентябрь

Воспитатели
Сотрудники
ГИБДД
Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели

октябрь

Заместитель
заведующего
по ВМР
Заведующий

май

Заместитель
заведующего
по ВМР

По годовому
плану

Воспитатели
Сотрудник
ГИБДД

сентябрь

В течение года

Работа творческой группы
1. Правила безопасного поведения на улице
города:

создание нормативно-правовой базы;

разработать перспективные
тематические планы, конспекты занятий,
памятки для родителей по воспитанию у
детей безопасного поведения в окружающем

Воспитатели

мире;

технологию «На улицах города»;

картотеку дидактических игр;

подбор художественной литературы;

моделирование опасных ситуаций»;
IV

V

В течение года

Творческая
группа

Изучение состояния образовательного процесса
1. Тематический контроль «Система работы
по реализации Программы дошкольного
Сентябрь,
Ст.воспитатель
образования образовательной области
ноябрь, март
Заведующий
«Безопасность».
Работа с родителями
Выступление на общем собрании ДОУ
Сотрудники
сотрудников ГИБДД на тему: «Обеспечение
ГИБДД
безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста».

