Общие сведения

частное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180
открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»_(далее ДОУ)
Полное

наименование

образовательной

организации:

Тип образовательной организации - дошкольное образовательное
учреждение.
Юридический адрес: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск,______________
ул. Красногвардейская, д. 22.
Фактический адрес: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск,_______________
ул. Красногвардейская, д. 22.
Электронная почта организации:_dou180@mail.ru
Электронный адрес сайта организации: http://дс180ржд.рф/
Руководитель образовательной организации:
Заведующий детским садом – Малаканова Елена Павловна, тел. 8(385 32)320-88, сот. телефон 89039116002
Ответственный за профилактику ДДТТ от Госавтоинспекции:
инспектор ДПС ОДПС ГИБДД старший лейтенант полиции А.Е. Хабаров,
инспектор ДПС ОДПС ГИБДД старший лейтенант полиции Р.К. Агаев,
инспектор ДПС ОДПС ГИБДД старший лейтенант полиции Е.С. Маслов тел.
89831821077
Приказом Детского сада № 180 ОАО «РЖД» от 03.08.2021 г. № 123-ОД,
ответственным за профилактику ДДТТ в ДОУ назначен заместитель
заведующего по учебно-воспитательной работе Давыдова Жанна
Геннадьевна, тел. 8(385 32) 3-20-88, 89231646998.
Специалист комитета по образованию г. Новоалтайска за
профилактику ДДТТ: Кармазина Светлана Николаевна, тел: 8(385 32) 33 209
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
улично-дорожной
сети (УДС) ЖКГ ГХ ЭТС 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) 4-2720
Капралов Николай Николаевич
Количество воспитанников - 235
Количество групп - 11:
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Вторая группа раннего возраста - 22 воспитанника.
Младшие группы - 48 воспитанников.
Средние группы - 51 воспитанник.
Старшие группы – 52 воспитанника.
Подготовительные группы - 62 воспитанника.
Режим пребывания детей в ДОУ: 7.00 – 19.00
Наличие уголка по БДД: имеется
Расположение уголка: имеется, в групповых комнатах и на первом
этаже здания.
Наличие класса по БДД: не имеется
Родительский патруль не имеется
Содержание общего по БДД:
1. Паспорт дорожной безопасности ДОУ.
2. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на 2021/2022 уч. год (приложение 1) .
4. Приказ об организации работы по профилактике ДДТТ.
5. Памятка «Дети-пассажиры».
6. Памятка «Дети-пешеходы».
Примерное содержание уголка по безопасности дорожного движения
во второй группе раннего возраста (2 - 3 года): макет дороги, макет
светофора, набор транспортных средств, карточки-картинки «Правила
дорожного движения и уроки безопасности», дидактические игры.
Примерное содержание уголка 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.
Примерное содержание уголка 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»).
Примерное содержание уголка по безопасности дорожного движения
в старшей и подготовительной группе (5 - 7 лет): макет дороги, набор
транспортных средств, жезл регулировщика, атрибуты инспектора ДПС,
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пожарного, дорожные знаки, светофор, картотека «Опасные ситуации на
дороге», картотека «Правила дорожного движения», дидактические игры.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется выносной
автогородок (знаки, светофор, жезл регулировщика, пешеходная зебра)
Наличие автобуса: нет
Занятия по БДД проводятся во всех группах (в каждой группе)
проводятся в каждой группе еженедельно в рамках минуток безопасности,
ежеквартально в виде бесед и занятий по разделу «Безопасность на дорогах и
улицах», инструктажей (бесед) с занесением даты проведения в журнал
проведения инструктажей по охране жизни и здоровья с воспитанниками
старшего дошкольного возраста.
Режим работы: 7.00-19.00, выходные: суббота, воскресение,
праздничные дни.
Телефоны оперативных служб:
Полиция: 102, дежурная часть – 8(385 32) 4-01-02; ОГИБДД – 8(385 32) 40123
УГОЧС дежурный- 8(385 32) 4-33-55, пожарная часть – 8(385 32) 47-108;
Скорая помощь: 103 (единый номер с мобильного телефона).
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Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в детском саду № 180 ОАО «РЖД» на 2021 – 2022 учебный год
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
п/п
I. Организационные мероприятия. Работа с педагогическим коллективом
1. Утверждение плана работы по
Август
Администрация
профилактике ДДТТ на 2021-2022
учебный год
2. Знакомство педагогического
Август
Администрация
коллектива с планом мероприятий
по предупреждению ДДТТ на
2021-2022 учебный год
3. Рассмотрение вопросов
В течение года Администрация
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма на
совещаниях
4. Инструктаж с педагогическим
В течение года Администрация,
коллективом по проблемам
специалист по
безопасности на дорогах
ОТ
5. Пополнение фонда наглядных
В течение года Зам. зав. по УВР
пособий по профилактике ДДТТ
6. Оформление уголка по
В течение года Воспитатели
предупреждению ДДТТ,
всех групп
обновление наглядной агитации
7. Изготовление макетов по ПДД,
В течение года Воспитатели
дидактических игр
всех групп
8. Анализ состояния травматизма Ежеквартально Администрация
детей во время нахождения их на
территории и при проведении
мероприятий в образовательном
учреждении.
II. Взаимодействие с учреждениями городов, области
1. Совместная работа детского сада В течение
Администрация,
и ОПДН УВД ЛАО
учебного года представители
- лектории;
ОПДН
- профилактические беседы
- совместные мероприятия и др.
2. Совместная работа с Отделом
В течение
Администрация,
Государственной инспекции
учебного года представители
безопасности дорожного движения
ГИБДД
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1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

полиции УМВД России
- лектории;
- профилактические беседы;
- совместные мероприятия и др.
III. Работа с воспитанниками
Беседы/занятия с воспитанниками 1 раз в квартал
по соблюдению ПДД, безопасного
поведения вблизи дорог, при
переходе проезжей части
Беседы
в
рамках
минуток Еженедельно
безопасности
Занятия с воспитанниками в
В течение года
рамках ознакомления с
окружающим миром:
 «Правила безопасного
поведения на улицах»,
 «Твои помощники на дороге»,
 «О чем говорят дорожные
знаки»,
 «Мы едем в общественном
транспорте»,
 «Путешествие в прошлое
светофора» и др.
Организация «Недели
Сентябрь
безопасности по правилам
(3 неделя)
дорожного движения»
Организация выставки рисунков
Сентябрь
по ПДД в тематическую неделю
Беседы о безопасности поведения Регулярно
на улицах города
Инструктажи (беседы) № 26, 27 с
1 раз в квартал
занесением даты проведения в
журнал проведения инструктажей
по охране жизни и здоровья с
воспитанниками старшего
дошкольного возраста.
Организация настольных игр по
В течение года
ПДД
Видеолектории «Безопасное
Регулярно
пространство»:
- «Железнодорожный транспорт»;
- «Я и дорога» и др.
Просмотр мультфильма
«Путешествие колобка» (о
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Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
старших и
подготовительны
х групп
Воспитатели
Воспитатели
старших
и
подготовительны
х групп

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

правилах поведения на железной
дороге), «Смешарики. Азбука
безопасности», «ПДД. Правила
дорожного движения».
Организация
экскурсии
на
перекресток с детьми старшего
дошкольного
возраста.
Профилактика нарушений ПДД
Физкультурные развлечения:
«Путешествие
в
страну
Светофорию»,
«Учим
правила
дорожного
движения с Колобком» и др.
Реализация
проекта
по
профилактике нарушений ПДД в
рамках летнего оздоровительного
периода 2022 г.

Сентябрь
(3 неделя)
В течение года

Инструктор по
физ. культуре,
воспитатели

июнь - август

Воспитатели,
инструктор по
физ. культуре,
муз.
руководители

IV. Работа с родителями
Консультации для родителей.
В течение года
Оформление папок-передвижек,
памяток
по
безопасности
дорожного движения.
Оформление стенда «Дети и
дорога».
Участие родителей в
В течение года
мероприятиях группы, детского
при улучшении
сада, с выходом за пределы
эпид.
учреждения, сопровождение детей обстановки
на экскурсиях и поездках.
Тематические лектории для
В течение года
родителей с привлечением
специалистов ГИБДД, ОДН и др.
Участие родителей в реализации
Июнь - август
проекта по профилактике
нарушений ПДД в рамках летнего
оздоровительного периода 2022 г.
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Воспитатели,
зам. зав. по УВР

Воспитатели

Воспитатели

Администрация
Воспитатели

