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Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 53 

«Детский сад комбинированного вида»  

(Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение  

 

Юридический адрес: 650055 город Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 

5А  

 

Фактический адрес: 650055 город Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 

5А, http://mdou53-kem.ucoz.ru/, е-mail: kem-dsad53@mail.ru. 

 

Руководители образовательной организации:  

Заведующая    Касмынина Елена Радионовна 8(384) 2 28-39-11 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель заведующей по ВМР (старший воспитатель) 

Иванова Светлана Юрьевна                                                        8(384) 2 28-27-48 

(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 

Старший лейтенант полиции Махин Алексей Геннадьевич  

сот. 8-923-522-8597 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

__________________________________________________________________ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

                                                               (сотовый телефон) 

http://mdou53-kem.ucoz.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: 150  

 

Наличие уголка по БДД________да, групповые помещения_______  

(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) 

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 Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

 

1 

Разработка, утверждение 
перспективного плана 
мероприятий по профилактике 
ДДТТ в ДОУ на 2022-2023 
учебный год 

Июль 2022 г. Старший 

воспитатель 

 

 

2 

Пополнение групп 
методической, детской 
литературой, наглядными 
пособиями 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

Работа с кадрами 

 

3 

Организация предметно - 
развивающей среды в группе 
по обучению детей правилам 
дорожного движения 

В течение 

года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели  
групп 

 

 

4 

Оформление информационного 
уголка безопасности, папок- 

передвижек для родителей 

Август 2022 г. Воспитатели 

групп 

 

 

 

5 

Обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь 

 2022 г. 

Старший 

воспитатель 

 

6 Контроль за организацией 

работы по профилактике 

ДДТТ в группах 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

 

7 

Инструктажи с 
воспитанниками: 
-правило поведения на дороге; 
-правило поведения на 
остановке и в транспорте 

1 раз в 2 
месяца по мере 
необходимости 

Старший 

воспитатель 

 

8 Выставка рисунков детей всех 
возрастных групп совместно с 
родителями «Правила 
дорожные знать каждому 
положено» 

Август  
2022 г. 

Старший 
воспитатель 

 

 

9 

Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь в детский 

сад» 

Сентябрь 

 2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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Просмотр обучающих 

мультфильмов и презентаций 

по закреплению ПДД 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

11 

Целевые прогулки и 

наблюдения по ПДД 

- Наблюдение за движением 

пешеходов; 

- Наблюдение за движением 

транспорта; 

- Рассматривание видов 

транспорта 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

12 Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели 
групп 

 

 

13 

Игры (подвижные, 
дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

 

 

14 

Досуги и развлечения: 
- «Знай правила дорожного 

движения», 

- «Сигналы светофора» 

- «Азбука безопасного 

движения» 

- «Незнайка на улице» 

1 раз в квартал  

(сентябрь 

 2022 г,  

Декабрь  

2022 г,  

Март 2023 г, 

 Июнь 2023 г) 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

15 Чтение художественной 
литературы 

В течение года Воспитатели 
групп 

 

16 Конкурс детских рисунков по 

ПДД в группах «Безопасные 

дороги детям» 

Сентябрь 

 2022 г. 

Воспитатели 

средних, 

старших 
групп 

 

Работа с родителями 

 

17 

Вопрос для обсуждения на 

родительском собрании: 

«Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 

предупреждения» 

Сентябрь 

– 

октябрь 

 2022 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
групп 

 

 

18 

Памятка для родителей 

«Соблюдение правил 

дорожного движения – залог 

безопасности жизни детей» 

Памятка для родителей 

«Значение 

светоотражающих 

Октябрь 

2022 г. 

 

 

Ноябрь 

2022 г. 

 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 
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элементов» 

Памятка для родителей 

«Соблюдение ПДД в период  

 

 

зимних каникул» 

 Памятка для родителей 

«Соблюдение 

ПДД в период летних 

каникул» 

 

Декабрь 

2022 г. 

  

 

Май 2023 г. 

 

19 

Публикация материалов для 
родителей на сайте ДОУ 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

20 Консультация для родителей 

всех возрастных групп 

«Безопасность детей в наших 

руках» 

Апрель – май 
2023 г. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

 

21 Анкетирование родителей ДОУ Май 2023 г. Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 
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