
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующая МБДОУ № 132  

«Детский сад присмотра и 

оздоровления» 

___________/ С.А. Иванова 

 

«____»______20____г. 

          

 



 

 

 

        

 

 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

Тип образовательной организации ___________________________________ 

Юридический адрес: Россия, 650036 г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

304 

Фактический адрес: Россия, 650036 г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

304 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий Иванова Светлана Александровна      

8(3842)54-52-11 

                                                         (телефон) 

Заместитель заведующей по ВМР: 

(старший воспитатель) Некрасова Наталья Николаевна       

8(905)917-88-43 

                                                             (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Заведующий отделом дошкольного образования УО администрации  

г. Кемерово Ставила Людмила Васильевна 

8(3842)36-59-79 

(телефон) 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

Лейтенант полиции      Моноян Дживан Серобович 

   (должность)               (фамилия, имя, отчество) 

_____________      __________________________________________________ 

(должность)                                           (фамилия, имя, отчество) 

+7(913)389-28-22 

                                                              (телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике_ДДТТ 



_____________      __________________________________________________ 

(должность)                                (фамилия, имя, отчество) 

______________________ 

                                                           (телефо 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)' 

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 (учащихся, воспитанников) 115 

Наличие учебной площадки:  

в помещении (баннер-перекресток) 

Время занятий в образовательной организации: 

07 час.00 мин. – 19 час. 00 мин. 

Телефоны оперативных служб: 01, 02,03,04,112 

' Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Гражданский 

кодекс Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

ПЛАН 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год 

МБДОУ №132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 
 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Методическая работа 

1  Неделя безопасности «Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Организация ППРС в группах по 

ПДД 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2  Семинар «Состояние работы ДОУ по 

обучению детей правилам 

дорожного движения» 

октябрь Старший 

воспитатель 

3  Семинар-практикум «Развитие 

познавательных интересов у детей 

старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения ПДД» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

4  Ярмарка методических идей «Формы 

работы по обучению детей правилам 

дорожного движения» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

5  Круглый стол «Целевые прогулки 

как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Январь Старший 

воспитатель 

6  Конкурс «Зеленый огонек» просмотр 

открытых занятий по знакомству 

детей с ПДД 

Февраль  Воспитатели групп 

7  Методический калейдоскоп 

«Знакомство с педагогиским опытом 

других ДОУ по обучению детей 

ПДД» 

Март Старший 

воспитатель 

8  Круглый стол «Использование ИКТ 

в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Апрель Старший 

воспитатель 

9  Методическая неделя «Грамотный 

пешеход» 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

10  Повышение педагогического 

мастерства в Учебно-методическом 

центре безопасности дорожного 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 



движения детей и юношества МБОУ 

ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического 

творчества города Кемерово» 

Работа с воспитанниками 

1  День безопасности 

спортивный праздник «Путешествие 

в страну дорожных знаков» 

сентябрь Инструктор по 

ФИЗО 

2  Конкурс лего-конструирования 

среди детей старшего дошкольного 

возраста «Внимание, дорога!» 

октябрь Воспитатели групп 

3  Досуг «Дорожные приключения» ноябрь Старший 

воспитатель 

4  Конкурс поделок «Дорожный знак 

на Новогодней елке» 

декабрь Старший 

воспитатель 

5  Выставка макетов «Мой 

автомобиль» 

февраль Воспитатели групп 

6  Тематическая неделя «Школа 

дорожных наук» 

март Воспитатели групп 

7  Интеллектуально-познавательная 

игра «Мы – пешеходы» 

апрель Воспитатели групп 

8  Выставка рисунков «Безопасная 

дорога детства» 

Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь в школу» 

май Воспитатели групп 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

9  Чтение художественной литературы в течение 

года 

Воспитатели групп 

10  Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололѐд на 

дороге вас спасѐт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист! 

 Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья! 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

11  Организованная образовательная 

деятельность с детьми по 

профилактике ПДД 

ежемесячно Воспитатели групп 

12  Организованная образовательная 

деятельность с детьми по 

ежемесячно Воспитатели групп 



профилактике ПДД: игры 

(подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

13  Целевые прогулки и наблюдения по 

ПДД 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов 

транспорта; 

Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

14  Участие детей в конкурсах и акциях 

по безопасности дорожного 

движения 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

15  Минутки безопасности ежедневно Воспитатели групп 

16  Мониторинг детей старшего 

дошкольного возраста по ПДД 

сентябрь, 

май 

Воспитатели групп 

Работа с родителями 

1  Вопрос для обсуждения на 

родительском собрание 

«Профилактика ДТП в семье» 

сентябрь Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2  Консультация «Как знакомить детей 

с правилами дорожного движения» 

 

октябрь Воспитатели групп 

3  Консультация «Кто в ответе за 

безопасность?» 

ноябрь Воспитатели групп 

4  Консультация «Чем опасен гололед» декабрь Воспитатели групп 

5  КВН с родителями по правилам 

дорожного движения «Вместе весело 

шагать!» 

февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

6  Фотоконкурс «ПДД и Я – лучшие 

друзья!» 

Консультация «Учить безопасности 

– это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в 

школу”» для родителей детей 

подготовительной к школе группы 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

7  Консультация «Что нужно знать 

будущим школьникам о правилах 

дорожного движения» 

май Старший 

воспитатель 

8  Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

«Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение 

года 

Воспитатели групп 



9  Публикация материалов для 

родителей на сайте МБДОУ 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к 

массовым мероприятиям, 

родительским собраниям 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Участие в конкурсах, викторинах, 

акциях и др. мероприятиях, 

организованных отдела ГИБДД. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с отрядами ЮИД 

1 Совместная работа с отрядом ЮИД в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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