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Общие сведения 

(корпус №1) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 4 

«Детский сад комбинированного вида» 

  (Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации «Детский сад комбинированного вида» 

 

Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Двужильного, 34 

Фактический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Двужильного, 34 

Руководители образовательной организации:  

Заведующая МАДОУ №4: Демакова Ольга Васильевна, (8-3842) 65-44-83 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель заведующей по УВР 

Белоусова Инна Владимировна, (8-3842) 65-44-83 

(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 

Заместитель заведующей по УВР: Белоусова Инна Владимировна,  

8-905-949-09-14 
(должность) (фамилия, имя, отчество), (телефон) 

 



Общие сведения 

(корпус №2) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 4 

«Детский сад комбинированного вида» 

  (Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации «Детский сад комбинированного вида» 

 

Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Двужильного, 34 

Фактический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 26а 

Руководители образовательной организации:  

Заведующая МАДОУ №4: Демакова Ольга Васильевна, (8-3842) 65-44-83 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Старший воспитатель 

Ульянова Анжелика Николаевна, 8-913-291-88-89 

                          (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 воспитатель: Ульянова Анжелика Николаевна, 8-913-291-88-89 
(должность) (фамилия, имя, отчество), (телефон) 

 



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: 320 

 

Наличие уголка по БДД: Да, в каждой группе 
(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА   

Организация дорожного движения в непосредственной  

близости от образовательной организации 

(корпус №1) 

 
 

Условные обозначения 

 

- Ограждение ДОУ 

 

- Место парковки (высадка-посадка несовершеннолетних обучающихся) 

 

- Опасное место (перекресток, пешеходные переходы, др.) 

          

          - Вход/выход 

Место  

парковки 

Вход, выход 

Вход, выход 

Опасное место 

Опасное место 

Опасное место 



СХЕМА   

Организация дорожного движения в непосредственной  

близости от образовательной организации 

(корпус №2) 

 

 
 

Условные обозначения 

 

- Ограждение ДОУ 

 

- Место парковки (высадка-посадка несовершеннолетних обучающихся) 

 

- Опасное место (перекресток, пешеходные переходы, др.) 
 

            -Вход/выход             

Вход, выход 

Вход, выход 
Вход, 

 выход 

Вход, выход 

Место  

парковки 

Опасное место 

Опасное место 

Опасное место 

Опасное место 



ПЛАН 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 
 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Методическая работа 

1  Разработка перспективных планов ознакомления детей 

с правилами дорожного движения в разных возрастных 

группах на учебный год.  

Август 2021г. Ст.воспитатель 

2  Информационно-просветительская работа по 

доведению до педагогических работников данных об 

изменениях в улично-дорожной сети вблизи ДОУ. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

3  Обновление информация на стенде по безопасности  

дорожного движения. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

4  Разработка различных информационно-методических 

материалов.  

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

5  Формирование банка педагогической информации 

(учебных, методических, нормативно-правовых 

материалов) в сфере безопасности дорожного 

движения. Информирование педагогических 

работников об обновлении банка педагогической 

информации. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

6  Выставка методической литературы, дидактических 

игр, пособий, методических разработок по ПДД. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

7  Организация и проведение с педагогическими 

работниками инструктивно – методических занятий, 

семинаров, консультаций по методике проведения 

занятий с детьми по Правилам дорожного движения 

(«Содержание работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в разных 

возрастных группах»). 

Сентябрь Ст.воспитатель 

8  Организация и проведение смотра – конкурса среди 

педагогических работников на лучшую «Детскую 

дорожную карту», содержащую план-схему 

безопасного передвижения «от дома к ДОУ, от ДОУ к 

дому». 

Май 2021 г. Ст.воспитатель 

Работа с несовершеннолетними обучающимися 

1  Акция «ЗАСВЕТИСЬ!!!» 01.09.- 04.09. Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

2  Праздничные мероприятия, посвященные дню знаний:  

«День знаний главных правил». 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

3  Тематические занятия по ПДД: «Азбука пешехода», 

«Светофор – наш друг», «Правила движения достойны 

уважения», др. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

4  Дорожный квиз, направленный на закрепление 

безопасного поведения несовершеннолетних 

обучающихся в условиях улично-дорожной сети вблизи 

ДОУ. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

5  Проведение тематических утренников, викторин, игр, В течение Ст.воспитатель, 
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конкурсов, соревнований, встреч с работниками ГИБДД 

и другие мероприятия по безопасности движения. 

года воспитатели групп 

6  Топографический квест (работа с картой микрорайона), 

направленный на отработку безопасных маршрутов 

передвижения несовершеннолетних обучающихся «от 

дома к ДОУ, от ДОУ к дому». 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

7  Минутки безопасности: просмотр м/ф, видеороликов: 

«Безопасные Уроки тётушки Совы»,  «Три котёнка», 

«По дороге со Смешариками», «Аркадий Паровозов». 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

8  Проведение теоретических и практических занятий по 

ПДД с несовершеннолетними обучающимися  на базе 

автогородка. 

В течении 

года (по 

графику) 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

9  Продолжить работу с отрядом ЮИД  МАОУ СОШ 

№14. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

10  Участие в областном конкурсе на лучшую новогоднюю 

поделку «Дорожный знак на новогодней елке». 

По плану 

КДЮЦБДД 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Работа с родителями 

1  Анкетирование родителей  (законных представителей) 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения, предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

2  Консультации по вопросам обучения детей правилам 

дорожного движения, проблемам обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3  Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4  Участие родителей в подготовке атрибутов для 

сюжетно – ролевых игр по ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5  Организация конкурса среди детей и родителей по 

подготовке коллажа «Мой безопасный путь в детский 

сад», направленного на обеспечение безопасности детей 

в условиях улично-дорожной сети на этапах 

перемещения «дом-ДОУ-дом».  

  

6  Привлечение родителей к участию в профилактических 

операциях, акциях по пропаганде БДД среди детей и 

подростков. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
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