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Общие сведения 

 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

40  "Детский сад компенсирующего вида" 

 (Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации:____бюджетная_______________________ 

 

 Юридический адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Спортивная, 93/1, тел. 35-09-

75, 35-98-55 

Фактический адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Спортивная, 93/1, тел. 35-09-

75, 35-98-55 

 

Адрес электронной почты: mdou-40@yandex.ru 

 

Адрес сайта: http://sad40logo.ru/ 

 

Руководитель образовательной организации:  

 

Директор (заведующий) Чичкарева Ирина Борисовна,   8-913-407-33-51 

                                            (фамилия,имя,отчество)                        (телефон)          

                    

Старший воспитатель:  Денисенко Марина Алексеевна, 8-951-166-15-87 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

заведующий отделом дошкольного образования УО администрации  

г. Кемерово Ставила Людмила Васильевна   (8384-2) 36-59-79 

                                                    

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

Капитан полиции Воронцов Андрей Алексеевич сот. 8-961-709-24-00 

(должность)                          (фамилия, имя, отчество)                          (телефон) 

 

   

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТП 

Старший воспитатель        Денисенко М.А                            35-09-75 

_______________________________________________________________ 

(должность)                          (фамилия, имя, отчество)                          (телефон) 
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Руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично – дорожной сети (УДС) 

__________________________________________________________________ 

(должность)                          (фамилия, имя, отчество)                          (телефон) 

Центральный район:  

АО «ДЭУ» диспетчер 8 (3842) 758-589 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД):  

МБУ «Кемеровские автодороги»  

диспетчер 8 (3842) 670-000  

 

Количество обучающихся (воспитанников) -      95____                      

 

Наличие уголка по БДД    -  ДА, подготовительная группа, 2 этаж 

                                             (если имеется указать место расположения) 

Наличие кабинета по БДД  -     НЕТ 

                                            (если имеется указать место расположения) 

Наличие учебной площадки:  

- на территории (разметка) 

- 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 
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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)  
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       - вход/выход 

 

ПЛАН 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 

 
№п/

п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

Методическая работа 

1. Помощь воспитателям в 

составлении планов работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь 2022 Воспитатели, старший 

воспитатель 

2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в групповых 

помещениях 

Сентябрь 2022 Воспитатели, старший 

воспитатель 

3. Оформление выставки в 

методическом кабинете  

Сентябрь 2022 Старший воспитатель 

4. Консультация для педагогов 

«Планирование  и методика 

проведения образовательной 

деятельности с детьми по ПДД» 

Октябрь 2022 Старший воспитатель 

5. Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой, наглядными 

пособиями. 

Сентябрь 2022 Старший воспитатель 

6. Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом совете. 

Сентябрь 2022 Старший воспитатель 

7. Оформление учебного перекрестка 

на территории ДОУ. 

Август 2022 Старший воспитатель 

8. Подготовка атрибутов для 

отработки практических навыков на 

учебном перекрестке. 

Август 2022 Воспитатели, старший 

воспитатель 

9. Обсуждение условий создания 

предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОУ по 

направлению профилактики ДДТТ 

на совещании при заведующей. 

Сентябрь 2022 Заведующая, Старший 

воспитатель 

10. Оперативный контроль предметно-

пространственной развивающей 

среды по направлению 

Октябрь 2022 Старший воспитатель 
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профилактики ДДТТ. 

11. Консультация для воспитателей 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих» 

Январь 2023 Старший воспитатель 

12. Подбор и систематизация игр по 

всем группам по теме «Правила 

дорожного движения» 

 

Август 2022 Воспитатели 

13. Составление графика встреч 

инспектора ГИБДД с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Сентябрь 2022 Заведующая 

Работа с воспитанниками 

1. Беседы о правилах дорожного 

движения 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

2. Целевые прогулки и наблюдения Сентябрь 2022,  

май 2023 

Воспитатели 

3. Рисование, аппликации на тему 

«Правила дорожного движения» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

4. Чтение и заучивание 

стихотворений, загадывание загадок  

по данной тематике 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, учителя-

логопеды 

5. Просмотр видеофильмов по данной 

тематике 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

6. Проведение различных видов игр 

по данному направлению 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

7. Конкурс рисунков на асфальте Май 2023 Воспитатели, старший 

воспитатель 

8. Проведение недели безопасности 

дорожного движения. 

Апрель 2023 Воспитатель, старший 

воспитатель 

9. Занятия и игры на учебном 

перекрестке на территории ДОУ. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

10. Разучивание песен по данной 

тематике 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

11. Встреча с инспектором ГИБДД По графику Старший воспитатель 

Работа с родителями 

1. Размещение информации по данной 

тематике на сайте ОУ, в Телеграм - 

канале ОУ, мессенджерах. 

В течение 

учебного 

Старший воспитатель 

2. Оформление наглядной 

информации для стендов в уголки 

В течение 

учебного 

Воспитатели, старший 

воспитатель 
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для родителей. 

3. Оформление выставки рисунков и 

аппликаций для родителей. 

Ноябрь 2022 Воспитатели 

4. Обращение к родителям 

воспитанников подготовительных 

групп с целью совместного 

составления маршрута «Мой путь в 

школу» 

Май 2023 Воспитатели 

5. Оформление папки-передвижки 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

Апрель 2023 Воспитатели 

6. Размещение информации по 

вопросам безопасного поведения на 

дороге и в автомобиле на сайте ОУ. 

В течение 

учебного 

Старший воспитатель 

7 Проведение тематических 

консультаций. 

В течение 

учебного 

Воспитатели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


