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Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238 

«Центр развития ребенка – детский сад»_____________________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Тип образовательной организации       дошкольное учреждение  

 

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 10 А 

 

Фактический адрес: (1 корпус): 650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 10 А 

(2 корпус): 650061, г. Кемерово, пр. Шахтеров,  72 В 

Руководители образовательной организации:  

Заведующий  Шипунова Ольга Александровна, 66-11-12 (1 корпус), 66-11-15 

(2 корпус), madoy238@mail.ru, madou238.ru ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон, e-mail, сайт) 

 

Заместитель заведующей по ВМР (старший воспитатель) 

Гончарук Татьяна Александровна, 66-11-13 (1 корпус),  

Глебова Лилия Александровна, 66-11-15 (2 корпус)____________ 

 (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 Синицын Константин Валерьевич сот. 8-950-269-53-90 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

Старший воспитатель Гончарук Татьяна Александровна, 66-11-13 (1 корпус), 

Старший воспитатель Глебова Лилия Александровна, 66-11-15 (2 корпус) 

 (должность) (фамилия, имя, отчество),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    302 человека (1 корпус), 318 человек (2 корпус) 

 

Наличие уголка по БДД  ДА, в приемных группы  
(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 
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СХЕМА   

Организация дорожного движения в непосредственной  

близости от образовательной организации 
 

1 корпус (г. Кемерово, ул. Авроры, 10 А) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ограждение детского сада 

 

- место парковки (высадка-посадка воспитанников) 

 

- перекресток (пешеходные переходы) и т.д в соответствии со схемой.  
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2 корпус (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 72 В) 

 
 

 

- 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 

 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Методическая работа 

1. Диагностика уровня компетентности педагогов по 

дорожной грамоте 

Сентябрь Ст. воспитатели 

2. Консультация «Организация работы с детьми по 

ПДД в разных возрастных группах» 

Сентябрь Ст. воспитатели 

3. Семинар-практикум «Использование 

дидактических игр по ознакомлению 

дошкольников с ПДД» 

Октябрь Ст. воспитатели 

4. Информационный стенд: «В помощь воспитателю 

по изучению ПДД» 

Октябрь Ст. воспитатели 

5. Обновить уголки безопасности в группах Октябрь Ст. воспитатели 

6. Творческая гостиная: «Знаю ПДД я и знают все 

мои друзья» 

Ноябрь Ст. воспитатели 

7. Круглый стол «Организация предметно – 

развивающей среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

Ноябрь Ст. воспитатели 

8. Мастер-класс «Дидактические игры по ПДД» Декабрь Ст. воспитатели 

9. Участие в городском конкурсе «Дорожный знак 

на Новогодней елке» 

Декабрь Ст. воспитатели 

10. Семинар «Роль воспитателя в обучении детей 

ПДД» 

Январь Ст. воспитатели 

11. Круглый стол «Преемственность в работе ДОУ и 

семьи по воспитанию у детей знаний и 

практических умений по правилам дорожного 

движения» 

Январь Ст. воспитатели 

12. Открытые просмотры образовательной 

деятельности по обучению дошкольников ПДД 

Февраль Воспитатели 

13. Практикум «Движение дорожное должно быть 

осторожное» 

Февраль Ст. воспитатели 

14. Создание картотеки дидактических игр по 

безопасности дорожного движения 

Март Воспитатели 

15. Консультация «Занимательные игры по ПДД» Март Ст. воспитатели 

16. Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного движения 

Апрель Воспитатели 

17. Практическое занятие по ПДД (с использованием 

баннера) 

Апрель Воспитатели 

18. Консультация «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма» 

Май Ст. воспитатели 

19. Методическая неделя «Грамотный пешеход» Май Ст. воспитатели 
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20. Круглый стол – анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД 

Май Ст. воспитатели 

20. Пополнить играми содержание уголков по ПДД Июнь Воспитатели 

21. Оформление буклетов в родительские уголки 

«Ребенок – главный пассажир» 

Июнь Воспитатели 

22. Накопительная шкатулка – обмен опытом работы 

(выставка атрибутов, игр и др.) 

Июль Воспитатели 

23. Неделя знаний по ПДД (игры, экскурсии, беседы) Июль Воспитатели 

24. Пополнение наглядного и демонстрационного 

материала, обновление предметно – развивающей 

среды 

Август Воспитатели 

25. Обсуждение плана мероприятий по ПДД на 

новый 2022 – 2023 учебный год 

Август Ст. воспитатели 

 

Работа с воспитанниками 
 

1. Праздник «В гостях у инспектора Светофорика» с 

участием родителей 

Сентябрь Муз.руковод., 

ПДО 

(хореограф) 

2. Неделя по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма (обучение правилам 

безопасного дорожного движения 

Сентябрь Воспитатели 

3. Изготовление атрибутов для проигрывания 

дорожных ситуаций 

Октябрь Воспитатели 

4. Целевая прогулка «Улица моего города» Октябрь Воспитатели 

5. Развлечение «Дорога к теремку» Ноябрь Муз.руковод., 

ПДО 

(хореограф), 

воспитатели 

6. Кроссворд «Транспорт бывает разным» Ноябрь Воспитатели 

7. Викторина «Знатоки ПДД» Декабрь Воспитатели 

8. Путешествие «В гости к Незнайке» Декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

9. Участие в городском конкурсе «Дорожный знак 

на Новогодней елке» 

Декабрь Воспитатели 

10. Досуг «Дорожная азбука» Январь Воспитатели 

11. Чтение художественной литературы по ПДД Январь Воспитатели 

12. Проведение образовательной деятельности по 

группам «Правила дорожные – детям знать 

положено» 

Февраль Воспитатели 

13. Просмотр обучающих мультфильмов «Уроки 

тетушки Совы» 

Февраль Воспитатели 

14. Посещение школы №34, № 36 с целью отработки 

маршрута «Мой путь в школу» (составить план-

маршрут, повторить правила перехода улицы) 

Март Ст. воспитатели 

15. Конкурс детского рисунка в подготовительной 

группе «Как мы ходили в школу и переходили 

дорогу» 

Март Воспитатели 

16. Беседы с детьми: «Что такое безопасность?», Март Воспитатели 
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«Улица полна неожиданностей» 

17. Занятия на учебно – тренировочном перекрестке 

(баннер в зале) 

Апрель Воспитатели 

18. Квест-игра «Дорожные приключения» Апрель Инструктор по 

ФИЗО 

19. Решение проблемных ситуаций на настольном 

перекрестке 

Апрель Воспитатели 

20. Конкурс на лучший рисунок, аппликацию, лепку 

по ПДД 

Май ПДО (ИЗО) 

21. Оформление выставки «Правила дорожного 

движения – наши верные друзья» 

Май ПДО (ИЗО) 

22. Праздник «Движение без опасностей» Июнь Муз.руковод., 

ПДО 

(хореограф), 

воспитатели 

23. Литературная викторина: «Правила дорожного 

движения и литературные герои» 

Июнь Воспитатели 

24. Дидактические игры: «Дорожное лото», «Найди 

нужный знак», «Я грамотный пешеход», «По 

дороге» 

Июнь Воспитатели 

25. Беседы по ситуативным картинкам Июль Воспитатели 

26. Сюжетно – ролевая игра «Шофер» Июль Воспитатели 

27. Составление творческих рассказов: «Что 

случилось бы, если бы не было правил дорожного 

движения», «Истории в транспорте», «Если бы 

все знаки перепутались» 

Август Воспитатели 

28. Праздник «Посвящение в юные пешеходы» Август Муз.руковод., 

ПДО 

(хореограф), 

воспитатели 

29. Продуктивная деятельность по ПДД «Какой 

бывает транспорт» 

Август ПДО (ИЗО) 

Работа с родителями 

1. Праздник «В гостях у инспектора Светофорика» с 

участием родителей 

Сентябрь Муз.руковод., 

ПДО 

(хореограф) 

2. Анкетирование «Я – грамотный пешеход» Сентябрь Ст. воспитатели 

3. Буклет «Детское кресло – какое оно?» Октябрь Ст. воспитатели 

4. «Семейная гостиная» - тематические 

родительские собрания 

Октябрь Ст. воспитатели 

5. Познакомить родителей с художественной 

литературой по ПДД 

Ноябрь Воспитатели 

6. Встреча с сотрудниками ГИБДД Ноябрь Ст. воспитатели 

7. Консультация «Родитель – пример поведения на 

улице и дороге» 

Декабрь Ст. воспитатели 

8. Листовка «Стикеры – будь заметней в темноте!» Декабрь Ст. воспитатели 

9. Папка-передвижка «Типичные ошибки детей при 

переходе улиц и дорог» 

Январь Воспитатели 

10. Составление рекомендаций для родителей по Январь Ст. воспитатели 
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обучению ребенка ПДД 

11. Творческая гостиная «Правила дорожные, 

верные, надежные». 

Февраль Ст. воспитатели 

12. Рекомендации «Движение – жизнь, когда по 

правилам» 

Февраль Ст. воспитатели 

13. Папка – передвижка «На улице не в комнате, Вы 

все об этом помните» 

Март Воспитатели 

14. Советы «Правила поведения на улице» Март Воспитатели 

15. Онлайн-консультация «Ребенок и велосипед» Апрель Ст. воспитатели 

16. Родительский форум «Улица полна 

неожиданностей» 

Апрель Ст. воспитатели 

17. Совместное создание и пополнение предметно – 

развивающей среды по ПДД 

Май Воспитатели 

18. Проведение акции «Автокресло – детям!» Май Ст. воспитатели 

19. Памятка «Если Вы купили ребенку велосипед, 

ролики» 

Июнь Ст. воспитатели 

20. Мастер – класс «Дидактические игры в обучении 

детей ПДД» 

Июнь Ст. воспитатели 

21. Веселые соревнования «Мама, папа и я – лучшие 

пешеходы» 

Июль Инструктор по 

ФИЗО 

22. Консультация «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Июль Ст. воспитатели 

23. КВН семейных команд «Внимание, дорога!» Август Воспитатели 
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