
Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №195» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад №195») 
 

Тип ОУ:   дошкольное   учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 656907, Алтайский край, г.Барнаул, п.Центральный,  

ул. Мира, 7а 

 

Фактический адрес УО:  

 656907, Алтайский край, г.Барнаул, п.Центральный, ул. Мира, 7а;  

 

Руководители УО: 
Заведующий           Большакова Вера                          

          Ивановна  

тел. раб. (83852)67-72-54 

моб. тел.8-913-083-67-37 

 

Заместитель 

заведующего по АХР 

 

         Щубелка Светлана 

         Владимировна 

тел. раб. (83852)67-72-54 

моб.тел.8962-819-5450 

 

Педагогические работники,  

ответственные за профилактику ДДТТ: 

Старший воспитатель 

 

           Беспалова Ирина 

          Вячеславовна 

тел. раб. (83852)67-72-54 

моб.тел. 8961-996-9096 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

 

Старший инспектор  ОПБДД  

ОГИБДД УМВД России по 

г.Барнаулу 

                 

                Боброва Жанна 

                Николаевна 

 

 

тел раб. 39- 10-08 

 

госинспектор ДИ и ОД 

ОГИБДД   УМВД России по 

г.Барнаулу  

 

 

               Руденко Денис 

             Анатольевич 

 

 

тел.раб.  42-73-25 

     

Руководитель или ответственный   работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание УДС: 
 Председатель комитета по 

благоустройству, дорожному 

хозяйству, транспорту и связи                               

г. Барнаула 

                Шеломенцев А.А. 

тел. раб.  29-11-22 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

  МБУ«Автодорстрой  г.Барнаула»  Курышин А.А. тел. раб.  50-43-63 

 

Количество учащихся в ОУ: Всего – 186 чел. 

 

Наличие уголка по БДД: имеется во всех группах 

 

Наличие кабинета по БДД: нет 

 

Наличие учебного перекрестка: имеется на асфальте перед зданием  

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Наличие отряда ЮИД, в нем детей: нет 

 

Организация подписки на тематические издания: нет 

 

Наличие автобуса в УО: нет 

 

Время пребывания детей в ДОУ: 

с 07.00 до 19.00 выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Телефоны оперативных служб: 

 
Пожарная служба 

Пожарная часть №7                                    

                01,  моб. тел.101 

  67-61-01 

Скорая помощь                                                                                       03, 103 

  68-71-10 

  68-71-09 

Дежурная часть  ГИБДД  г.Барнаула  393-555 

  

Оперативный дежурный 

управления по делам ГО и ЧС 299-199  

    

 

 

Используемые сокращения 

 

ОУ – образовательное учреждение 

УДС – улично-дорожные сети 

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного движения 



 

  

Содержание 

 

1. Схема организации дорожного движения в районе образовательного 

учреждения 

 

2. Схема маршрутов движения родителей и детей в образовательное 

учреждение 

 

3.  Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути движения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

4.  Схема учебной площадки для проведения занятий по безопасности 

дорожного движения МБДОУ «Детский сад №195» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Врио начальника ОГИБДД 

УМВД России по г. Барнаулу 

подполковник полиции 

___________С.П. Мореходов 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад №195» 

 

___________  В.И.Большакова 

«___»_____________ 2017г. «___»_____________ 2017г. 

 

 

 

1. Схема учебной площадки для проведения занятий по безопасности дорожного 

движения МБДОУ «Детский сад №195» 

 

 

 

 
 

 

Условные обозначения: 

 

 
 

 



 

План работы по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

(предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма). 
 

Срок Работа с детьми Работа с родителями и педагогами 

Сентябрь Беседа «Дорожные знаки» 

Аппликация/рисование «Светофор». 

Целевая прогулка по улицам поселка 

Центральный. 

Оформление выставки методической 

литературы и демонстрационного 

материала по ПДД. 

Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах. 

Октябрь Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) по ПДД 

«Правила поведения в общественном 

транспорте». 

Разучивание стихов по правилам 

дорожного движения. 

Консультации для педагогов 

«Организация НОД по обучению 

дошкольников безопасному поведению 

на улицах». 

Рекомендации для родителей «Какую 

литературу читать детям о безопасном 

поведении на улице». 

Ноябрь Развлечение «Наш веселый 

светофор». 

Беседа «Для чего нужны дорожные 

знаки». 

Подбор материала и оформление 

дидактических игр по ПДД в группах. 

Консультация для родителей «Игра как 

ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах». 

Декабрь Чтение художественной литературы: 

Т.И. Алиева «Ехали медведи», 

«Дорожная азбука»; С.Михалков 

«Моя улица» и др. 

Проигрывание ситуация «Я – 

пешеход!». 

Оформление папок-передвижек для 

родителей «Правила дорожные детям 

знать положено». 

Январь Составление маршрутного листа 

«Моя дорога в детский сад».  

Анализ предметно-развивающей среды в 

группах (наличие иллюстрированных 

материалов, сюжетно-ролевых и 

дидактических игр по ПДД) 

Февраль Беседа «Безопасность на улицах 

города». 

Просмотр фильмов по ПДД. 

Консультация для педагогов «Целевые 

прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Март Развлечение Веселый перекресток» Помощь родителей в подготовке и 

участие в развлечении «Веселый 

перекресток». 

Апрель Выставка детских рисунков «Я 

соблюдаю правила ПДД». 

Срез знаний «Дорожная Азбука». 

Викторина для педагогов «Правила 

дорожного движения». 

Информационная ширма для родителей 

«Основы безопасности на дороге». 

Май Викторина «Азбука безопасности» 

Целевая прогулка «Мой путь до 

школы» (подготовительная группа) 

Информационная ширма для родителей 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в летний 

период» 



Составление родителями совместно с 

детьми маршрутного листа «Мой путь 

от дома до школы» (подготовительная 

группа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


