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Общие сведения 
Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад №21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского 

края (далее - МБДОУ)_______________________________________________ 
(наименование ОУ) 

Тип образовательной организации - дошкольное образовательное 

учреждение 

Юридический адрес: 658087, Алтайский край, город Новоалтайск,  

ул. Октябрьская, 27 А           

Фактический адрес: 658087, Алтайский край, город Новоалтайск,  

ул. Октябрьская, 27 А        

Электронная почта организации:   N.detsad21@yandex.ru 

Электронный адрес сайта организации: www.malishok21.ru 

 

Руководитель образовательной организации: 

Заведующий _Свит Марина Викторовна,   8(385 32) 46-0-21  
                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                          (телефон) 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ от Госавтоинспекции: 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД старший лейтенант полиции Н.А. 

Койнова, тел. 89831821077 , государственный инспектор БДД РЭО ГИБДД 

капитан полиции И.В. Новиков, государственный инспектор БДД РЭО 

ГИБДД майор полиции Е.С. Михайлов, государственный инспектор БДД 

ОГИБДД старший  лейтенант  полиции У.С. Савочкин. 

 

Приказом Кудрявцева Ольга Витальевна, старший воспитатель, приказ № 

02/08 от 12.01.2021, (8 38532 ) 46-3-88 

Специалист комитета по образованию г.Новоалтайска за профилактику 

ДДТТ: 

главный специалист, инспектор по дошкольному воспитанию комитета по 

образованию Администрации города Новоалтайска - Кармазина Светлана 

Николаевна, 8(385 32) 33-209  
(должность., фамилия, имя, отчество, телефон) 
 Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ в 

группах: 

Младшая группа №2 Иванова Ирина Николаевна – воспитатель 

Таушан Оксана Александровна – воспитатель 

Младшая группа №4 Демидова Ульяна Викторовна – воспитатель 

Ходарина Татьяна Викторовна - воспитатель 

http://www.malishok21.ru/
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Средняя группа №9 Валиева Ольга Олеговна – воспитатель 

Тетюхина Елена Викторовна - воспитатель 

Средняя группа №11 Канакина Наталья Ивановна – воспитатель 

Корепанова Кристина Валериевна - 

воспитатель 

старшая группа №1 Воробьёва Анастасия Анатольевна – 

воспитатель 

Пирогова Марина Анатольевна - воспитатель 

Средне-старшая 

комбинированная группа с 

нарушением зрения №5 

Кирикова Ольга Николаевна – воспитатель 

Слепцова Надежда Васильевна - воспитатель 

Старшая группа №8 Кузнецова Марина Егоровна – воспитатель 

Остапенко Ирина Геннадьевна - воспитатель 

Старшая комбинированная 

группа для детей с ЗПР 

№13 

Вдовина Нина Геннадьевна – воспитатель 

Ктиторова Марина Валентиновна - воспитатель 

 

Старше-подготовительная 

комбинированная группа 

для детей с нарушением 

зрения №6 

Лисица Галина Геннадьевна – воспитатель 

Томилина Ольга Ионовна - воспитатель 

Старше-подготовительная 

комбинированная группа 

для детей с нарушением 

речи №7 

Пепеляева Елена Владимировна – воспитатель 

Тимонина Алевтина Анатольевна - воспитатель 

Подготовительная к школе 

группа №3 

Боярская Марина Юрьевна – воспитатель 

Риттер Татьяна Викторовна - воспитатель 

Подготовительная к школе 

группа №10 

Ламзина Марина Васильевна – воспитатель 

Цвахина Галина Викторовна - воспитатель 

Подготовительная к школе 

комбинированная группа 

для детей с ЗПР №12 

Удот Ирина Николаевна – воспитатель 

Харченко Ольга Николаевна - воспитатель 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  содержание улично-дорожной сети (УДС): 

 ЖКГХЭТС 8(385 32) 4-27-20; 

Руководитель или ответственный работник дорожно – 

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание технических 

средств организации дорожного движения ТСОДД):  

 ЖКГ ГХ ЭТС 8(385 32) 4-27-20, Капралов Николай Николаевич 

Количество воспитанников – 335 человек 

Количество групп – 13: 
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группа №1 (старшая) – 30 воспитанников. 

 группа №2 (младшая) – 25 воспитанников. 

группа №3 (подготовительная к школе) –30 воспитанников. 

группа №4 (младшая) – 30 воспитанников. 

группа №5 (средняя комбинированная группа с нарушением зрения) – 20 

воспитанников 

группа №6 (старшая комбинированная группа с нарушением зрения) – 20 

воспитанников 

группа №7 (старшая комбинированная группа с тяжелыми нарушениями 

речи) –20 воспитанников 

группа №8 (старшая) – 30 воспитанников. 

группа №9 (средняя) – 30 воспитанников. 

группа №10 (подготовительная к школе) – 30 воспитанников. 

группа №11 (средняя) – 30 воспитанников. 

группа №12 (подготовительная к школе комбинированная группа для детей с 

ЗПР) – 20 воспитанников. 

группа №13 (старшая комбинированная группа для детей с ЗПР) – 20 

воспитанников. 

Режим пребывания детей в МБДОУ ЦРР – детском саду №21:  

с 07.00 – 19.00 

Наличие уголка по БДД:     имеется 

Расположение уголка: имеются центры по БДД в каждой группе. 

Наличие класса по БДД: отсутствует 

Родительский патруль для проведения профилактических мероприятий -  

Родительский патруль для проведения профилактических мероприятий -  

«Положение о родительском патруле муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра  развития ребенка – 

детского сада №21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края», 

приказ №05/03 от 20.01.2020 

Члены родительского патруля – Лягинова Светлана Михайловна,  

Мирошниченко Светлана Анатольевна, Валиев Дмитрий Леонидович 

Содержание центра по безопасности дорожного движения в младшей 

группе (3-4 лет): макет дороги, набор транспортных средств, иллюстрации 

с изображением транспортных средств, инструкции для детей по 

безопасности, кружки красного и зеленого цвета, макет светофора, 

атрибуты к сюжетно - ролевой игре «Транспорт», дидактические игры. 

Содержание центра по безопасности дорожного движения в средней 

группе (4-5 лет): макет дороги, макет светофора и пешеходного перехода, 

набор знаков дорожного движения, обучающие игры по правилам 

дорожного движения, развивающие игры, лото, пазлы «Правила 
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дорожного движения», набор карточек «Транспорт», атрибуты сюжетно - 

ролевых игр («Шофер», «Полиция», «Мы пешеходы»). 

Содержание центра по безопасности дорожного движения в 

старшей- подготовительной группе (5-7 лет): макет дороги, набор 

транспортных средств, жезл регулировщика, атрибуты инспектора ДПС, 

пожарного, дорожные знаки, светофор, картотека «Опасные ситуации на 

дороге», картотека «Правила дорожного движения», дидактические игры. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется площадка с 

дорожной разметкой по БДД на территории детского сада. 

Наличие автобуса: нет 

Занятия по БДД проводятся во всех группах (в каждой группе): 

младшая группа (3-4 года)  1 раз в месяц, продолжительность – 15 мин. 

средняя группа  (4-5 лет) 1 раз в месяц, продолжительность – 20 мин. 

старшая группа  (5-6 лет) 2 раза в месяц, продолжительность – 25 мин. 

подготовительная к школе группа  (6-7 лет)  2  раза  в месяц, 

продолжительность – 30 мин. 

Все мероприятия и профилактические беседы по ПДД записываются в 

циклограммах календарного плана воспитательно-образовательной работы, 

освещаются в новостной ленте на сайте МБДОУ - www.malishok21.ru  

и разделе «Безопасность» - http://www.malishok21.ru/index/dokumenty/0-175 

 

Режим работы: понедельник – пятница, с 7
00

-19
00

 ч. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Полиция – 102  

Дежурная часть – 8(385 32) 4-01-02  

ОГИБДД – 8(385 32) 40-123  

УГОЧС дежурный- 8(385 32) 4-33-55  

Пожарная часть – 8(385 32) 47-108 

Скорая помощь: 103 

 

 

 

 

 

 

http://www.malishok21.ru/
http://www.malishok21.ru/index/dokumenty/0-175
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Основные направления работы  

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

Цели и задачи  

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в 

области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге.  

 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;  

2. Формирование навыков правильного поведения детей;  

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности 

1. Тематические часы; 

2. Познавательные игры; 

3. Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

4. Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

 

Организационная работа  

1. Обновление положений конкурсов, соревнований; 

2. Разработка положений новых конкурсов; 

3. Обновление уголков безопасности; 

4. Организация проведения мероприятий по ПДД; 

5. Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

 

Инструктивно- методическая работа  

1. Проведение совещаний для воспитателей, родителей по ПДД; 

2. Консультации для педагогов, родителей; 

3. Разработка методических рекомендаций; 

4. Распространение информационных листков, бюллетеней; 

5. Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасности 

дорожного движения; 

6. Создание видеотеки по ПДД. 

  

Массовая работа  

1. Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

2. Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ. 

 

Мероприятия, запланированные программой 

1. Проведение акции «Ребенок – главный пассажир!»  

2. Тематическая неделя дорожной безопасности. 

3. Административное совещание «Об организации профилактической работы в детском саду с 

детьми по ПДД».  

4. Семинар по вопросу организации работы по изучению ПДД.  

5. Обновление центров безопасности «Дети и дорога». 

6. Распространение листовок и брошюр по ПДД  

7. Тематическое мероприятие «Азбука дорожной безопасности».  

8. Встречи с сотрудниками Госавтоинспекции.  

9. Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП.  
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ПЛАН 

 работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Организационная работа 

1 
Инструктаж по теме: «Правила дорожного 

движения»  

В течение 

года 
Старший воспитатель 

2 

Инструктаж по теме: «Оказание первой 

медицинской помощи и действия воспитателя при 

травме ребенка» 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

3 
Обзор литературы по теме: «Профилактика ДДТТ 

и ПДД» 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

4 

Проведение по выявлению уровня знаний детей по 

ПДД. 

Обновление уголков по правилам дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация) 

Выставка детских рисунков «Наш друг – 

светофор!» 

Сентябрь  

Воспитатели 

 

 

Старший воспитатель  

5 Смотр  центров по ПДД в группах. Октябрь Воспитатели 

6 
Оформление детской транспортной площадки, 

дорожной отметки на территории ДОО. 
Июль  

Старший воспитатель 

Зам.заведующего по 

АХЧ 

Методическая работа 

1 Оформление консультативного материала для 

родителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Октябрь  
Воспитатели  

Старший воспитатель 

2 Консультация для воспитателей на тему 

«Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

Ноябрь  Старший воспитатель 

3 Выставка методической литературы по теме: 

«Организация работы с детьми по изучению 

правил дорожного движения» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

4 Конкурс для педагогов конспектов занятий по 

правилам дорожного движения 
Апрель  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

5 Защита проектов по тематике ПДД Декабрь  Воспитатели  

6 Консультация для педагогов «Формирование у 

дошкольников осознанного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

Март  Старший воспитатель 

7 Консультация для воспитателей на тему 

«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период» 

Июнь  Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Младшая группа 

Месяц Совместная 

деятельность  

Занимательная деятельность 
Ответственные 
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Сентябрь 

Октябрь 

Беседы:  «Мы 

знакомимся с улицей». 

Игра «Хорошо – плохо»,  

П/и «Воробушки и автомобиль» Воспитатели  

Тематическое занятие  

«Наш друг – светофор» 

Игра «Дорожная грамота», 

«Переведите Мишку через дорогу» 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Воспитатели  

Ноябрь Беседа: «Знай и 

выполняй правила 

уличного движе-ния», 

 Рассматривание 

буклетов 

«Безопасность». 

«Машины на улице», 

Конструирование «Мост», «Улица», 

Игра с макетом «Наша улица» 

 

Воспитатели 

 

 

 

Декабрь  «Зачем нужны 

дорожные знаки?»,  

НПИ «Угадай и назови»,  «Улица» Воспитатели 

 

Январь «Улица города» 

 

С.Михалков «Дядя Степа», пазлы 

«МЧС», «Спасатели» 

С-р игра «ГИБДД» 
Воспитатели 

Февраль  «Знакомство с 

транспортом», «Служба 

02» 

С - р игра «Гараж», «ГИБДД» 

 

Воспитатели 

Март  «На чем люди ездят?» 

 

 «Хорошо – плохо», «Ездит - летает»; 

НПИ «Дорожная грамота» 

Воспитатели 

Апрель  «На улице» «Узнай и назови», «Отгадай загадку», 

игры с макетом «улица», 

С-р игра «Автомобилисты». 

Воспитатели 

Май «Чтобы не было беды». Чтение: «Дорожная азбука» Воспитатели 

Июнь 

Июль 

Беседа: «Правила и 

безопасность 

дорожного движения» 

(встреча с 

инспекторами ГИБДД) 

 «Цветные автомобили», 

 «Угадай и назови». 

Встреча с полицейским. 

Воспитатели 

Август Беседы «Дорожная 

грамота» 

Рисование «Дорожная грамота» Воспитатели 

Средняя группа 

Месяц Совместная 

деятельность 

Занимательная деятельность Воспитатели 

Сентябрь  «Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки 

для пешеходов»  

Игра «Нарисуй отгадку», 

Д/И «Как правильно перейти дорогу» 

Воспитатели 

Октябрь  «Зеленый, желтый, 

красный» 

Игра «Нарисуй знак», 

«Узнай и назови», 

Воспитатели 

Ноябрь «Мой дядя   

полицейский» 

Игра «Три сигнала светофора», «Перейди 

через дорогу». 

Воспитатели 

Декабрь «Устройство проезжей 

части»  

 «Помогите Буратино 

перейти через дорогу». 

Игры «Дорожные знаки», 

Решение проблемных ситуаций 

Чтение «Про правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

Январь «Правила поведения в 

транспорте», 

«К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

Игра «Загадки - отгадки», 

Игра «Пассажиры». 

Рисование «Наша улица»  

Воспитатели 
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потерялся на улице?» 

Февраль «Как вести себя зимой 

во дворе, на улице», 

«Светофор». 

Игра «Чрезвычайные ситуации на улице» Воспитатели 

Март  «Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы»  

Рассматривание альбомов», Пазлы 

«МЧС» 

Воспитатели 

Апрель  Игра  сюжетно – ролевая «Пост ГИБДД» Воспитатели 

Май «Быть примерным 

пешеходом и 

пассажиром 

разрешается». 

«Правила езды на 

велосипеде»  

С-Р И «Путешествие», 

НПИ «ПДД», «Дорожная грамота». 

«Узнай и назови», 

«Отгадай загадку». 

Воспитатели 

Июнь Неделя «Азбука 

безопасности». Встреча 

с инспекторами 

ГИБДД. 

С-р игра «Мы спасатели» Воспитатели 

Июль «Правила дорожного 

движения» 

 Воспитатели 

Август  Беседы. Рисование, 

рассматривание 

буклетов. Чтение книг.  

Развлечение «Незнайка в городе 

светофоров» 

Воспитатели 

Старшая группа 

Месяц Совместная 

деятельность 

Занимательная деятельность Воспитатели 

Сентябрь «Если ребенок 

потерялся на улице?» 

 

НПИ «Чрезвычайные происшествия на 

прогулке»; 

Д/И «Хорошо, плохо» (ТРИЗ) 

Воспитатели 

Октябрь «Осторожно улица» 

«Зачем нужны 

дорожные знаки?» 

 

НПИ «Улица»; Д/И «Наша улица» 

 Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора».  

Рассматривание альбомов. 

Воспитатели 

Ноябрь Занятие «Безопасное 

поведение на улице и в 

транспорте», 

«Техника–наша 

помощница». 

 «Безопасность в 

дорожно – 

транспортных   

ситуациях», моральные 

дилеммы. 

НПИ «Законы улиц и дорог» 

 

Воспитатели 

Декабрь Кукольный спектакль 

«Ува-жайте светофор»  

НПИ «Дорожная грамота» 

С-Р И «Автопарк» 

Воспитатели 

Январь «Служба «02» 

 

«Миша полицейский у детей  в гостях» Воспитатели 

Февраль  Милиционер – 

регулиров-щик. 

Д/И «Хорошо – плохо». Д/И «01,02,03» Воспитатели 

Март  «Безопасное поведение 

на улице» 

Рисование «Дорожные знаки», 

НПИ  «ЧП на прогулке» 

Воспитатели 
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Апрель «Школа пешеходных 

наук» 

«Знаешь ли ты свой 

адрес?» 

Правила дорожного движения – чтение 

рассказов и стихотворений. 

Воспитатели 

Май Конкурс «Лучший 

пешеход» 

«Наведи порядок». Воспитатели 

Июнь Досуг «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

  

Д/И «Узнай дорожный знак и назови» 

Игра «Отгадай загадку», «Улица» 

Воспитатели 

Июль 1.«Знаете ли вы 

правила пожарной 

безопасности» 

Викторина. 

2.«Химическая безопас-

ность», 

3. «О навыках личной 

гиги-ены», 

4. «Экстремальные 

ситуации в быту» 

5. «Терроризм – опасно 

для жизни» 

Д/И «Хорошо – плохо», «Отгадай 

загадку», «Отгадай и назови»,  

решение проблемных ситуаций. 

 

Воспитатели 

Август Эстафета зеленого 

огонька – досуг (Три 

сигнала светофора) 

Д/И «Хорошо – плохо», «Азбука 

безопасности», «Угадай какой знак», 

«Теремок». 

Воспитатели 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Совместная 

деятельность 

Занимательная деятельность Воспитатели 

Сентябрь   «Знаешь ли ты свой 

адрес?», 

«Кто такой – 

постовой?» 

ПДД (экскурсия в школу, в магазин), 

НПИ «Чрезвычайные происшест-вия на 

прогулке», С-р.и. «Пешеход», «ГИБДД» 

«Хорошо, плохо». 

Воспитатели 

Октябрь  01,02,03 

«Экстремальные 

ситуации в быту» 

 

Д/и. «Чрезвычайные происшествия на 

прогулке» (иллюстрации, стихи), С-р.и. 

«Дорожная грамота», 

НПИ «Наведи порядок», 

НПИ «ЧС на улице». 

Воспитатели 

Ноябрь  «К кому обратиться за 

по-мощью, если ты 

потерялся на улице?», 

«Дорожные знаки для 

водителей и 

пешеходов», 

Д/и. «Вызови помощь» (01,02,03), 

«Ералаш» (про безопасность), 

 

Воспитатели 

Декабрь  О работе ГИБДД 

 

Д/И «Вызови помощь» (01,02,03), 

Пазлы «МЧС»; С-р.и.  «Мы спасатели», 

Воспитатели 

Январь  «Что такое МЧС?» 

 

С-р.и. «Автомобили», «МЧС – мы 

спасатели», Составление рассказов «Как 

я водил машину» 

Воспитатели 

Февраль  Как вести себя при 

чрезвычайных 

ситуациях. Занятие 

«Дорога и её правила 

Транспорт. Его виды и 

Экскурсия на озеро, к памятнику 

защитников Отечества, (Как переходить 

улицы города?  

(Дорожные знаки, «зебра»), 

Д/И: «Угадай и назови», «Про-должи 

Воспитатели 
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значение». предложение», 

«Цепочка слов», «Что было бы если?». 

Март  «Я - пешеход»  С-р.и. «Бензозаправочная станция» 

(правила безопасности), 

Игра «Улица». 

Воспитатели 

Апрель Конкурс рисунков 

«Осторожно, улица». 

 

Словесная игра «И я», 

НПИ «Дорожная грамота», 

«Угадай и назови», «Чего не стало» 

Дорожная грамота - песочный город, Д/и. 

«Чрезвычайные случаи на прогулке». 

Воспитатели 

Май «Безопасность на 

улице». 

 

НПИ «Дорожная грамота». 

Д/и. «Кому, что нужно», 

«Угадай и назови», 

Г. Остер «Вредные советы», 

Воспитатели 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Консультация для родителей «Ребёнок и дорога» Февраль  
Воспитатели 

 

2 
Родительское собрание «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 
Октябрь  Заведующий  

3 
Консультация для родителей «Ребёнок и дорога» 

Тест для родителей «Грамотный пешеход» 
Декабрь  Заведующий  

4 

Выступления на родительском собрании 

«Родители – образец поведения на дорогах и 

улицах». 

Ноябрь  Старший воспитатель 

5 
Проведение вебинара  «Правила и ценностные 

принципы ответственного на дороге родителя» 
Март  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

6 
Разработка памятки для родителей по проблеме 

безопасного поведения детей на улице. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

7 

Диагностика по выявлению уровня знаний по 

ПДД. 

Тематическая экскурсия по городу «Безопасный 

город»: (показать город с позиции пешехода его 

улицы, пешеходные переходы, светофоры, 

дорожные знаки, дорожную разметку. 

Сюжетно-ролевые игры на транспортной 

площадке. 

Май 

Август   
Старший воспитатель 

Взаимодействие с социумом 

1 Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий 

по правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

2 Привлечение отряда ЮИД ГДЮЦ в проведение 

тематических мероприятий по соблюдению детьми 

правил дорожного движения 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

3 Привлечение учащихся школы №10 (выпускников 

ДОУ) к изготовлению атрибутов к играм по данной 

тематике 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Учителя начальных 

классов 

4 
Участие в федеральном социально-

образовательном проекте «Безопасная дорога» 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Воспитатели групп 

1,3,10 
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