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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. 

 

Приказом Кудрявцева Ольга Витальевна, старший воспитатель, приказ № 

02/08 от 12.01.2022, (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 Таушан Оксана Александровна – воспитатель 

Младшая группа №3 Боярская Марина Юрьевна – воспитатель 

Риттер Татьяна Викторовна - воспитатель 

Младшая группа №4 Демидова Ульяна Викторовна – воспитатель 

Ходарина Татьяна Викторовна - воспитатель 

http://www.malishok21.ru/
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Средняя группа №10 Ламзина Марина Васильевна – воспитатель 

Цвахина Галина Викторовна - воспитатель 

Старшая группа №9 Валиева Ольга Олеговна – воспитатель 

Тетюхина Елена Викторовна - воспитатель 

Старшая группа №11 Канакина Наталья Ивановна – воспитатель 

Корепанова Кристина Валериевна - 

воспитатель 

Подготовительная к школе 

группа №1 

Воробьёва Анастасия Анатольевна – 

воспитатель 

Пирогова Марина Анатольевна - воспитатель 

Подготовительная к школе 

группа №8 

Кузнецова Марина Егоровна – воспитатель 

Остапенко Ирина Геннадьевна - воспитатель 

Средне-старшая 

комбинированная группа с 

нарушением зрения №5 

Кирикова Ольга Николаевна – воспитатель 

Слепцова Надежда Васильевна - воспитатель 

Старше-подготовительная 

комбинированная группа 

для детей с нарушением 

зрения №6 

Лисица Галина Геннадьевна – воспитатель 

Томилина Ольга Ионовна - воспитатель 

Подготовительная 

комбинированная группа 

для детей с нарушением 

речи №7 

Пепеляева Елена Владимировна – воспитатель 

Тимонина Алевтина Анатольевна - воспитатель 

Старшая комбинированная 

группа для детей с ЗПР 

№12 

Удот Ирина Николаевна – воспитатель 

Харченко Ольга Николаевна - воспитатель 

Подготовительная 

комбинированная группа 

для детей с ЗПР №13 

Вдовина Нина Геннадьевна – воспитатель 

Ктиторова Марина Валентиновна - 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 обучающихся – 315 человек 

Количество групп – 13: 

группа №1 (подготовительная к школе) – 28 обучающихся 

 группа №2 (младшая) – 27 обучающихся 
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группа №3 (младшая) – 29 обучающихся 

группа №4 (младшая) – 28 обучающихся группа  

№5 (средняя) с нарушением зрения) – 18 обучающихся 

группа №6 (старше-подготовительная комбинированная группа с 

нарушением зрения) – 18 обучающихся 

группа №7 (подготовительная комбинированная группа с тяжелыми 

нарушениями речи) –18 обучающихся 

группа №8 (подготовительная к школе) – 28 обучающихся 

группа №9 (старшая) – 29 обучающихся 

группа №10 (средняя) – 28 обучающихся 

группа №11 (старшая) – 28 обучающихся. 

группа №12 (старшая комбинированная группа для детей с ЗПР) – 18 

обучающихся  

группа №13 (подготовительная к школе комбинированная группа для детей с 

ЗПР) – 18 обучающихся  

Режим пребывания обучающихся 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 

дорожного движения», набор карточек «Транспорт», атрибуты сюжетно - 

ролевых игр («Шофер», «Полиция», «Мы пешеходы»). 
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Содержание центра по безопасности дорожного движения в старшей, 

подготовительной группах (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 МБДОУ ЦРР – детского сада №21:  

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 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья обучающихся с 

сотрудниками  

В течение года Старший воспитатель 

2 Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья обучающихся: 

- во время проведения экскурсий и 

прогулок за пределы ДОО; 

- «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

В течение года Старший воспитатель 

3 Подбор материала для стенда по ПДД 1 раз в квартал Воспитатели 

Старший воспитатель 

4 Оформление и обновление содержание 

центров безопасности дорожного 

движения. 

В течение года Воспитатели 

Старший воспитатель 

5 Обновление паспорта дорожной 

безопасности ДОО 

Август, 2023 Старший воспитатель 

6 Составление и утверждение плана работы 

по профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОО на учебный 

год 

Август, 2022 Старший воспитатель 

7 Обновление детской транспортной 

площадки, дорожной отметки на 

территории ДОО. 

Июль, 2023  Старший воспитатель 

 Зам. заведующего по 

АХЧ 

Методическая работа 

1 Оформление консультативного материала 

для родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Воспитатели  

Старший воспитатель 

2 Консультация для воспитателей на тему 

«Проектный метод обучения, как 

эффективный способ формирования у 

детей знаний и навыков по ПДД» 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах по 

обучению дошкольников ПДД» 

 

Октябрь, 2022  

 

 

Ноябрь, 2022  

Старший воспитатель 

3 Выставка методической литературы по 

теме: «Организация работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения» 

Сентябрь, 2022   Старший воспитатель 

4 Организация контроля проведения 

образовательной деятельности по 

изучению правил безопасного поведения 

на дорогах 

В течение года Заведующий 

Старший воспитатель 

5 Размещение информации на сайте ДОО в 

разделе «Безопасность» 

1 раз в квартал Старший воспитатель 

6 Проведение тематической недели 

«Азбука дорожной безопасности» 

Сентябрь, 2022 

Апрель, 2023 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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7 Участие в акциях, конкурсах по 

профилактике ПДД 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

8 Выставка детских рисунков «Светофор – 

мой друг » 

Сентябрь, 2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

9 Смотр игр по ПДД в группах В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

10 Участие в муниципальном/региональном 

конкурсе «Лучшие методические 

разработки в системе работы 

образовательных организаций города 

Новоалтайска в сфере безопасности 

дорожного движения» 

Январь - 

февраль, 2023 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

11 Участие в федеральном социально-

образовательном проекте «Безопасная 

дорога» 

В течение года Старший воспитатель 

Педагоги 

Воспитатели групп 1,11 

Работа с обучающимися 

Тема: «Мы - пешеходы» 

1 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

-по улицам города, к перекрёстку (виды 

транспорта, пешеходный переход, 

наблюдение за светофором). 

В течение года Воспитатели  

2 Беседы с детьми на тему «Где и как 

переходить улицу», «Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь, 2022 Воспитатели  

«Участники дорожного движения» 

Беседы, игровые и проблемные ситуации 

о правилах поведения на улице «Как себя 

вести если…» 

Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения. 

Изготовление световозвращающих 

элементов (совместно с родителями) 

Октябрь, 2022 Воспитатели  

3 Знакомство с дорожными знаками и 

указателями: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Стоп», «Переход». 

Чтение рассказа «Машины на нашей 

улице», беседа – «Автотранспорт» 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы» 

Ноябрь, 2022 Воспитатели 

 

 

 

4 Выставка детского творчества 

 «Наш друг - Светофор» 

Сентябрь, 2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

5 Кукольный театр «Азбука безопасности» Октябрь, 2022 Старший воспитатель 

Тема: «Мы - пассажиры» 

6 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по городу» - закреплять 

правила поведения в общественном 

транспорте. 

Целевая прогулка – наблюдение за 

движением транспорта 

Ноябрь, 2022 Воспитатели 
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7 Просмотр обучающих мультфильмов 

«Безопасные уроки тетушки Совы», «По 

дороге со Смешариками» и др. 

Чтение художественной литературы 

В течение года  Воспитатели 

Тема: «Дорожная азбука» 

8 

 

Выставка рисунков в группах 

«Эти правила нужны, эти правила 

важны!» 

Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке 

знаний по теме «Дорожная азбука» 

Сюжетно-ролевые игры «Улицы города» 

Изготовление макетов, атрибутики к 

играм 

Декабрь, 2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

9 Тематическое мероприятие «Азбука 

дорожной безопасности» в агитационном 

автобусе совместно с инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Новоалтайску Койновой Н.А. 

Январь, 2023 Старший воспитатель 

Тема: «Наш друг - Светофор» 

10 Рассматривание макета светофора, 

рассказ воспитателя о назначении 

светофора 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

Тематическое мероприятие совместно с 

ЮИД  ГДЮЦ г. Новоалтайска  

Февраль, 2023 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

11 Тематическая неделя «Наш друг - 

Светофор» в группах 

Март, 2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Тема: «Азбука движения на улицах города» 

12 Игровые ситуации «Поведение в 

общественном транспорте» 

Апрель, 2023 Воспитатели 

13 «Безопасное колесо юного 

велосипедиста» - знакомство детей с 

правилами для велосипедиста 

Май, 2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

14 Игровые занятия на площадке по ПДД на 

территории ДОО 

Игра-соревнование «Веселые пешеходы» 

Июнь, 2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

15 Проведение квест-игры «Мы с пиратом 

клад искали, ПДД мы соблюдали» 

Познавательная игра «Путешествие в 

страну дорожных знаков»  

Август, 2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Организация просветительской 

деятельности по вопросам безопасности 

дорожного движения при проведении 

родительских собраний, на официальном 

сайте ДОУ с использованием 

презентационных материалов  ПДД и 

последствий ДТП с участием детей.  

В течение года Воспитатели  

Старший воспитатель 

2 Анкетирование: «Я и мой ребенок на 

улицах города» 

Ноябрь, 2022 Воспитатели  



 

12 
 

3 Проведение групповых родительских 

собраний с целью ознакомления 

родителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 

предупреждения» 

Сентябрь, 2022 

Май. 2022 

Воспитатели 

4 Выпуск наглядной информации для 

родителей по проблеме безопасного 

поведения детей на улице (буклеты, 

памятки, листовки) 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

5 Организация и проведение акции 

«Ребенок- главный пассажир» 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Члены родительского 

патруля 

6  Организация и проведение акции 

«Родительский патруль» 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Члены родительского 

патруля 

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 

Участие в федеральном социально-

образовательном проекте «Безопасная 

дорога» 

В течение года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Воспитатели групп 1,11 
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