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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развитию воспитанников» 

__________________________________________________________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 
 

Тип образовательной организации: дошкольный________________________ 

 

Юридический адрес: Россия, 650904, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 

Промышлённовское шоссе дом 37.  телефон/ факс +7 (3842) 60-65-89______ 

Веб-сайт: mdou3.ucoz.ru____________________________________________  

 

Фактический адрес: Россия, 650904, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 

Промышлённовское шоссе дом 37.  телефон/ факс +7 (3842) 60-65-89_____ 

Веб-сайт: mdou3.ucoz.ru____________________________________________  

 

Руководители образовательной организации:  

Заведующий: Давзит Елена Леонидовна,  8 (3842) 60-65-89______________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель заведующей по ВМР (старший воспитатель) 

Кондратьева Ирина Геннадьевна, 8 (3842) 60-65-89_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования 

заведующий отделом дошкольного образования УО администрации________  

г. Кемерово   Ставила Людмила Васильевна_ 8 (384-2) 36-59-79____________ 

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

_____________________________ _____________________________________  

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

Инструктор ФК Носикова О.Ф., музыкальный руководитель Гузий О.И.,____ 

воспитатель Грачева Н.П., воспитатель Негодаева Т.В.____________________ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8 (3842) 60-65-89____________________________________________________ 

                                                               (телефон) 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

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

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

Рудничный район:  

АО «Кемеровское ДРСУ» диспетчер 8-961-721-14-81  
 

 

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__140_____________________________________ 

 

Наличие уголка по БДД:__Да (в группах доу)__________________________ 
(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие кабинета по БДД:__нет_____________________________________ 
(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие учебной площадки:  

- на территории (разметка) 

- в помещении (баннер-перекресток) 

- в помещении (разметка в зале) 

Время занятий в образовательной организации: 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

СХЕМА   

Организация дорожного движения в непосредственной  

близости от образовательной организации 

 
 

 
 

                       Опасное место  

 

 
 

  
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                Опасное место   

 
 

                                                                               вход, выход 

 
 

 

 
 

Опасное место  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
       

 

                                                                                                                                                         Опасное место 

 

 

 

 

  

 

- ограждение детского сада 

 

- место парковки (высадка-посадка воспитанников) 

 

- перекресток (пешеходные переходы, остановки маршрутных ТС) и т.д 

в соответствии со схемой.  

 
- вход/выход 
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ПЛАН 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 
 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Методическая работа 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

2. Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

3. 1. Рекомендации для педагогов по оформлению 

информации для родителей о ПДД 

 

2. Обмен опытом работы педагогов ДОУ по 

обучению детей ПДД. 

3. Педсовет: «Организация и проведение работы с 

детьми и родителями по предупреждению ДДТТ» 

 

4. Консультации: 

  «Занимательные игры по ПДД» 

  

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 
«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период» 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь  

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Май 

Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

Воспитатели всех 

групп 

Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

Воспитатель 

Грачева Н.П. 

Воспитатель 

Негодаева Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

 

4. Пополнение нормативно правовой базы в 

методическом кабинете 

Апрель 

  

Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

Работа с воспитателями 
 

1. Инструктаж по теме: «Правила дорожного 

движения» (Движение детей в колоннах. 

Перевозка детей в автобусах) 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

2. Участие педагогов ДОУ в работе городского  

МО воспитателей, работающих по программе 

«Азбука дорожного движения для детей 

дошкольного возраста»  

Сентябрь-май  

(по плану   

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»

)  

Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

3. Участие педагогов ДОУ в практических  

занятиях на учебном перекрестке в МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Сентябрь- 

октябрь    

Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

4. Организация и проведение работы с детьми и 

родителями по предупреждению ДДТТ  

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

5. Участие педагогов ДОУ в городских конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

6. Конкурс уголков по ПДД среди всех возрастных Ноябрь  Воспитатели всех 
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групп ДОУ групп 

7. Цикл открытых занятий по обучению детей 4-7 лет 

ПДД  

Февраль  воспитатели всех 

групп 

8. Теоретическая подготовка педагогов ДОУ по  

ПДД в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Кондратьева И.Г. 

Работа с родителями 

1. Консультации: 

«Безопасность ребенка на улице»  

«Чем опасен гололед» 

 «Родитель – пример пешехода для ребенка»  

 

сентябрь  

декабрь 

май 

 

воспитатели групп 

2. Праздник для детей с участием родителей 

«Папа, мама я – правила дорожного движения 

знающая семья» 

сентябрь воспитатели 

старших групп 

3. Участие родителей в городских конкурсах по 

профилактике ДДТТ  

в течение 

года 

воспитатели групп 

4. Участие родителей в пополнении предметной 

среды групп по ПДД (изготовление макетов, 

памяток, дидактических игр)  

ноябрь  воспитатели групп 

5. Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на 

улицах города»  

сентябрь-май воспитатели групп 

6. Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

по предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, 

экскурсии, пропагандистские акции и т.д.). 

В течение 

года 

воспитатели групп 

7. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

В течение 

года 

воспитатели групп 

8. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашних условиях 

В течение 

года 

воспитатели групп 

9. Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

В течение 

года 

воспитатели групп 
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