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Общие сведения. 
 

Наименование ОУ   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 212 «Солнышко» общеразвивающего вида  

Тип ОУ     дошкольное образовательное учреждение_________________________ 

Юридический адрес ОУ 656019 г. Барнаул, улица Юрина,208а 

Фактический адрес ОУ                  656019   г. Барнаул,     улица Юрина,208а 

Руководители ОУ:   

  

должность Фамилия, имя, отчество телефон 

заведующий Казакова Лариса Ивановна 438342 

Старший 

воспитатель 

Курникова Ольга Викторовна 438963 

Заместитель 

заведующего 

по АХР   

Дрепина Лариса Александровна 

 

438963 

 

Педагогические работники ответственные за профилактику ДДТТ : 

Иванько Евгения Юрьевна, воспитатель 438963 

Специалист МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ: 

Синенко Ирина Ивановна, руководитель отдела комитета по образованию,   

тел.8-905-082-33-90 

 

Должность ФИО Телефон 

инспектор  ОПБДД ОГИБДД 

УМВД России по г. Барнаулу 

Шестопал 

А.А. 

39-35-56 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно –

эксплуатационной организации, 

осуществляющий содержание 

УДС-председатель комитета по 

дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и 

связи по г. Барнаулу 

Шеломенцев 

А.А. 

29-11-22 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющий содержание 

ТСОДД- МБУ «Автодорстрой» г. 

Барнаула 

Курышин 

А.А. 

50-43-63 

 

 

Количество воспитанников в ОУ - 355 человек 

Наличие уголка по БДД  -  имеется  в фойе  ДОУ 

Наличие кабинета по БДД  - не имеется 
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Наличие учебного перекрестка -   имеется на территории ДОУ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  имеется 

Наличие отряда ЮИД, в нём детей  -  не имеется 

Организация подписки на тематические издания    журналы: «Дошкольное 

воспитание», «Обруч», «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего 

воспитателя»,  «Справочник руководителя», 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) 

МКУ управления  по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций г. Барнаула 

112 

Госавтоинспекция (дежурная часть) 393586 

МЧС 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 
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ПРИМЕРНЫЙ  ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожного  травматизма  
 

№ Дата  Мероприятие  Целевая 

аудитория 

1. Сентябрь  Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Все возрастные 

группы 

2. Сентябрь  Выставка детских рисунков. Акция «День 

без автомобиля» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

3. Сентябрь  Неделя дорожной безопасности Все возрастные 

группы 

4. Ноябрь  Разработка журналов, рекомендаций 

«Безопасность, как стиль жизни» 

Все возрастные 

группы 

5. Май  Неделя безопасного пешехода «Дорожный 

алфавит» 

Все возрастные 

группы 

6. В течение 

года 

Работа с детьми по предупреждению 

дорожного травматизма 

Все возрастные 

группы 

7. По плану 

педагогов 

Профилактические беседы «Безопасность 

на дороге» 

Все возрастные 

группы 

8. В течение 

года 

Организация и проведение игр по ПДД Все возрастные 

группы 

9. В течение 

года 

Пополнение наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей ПДД 

Все возрастные 

группы 

10. В течение 

года 

Принятие участие в профилактической 

акциях «Внимание дети!», «Безопасные 

каникулы!», «Движение без опасности» 

Все возрастные 

группы 

11. В течение 

года 

Консультации для воспитателей по 

формированию детей навыков 

безопасного поведения на дороге: 

психологические особенности поведения 

детей на дороге; обучение детей 

дошкольного возраста поведению на 

дороге. 

Все возрастные 

группы 

12. В течение 

года  

Комплекс мероприятий по изготовлению 

и внедрению макетов безопасного 

маршрута движения детей «детский сад-

дом-детский сад» 

Все возрастные 

группы 

13. В течение 

года 

Обновление информации на официальном 

сайте ДОУ по ДДТТ 

 

 




