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Общие сведения.
Наименование ОУ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 18 «Веселые звоночки» общеразвивающего вида
Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение_________________________
Юридический адрес ОУ 656055 г. Барнаул, улица Г. Исакова ,214
Фактический адрес ОУ 656055 г. Барнаул, улица Г. Исакова ,214
Руководители ОУ:
Должность

Фамилия, имя, отчество

телефон

Заведующий

Сулимова Нина Владимировна

40-99-37

Старший
воспитатель

Ударцева Юлия Сергеевна

40-55-12

Заместитель
заведующего
по АХР

Суворова Маргарита Юрьевна

40-55-12

Педагогические работники ответственные за профилактику ДДТТ:
Ударцева Юлия Сергеевна, старший воспитатель
телефон 40-55-12
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

старший лейтенант
полиции по
Ленинскому
району г. Барнаула

Клѐпов Александр
Владимирович

42-73-25

Ответственный
работник дорожной
эксплуатационной
организации,

директор МУП
«Дорожник»
Ленинского района

Суворов Анатолий
Филиппович

33-64-46

осуществляющий
содержание УДС

г. Барнаула

Ответственный
директор МУП
работник дорожной «Барнаулгорсвет»
эксплуатационной
г. Барнаула
организации,
осуществляющий
содержание ТСОДД

Бурягин Владимир
Васильевич

77-89-21

Количество воспитанников в ОУ - 285 человек
Наличие уголка по БДД - имеется на первом этаже в правом крыле
Наличие кабинета по БДД - не имеется
Наличие учебного перекрестка - имеется на территории ДОУ
Наличие автогородка ( площадки) по БДД - не имеется
Наличие отряда ЮИД, в нѐм детей - не имеется
Организация подписки на тематические издания журналы: «Дошкольное
воспитание», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник музыкального
руководителя», «Обруч», «Воспитатель», «Логопед» «Руководитель ДОУ»,
комплект документов для руководителя на электронных носителях.
Наличие автобуса в ОУ - не имеется
Режим работы ОУ 7.00 час. – 19.00 час.
Время занятий в ОУ:
9.00 час- 11.05 час
Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения ( мобильный телефон)

112

МКУ управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций г. Барнаула
Госавтоинспекция

42-73-25

Пожарная служба

01

Полиция

02

Скорая помощь

03

Используемые сокращения:
ОУ – образовательное учреждение
УДС – улично-дорожные сети
БДД – безопасность дорожного движения
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения
ПДД – правила дорожного движения

Приложение 1
ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, родителями
по оказанию им методической помощи в проведении разнообразных форм
проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения.
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на
улице, в каждой возрастной группе организация работы по разъяснению среди
дошкольников Правил поведения в общественных местах и предупреждению
нарушений Правил дорожного движения.
3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление
стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических,
дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками.
4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических
занятий по Правилам дорожного движения.
5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, участие
в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы
детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических
разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.).
Оформление методической копилки по организации и проведению месячника
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Постоянный
контакт

администрации

дошкольного

образовательного

учреждения

с

инспектором ОГИБДД УМВД – необходимое условие плодотворной работы по
изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.

Приложение 2
Перспективный план работы МБДОУ «Детский сад №18 «Веселые звоночки»
общеразвивающего вида
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и
воспитанию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах на 2013-2014
учебный год

Мероприятия

Участники

Периодичность Ответственный

Работа с детьми
Оформление уголков
Воспитатели всех В течение года
безопасности и здоровья в групп
группах

Воспитатели
групп

Оформление выставки
рисунков

По плану
воспитателя

Старший
воспитатель,
воспитатели

Старшая и
подготовительная
группы

По плану
воспитателя

Старший
воспитатель,
воспитатели

Дети всех
возрастных групп

По плану
воспитателя

Воспитатели

«Чего нельзя делать»,
« Опасные предметы»,

Воспитатели,
дети старшей и
подготовительной
группы

«Дорога не место для
игры»
Викторина
«Как избежать
опасности»

Занятия по ОБЖ

Беседы:
- «Острые предметы»,
- «Правила безопасности»
(в группе, спальной,
туалетной комнатах, на
участке),
- «Решение ситуативных

Дети всех
В тепчение года
возрастных групп
по плану

медсестра
Воспитатели,
медсестра

задач»,
- «Что может быть
горячим»
и др.
Дидактические игры:

Дети всех
возрастных
групп

По плану
воспитателя

Воспитатели

Дети всех
возрастных групп

Воспитатели

Воспитатели

Чтение художественной Дети всех
литературы:
возрастных групп

Воспитатели

Воспитатели

По плану
воспитателя

Воспитатели

«Можно-нельзя»,
«Как избежать
неприятностей»,
«Правила безопасности»,
«Что может быть
опасным»,
«Горячие предметы на
кухне» и др.
Сюжетно-ролевые игры:
« Семья», «Больница, «В
гостях у Светофорика» и
др.

«Правила безопасности
для малышей»,
«Чтобы не было беды»,
«Осторожные сказки»,
«Как непослушный
котенок обжег себе
лапу», «Торопливый
ножик» и др.
Экскурсии:
«К перекрестку», «На
кухню» и др.

Дети старших
дошкольных
групп

Работа с сотрудниками
Координация

Сотрудники

Постоянно

Заведующий

деятельности персонала ДОУ,
ДОУ по предупреждению медперсонал
травматизма среди
воспитанников.
Разработка и реализация
плана по профилактике
травматизма детей

Сотрудники
ДОУ,
медперсонал

МБДОУ,
старший
воспитатель.

Апрель

Заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель.

Осуществление контроля Воспитатели,
за реализацией плана по
мл. воспитатели,
профилактике
травматизма
воспитанников.

Постоянно

Заведующий
ДОУ,
уполномоченный
по ОТ.

Контроль воспитательно- Воспитатели и
образовательного
сотрудники ДОУ
процесса:

Постоянно

Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель,
медсестра

Медико-педагогический Воспитатели,
контроль за учетом
группы здоровья детей и мл. воспитатели,
распределением
нагрузки на
физкультурных занятиях

Постоянно

Старшая
медсестра

Ревизия нормативной
Воспитатели
документации,
должностных инструкций
на предмет вопроса
безопасности детей и
повышения
ответственности каждого
педагога

1 раз в год

Заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель

2 раза в неделю

Инструктор по
ЛФК

- непосредственнообразовательная
деятельность,
- физическое развитие,
- организация прогулок.

Организация занятий по
ЛФК для ослабленных
детей (по показаниям)

Воспитатели

Инструктаж сотрудников Воспитатели,

Май 2014г.

Старший
воспитатель

Постоянно

Воспитатели,
медсестра

«Об организации
деятельности детей в
летний период»

мл. воспитатели,
медперсонал

Соблюдение санитарногигиенических
требований к
спортивному залу и
проведению занятий.

Воспитатели,

Проведение оценки
безопасности
оборудования в группах,

Воспитатели,
специалисты

1 раз в месяц

Старший
воспитатель,
завхоз

Педагоги,
специалисты

Октябрь

Старший
воспитатель

Май .

Старший
воспитатель

мл. воспитатели,

в спортивном зале,
на игровых участках.

Круглый стол
«Как мы обучаем
дошкольников
безопасному поведению»
Консультации:
« Как обучать
дошкольников
безопасному поведению в
быту», «Безопасность
детей на прогулке»

Воспитатели
дошкольных гр.

Июнь

Месячник по охране
труда

Сотрудники ДОУ

Изготовление памятки :

Воспитатели

«Дорога и дети»,
«Азбука безопасности»,
«Минутки
безопасности» и др.

Апрель 2
Октябрь
В течение года
(по плану)

Заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Консультация

Воспитатели,

«Оказание первой
помощи при
травмировании
воспитанника»

мл. воспитатели

Осуществление
систематического
трехступенчатого
контроля за реализацией
плана по ОТ и ТБ

Персонал ДОУ

Организация уголков
безопасности в группах:

Воспитатели

Июнь

Медсестра ДОУ

Постоянно

Заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель.

В течение года

Старший
воспитатель,
Воспитатели

оформление альбомов,
плакатов, макетов для
изучения правил
безопасности в быту,
подбор художественной
литературы,
дидактических игр и т.п.
Работа с родителями
Общее родительское
собрание

Родители
воспитанников

Сентябрь

Заведующий
ДОУ, инспектор
Госпожнадзора,
инспектор
ГИБДД

Родители
воспитанников

Май

медсестра,
Воспитатели
групп

«О профилактике
детского травматизма»,
«Улица полна
неожиданностей»
Консультации в группах
«Чтобы не было
беды» (в быту), «Детский
травматизм»,
«Одежда в зимний
период»,
«Гололед на дороге, чем
он опасен»,
«Чем занять ребенка
дома»

«Родительский
контроль»,
участие членов
родительского комитета
ДОУ в тематическом
контроле, в проведении
массовых мероприятий с
детьми и т.п.

Члены
родительского
комитета

В течение года

Администрация
МБДОУ

Сентябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

Родители

Июнь

Старший
воспитатель,
воспитатели

Дети и их
родители

Апрель

Старший
воспитатель
воспитатели

Родители
воспитанников

В течение года

Воспитатели
групп

Родители и дети

Сентябрь

Воспитатели
групп

Анкетирование
Родители
«Считаете ли вы
необходимым знакомить
детей с правилами
безопасности»
Изготовление памяток:
«Азбука безопасности для
родителей»
«Ребенок и дорога» и др.
Совместное развлечение
«Один дома»,
«Безопасная дорога»,
«Школа безопасных наук»

Оформление
информационных
уголков для родителей :
«Опасные предметы на
кухне и в комнате»,
«Обеспечение безопасного
поведения детей в быту»,
«как избежать опасных
ситуаций»
Конкурс семейного
рисунка
« Жизненно важные
правила безопасности для
семьи»

Папки-передвижки:
«Чтобы не было беды»,
«Безопасность ваших
детей», «Обеспечение
безопасного поведения
детей в быту» и др.

Родители
воспитанников

В течение года

Воспитатели
групп

Приложение 3
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному
исполнению.
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель
обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать
пометку в журнале инструктажа). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в
детском саду, по указанию заведующего находятся под присмотром
определенного сотрудника.
• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль
тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.
• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься каким-либо
привлекательным объектом, отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу
детей всегда должны сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой сзади.
• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются
знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.
• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это
ближайший путь на противоположную сторону.
• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на
зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем
сойти с тротуара, необходимо пропустить машины.
• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.
• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не
успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю
остановиться и пропустить остальных детей.
• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это
следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями
детского возраста.
• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения,
чтобы со знанием преподать их детям.

