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Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 216 

_______«Детский сад  комбинированного вида»______ 

(Полное наименование образовательной организации) 
 

 

Тип образовательной организации дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес:  Россия, 650065, город Кемерово, проспект  Ленина, 152А.  

 

Фактический адрес:  Россия, 650065, город Кемерово, проспект  Ленина, 152А.  

 

Электронный сайт и почта образовательной организации:  

e-mail: madoy216-kem@mail.ru, сайт: http://madou216.my1.ru/ 

 

Руководители образовательной организации:  

Заведующий  Петрик Лариса Викторовна, 53-45-09____________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель заведующей по ВМР (старший воспитатель) 

____________Прудникова Любовь Валерьевна, 53-45-09________________________  

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

заведующий отделом дошкольного образования УО администрации  г. Кемерово 

Ставила Людмила Васильевна   (8384-2) 36-59-79______________________________ 

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

_____________________________ _____________________ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

Старший лейтенант полиции Попелышев Григорий Анатольевич  

сот. 8-923-529-54-50 

(телефон) 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)' 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заводский и Ленинский районы:  

АО «ДЭК» диспетчер 8 (3842) 288-111  
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД): 

МБУ «Кемеровские автодороги» диспетчер 8 (3842) 670-000  

 

Количество воспитанников____280___ 

 

Наличие уголка по БДД___ДА, во всех группах  
(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие кабинета по БДД_______НЕТ______________ 
(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие учебной площадки:  

- в помещении (баннер-перекресток) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

07 час.00 мин. – 19 час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 01, 02, 03, 04, 112 
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СХЕМА   

 

Организация дорожного движения в непосредственной  

близости от образовательной организации 
 

 

 

 

- ограждение детского сада 

 

- место парковки (высадка-посадка воспитанников) 

 

- перекресток (пешеходные переходы) и т.д в соответствии со схемой.  
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ПЛАН 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 
 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Методическая работа 

1. Оформление выставок в МАДОУ Сентябрь Воспитатели 

2. Пополнение групп наглядными пособиями  В течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучение детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

4. Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время» 
Декабрь Ст. воспитатель  

5. Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 
Январь Мед. Сестра 

Воспитатели 

Работа с воспитателями 
 

1 Проведение совещания заведующего МАДОУ и ст. 

воспитателя с педагогами и специалистами по вопросу 

организации и проведения профилактических 

мероприятий за детьми в каникулярный период 

Сентябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

2 Консультации воспитателей и специалистов 

«Организация занятий по обучению ПДД» 

Оформить в каждой группе уголки по безопасности на 

дороге 

Октябрь Воспитатели 

3 Общее родительское собрание по вопросу организации и 

проведения работы с детьми и родителями по 

предупреждению ДДТТ 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

4 Оформить выставку методической литературы по 

предупреждению ДДТТ 
Декабрь Ст.воспитатель 

5 Распространение среди родителей листовок по 

соблюдению правил движения для водителей 

велосипедов, скутеров (мопедов) 

В течение 

года 

Ст.воспитателей 

Воспитатели 

6 Распространение информационных материалов, 

пропагандирующих безопасность дорожного движения, 

необходимости усиления родительского контроля за 

детьми, ответственности за их жизнь и здоровье 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

7 Повышение квалификации специалистов, планирующих 

и осуществляющих деятельность по обучению детей 

основам безопасного поведения на улицах и дорогах 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

8 Участие в региональных и всероссийских 

мероприятияхпо профилактике ДДТТ 
В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Работа с родителями 

 

1 Общее родительское и групповые собрания с целью 

ознакомления родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) 

Сентябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

2 Оформление стенда для родителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Октябрь Воспитатели 
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3 Анкетирование родителей Ноябрь Воспитатели 

4 Консультация 

- «Безопасность детей – забота взрослых» 

- Листовка – обращение о выполнении ПДД зимой 

Декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

5 Консультация «Типичные ошибки детей при переходе 

улиц и дорог» 

Январь Воспитатели 

6 Привлечение родителей к оформлению альбома «ПДД 

– наши лучшие друзья» 

Март Ст. воспитатель 

воспитатели 

7 Родительское собрание на тему: «Правила 

безопасного поведения на дорогах для пешеходов. 

Водители и пешеходы, двигайтесь навстречу 

безопасности (по группам). 

Май Ст. воспитатель 

воспитатели 

                                                Работа с воспитанниками 

1 Тестирование с детьми 

- «Маленький пешеход» 

Викторина «Дорожная Азбука» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

2 Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного 

движения». 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

 по улицам (виды транспорта); 

 к перекрестку (пешеходный переход); 

к остановке пассажирского транспорта. 

Октябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

3 Беседа с детьми на тему «Где и как переходить 

улицу». 

Выставка детских рисунков «Что о безопасности 

узнали, то в рисунках рассказали». 

 

Ноябрь  Воспитатели 

4 Спортивное развлечение на улице «Зимние забавы». 

Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге», 

«Лунтик учит правила», «Зай и Чик», «Зимние 

приключения зебрёнка» и т.д. 

Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы». 

Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций 

на дороге. 

Декабрь Воспитатели 

5 Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, 

за пассажирами (старшая и подготовительная 

группы). 

Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь – опасные игры зимой». 

Познавательная игра – КВН «Добрый путь» 

(подготовительная группа). 

Беседа  «Как вести себя в общественном транспорте». 

Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных 

ситуаций поведения пассажиров. 

Январь Воспитатели 

6 Тема: «Будущие водители» 

- Знакомство с дорожными знаками 

- Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

- Выставка детских работ «Мой друг - светофор» 

Чтение художественной литературы 

Февраль Воспитатели 
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7 Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

- Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

- Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

- Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения» 

Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 

зеленый» 

Март Ст. воспитатель 

воспитатели 

8 Участие родителей в проведении Всероссийской 

недели безопасности: 

- конкурсы рисунков 

- участие в детских праздниках 

Экскурсия «Пешеходный переход» 

Апрель Воспитатели 

9 Беседа «Как подготовить детей к школе по правилам 

дорожного движения» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 

безопасности». 

Праздник на улице (с приглашением родителей) 

«Уважая правила дорожного движения, песенку споем 

без промедления» 

Май Воспитатели 

Муз, 

руководитель 

 

 
 


