


Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 257»

Тип ОУ: дошкольное  образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ:656906, Алтайский край, г. Барнаул, рп. Южный, 
Мусоргского.12

Фактический адрес ОУ:   656906, Алтайский край, г. Барнаул, рп. Южный, 
Мусоргского.12

Руководители ОУ:
Заведующий    Овечкина Светлана Степановна          тел.670972

Заместитель заведующего 
по административно-хозяйственной работе            
Капустина Светлана Николаевна                                    тел.     687485

Ответственные работники 
муниципального органа образования  
старший воспитатель  МАДОУ «Детский сад №257»
 Зырянова Т.Н.                                                                  тел. 670972

Ответственные от Госавтоинспекции: 
старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по городу 
Барнаулу   Боброва Жанна.Николаевна                  тел.393556                         

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма      
   старший воспитатель     Зырянова Т.Н.                      тел.   687485

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС      
 Шеломенцев А.А                                                             тел. 291122
  

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД* Автодорстрой 
г. Барнаула,  
Курышин Андрей Александрович                                           тел504363 



 
Количество учащихся                 283                     

Наличие уголка по БДД                      в 4 старших возрастных группах____
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД                                  нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие авто городка (площадки) по БДД       на территории ДОУ 

Наличие автобуса в ОУ                       нет  _____

Владелец автобуса  ______________________________________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим работы ОУ:          7.00. – 19.00.

Телефоны оперативных служб:

                    Полиция 67-31-02   «02» «102» «112»
Пожарная часть 67-61-01   «01» «101» «112»
Скорая помощь 67-67-03   «03» «103» «112»

 

 

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

План мероприятий по ПДД 



в МАДОУ «Детский сад № 257»

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1 Консультация для педагогов «Как обучать 

детей в детском саду правилам безопасного 
поведения на улице»

сентябрь Старший воспитатель

2 Уроки безопасности еженедельно Воспитатели групп
3 Инструктажи с воспитанниками ежедневно Воспитатели и специалисты 

ДОУ
4 Организация целевых прогулок по посёлку, с

целью ознакомления ПДД, дорожных знаков
В течение года Воспитатели групп

5 Организация уголков безопасности для 
родителей во всех возрастных группах 

октябрь Старший воспитатель, 
педагоги всех возрастных 
групп

6 Проведение семейного клуба «Азбука 
безопасности» (консультации  и беседы для 
родителей: «Культура и этика пешеходов», 
«Легко ли научить ребёнка правильно вести 
себя на дороге», игровая программа для 
родителей) 

ноябрь Воспитатели старшей и 
подготовительной группы

7 Игровая сюжетная программа «Уважая 
правила движения, к Гене мы идём на день 
рождения»

декабрь Воспитатели старшей 
группы

8 Смотр развивающей среды по изучению 
ПДД.

январь Воспитатели групп

9 Викторина «Наш друг Светофор» февраль Воспитатели старшей и 
подготовительной групп

10 Консультация для родителей в уголок 
безопасности «Легко ли научить правильно 
вести себя на дороге?»

март Старший воспитатель

11 Анкетирование родителей по вопросам ПДД апрель Старший воспитатель
12 Спортивное развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный».
май Воспитатели групп, 

руководитель физического 
воспитания

13 Конкурс рисунков на асфальте «Дорожные 
знаки»

июнь Все педагоги 

14 Разработка памяток – обращений к детям. июнь Старший воспитатель
15 Оформление папки – передвижки по ПДД. 

Содержание: памятка для родителей 
«Причины ДТП. Рекомендации по обучению 
детей ПДД», консультация «Воспитываем 
грамотного пешехода».  

июнь Старший воспитатель

Содержание
План - схемы ОУ:



1 района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 
детей;

2 организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения  с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковых мест;

3 пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.
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