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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 168  

«Детский сад комбинированного вида» 
 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

 

Юридический адрес: 650060, город Кемерово, проспект Химиков, дом 24  В 

 

Фактический адрес: 6500600, город Кемерово, проспект Химиков, дом 24  В 

 

Электронный сайт и почта образовательной организации: http://mdou168.ru/ ;  

электронная почта: mbdou168@mail.ru     

 

Руководители образовательной организации:  

Заведующая:  Замятина Юлия Владимировна,   тел. раб.  (8384-2) 51-67-38;   

сот.  8-913-286-88-44______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель заведующей по ВМР  (старший воспитатель) 

Родионова Ирина Анатольевна, тел. раб.  (8384-2) 51-67-38;_____________  

сот. 8-960-921-40-44_______________________________________________ 

(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 

Капитан полиции Архипов Игорь Сергеевич сот. 8-923-613-17-71 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

Старший воспитатель Родионова Ирина Анатольевна, сот. 8-960-921-40-44 

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

 

http://mdou168.ru/
mailto:mbdou168@mail.ru
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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    130 

 

Наличие уголка по БДД       да,  фойе 
(если имеется, указать место расположения) 

 

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

 

Наличие учебной площадки:   

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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ПЛАН 

работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 
№ 

п\п 

Мероприятия 
 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Методическая работа 

1  Разработка плана работы  по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма   на 2022-

2023 учебный год  

сентябрь ст. воспитатель 

2  Семинар-практикум, тема: «Важно каждому знать 

правила дорожного движения»  

(систематизировать знания педагогов о правилах 

дорожного движения; развивать  их практические 

умения).    

октябрь ст. воспитатель 

3  Оформление выставки новинок методической и 

детской художественной литературы в 

педагогическом кабинете 

сентябрь ст. воспитатель 

4  Изучение  и подборка нормативных правовых 

документов по ПДД, регламентирующих 

деятельность по профилактике ДДТТ в 

дошкольном учреждении   

сентябрь творческая 

группа педагогов 

5  Разработка и  выпуск памяток, буклетов,  

рекомендаций, стенгазет, бюллетеней 

в течение 

уч. года 

творческая 

группа педагогов 

6  Оформление уголков в группах по БДД октябрь воспитатели 

7  Оперативный контроль, тема:  «Организация 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ  

по формированию у детей знаний по БДД»  

октябрь, 

апрель 

ст. воспитатель 

8  Посещение обучающих семинаров в МОУ ДПОД 

«Городской центр детского технического 

творчества» 

в течение 

уч. года 

ст. воспитатель 

9  Самообразование по БДД (изучение новых 

программ, технологий) 

в течение 

уч. года 

воспитатели 

10  Участие педагогов в конкурсах по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

в течение 

уч. года 

воспитатели 

11  Размещение опыта работы педагогов в 

периодически изданиях 

в течение 

уч. года 

воспитатели 

Работа с воспитанниками 

1  Целевые прогулки с воспитанниками  к 

перекрёстку - учимся соблюдать правила 

дорожного движения (старший дошкольный 

возраст) 

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2  Занятия на перекрёстке и практическое обучение 

детей правилам дорожного движения 

В течение 

уч. года 

воспитатели 

3  Занятия в возрастных группах по ознакомлению с 

окружающим (раздел: безопасность) 

1 раз в 

месяц 

воспитатели 

4  Чтение детской художественной литературы по  

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (список прилагается) 

постоянно воспитатели 

5  Проведение недели по профилактике дорожно- апрель ст. воспитатель 
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транспортного травматизма, тема: «Безопасная 

дорога»: 

• Просмотр видеоматериала «В гостях у 

тетушки Совы»; «Жители страны 

дорожных знаков»; 

• Викторины, кроссворды, загадки; 

• Театрализованная деятельность (в группах 

детей старшего возраста); 

• Проектная деятельность по ПДД; 

• Игры (дид, с/р, подвижные); 

• Изготовление книжек-малышек; плакатов, 

коллажей; 

• Решение ситуативных задач и 

головоломок; 

• Досуг «Примерный пешеход» 

6  Экскурсии в детскую библиотеку «Родник», 

тематические занятия по ПДД 

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

7  Участие воспитанников в конкурсах: 

• Дорожный знак на новогодней елке; 

• Безопасная прогулка; 

• Правила дорожные детям знать положено 

в течение 

уч. года 

Ст .воспитатель, 

воспитатели 

8  Выставка детских рисунков «Дорога глазами 

детей» 

апрель ПДО (изо) 

9  Выступление агитбригады учащихся СОШ № 28 

(тематическое занятие или театрализованная 

деятельность) 

январь 

(апрель) 

ст. воспитатель, 

учитель нач. 

классов 

10  Экскурсия в учебный автогородок «Учебно-

методического центра безопасности дорожного 

движения детей и юношества» 

июнь ст. воспитатель 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

1  Родительские собрания (раздел: безопасность) в 

возрастных группах с участием инспектора 

ГИБДД. («Наш путь из дома в детский сад»). 

октябрь 

  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2  Выпуск памяток, листовок, буклетов для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

уч. года 

воспитатели, 

ПДО 

3  Участие в конкурсе в группах детей старшего 

возраста: 

• Семья за безопасность на дорогах 

март воспитатели 

4  Оформление информационно-консультативного  

стенда, папок-передвижек  по БДД 

октябрь, 

апрель 

ст. воспитатель 

5  Беседы, консультации по  теме БДД в течение 

уч. года 

воспитатели 

6  Библиотека для родителей по БДД;  список 

рекомендуемой детской художественной 

литературы 

в течение 

уч. года 

воспитатели 

7   Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное 

движение»  

январь воспитатели 
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