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Общие сведения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

№ 10 «Детский сад комбинированного вида» 

 

 

Тип образовательной организации автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 

 Юридический адрес: 650907, Россия, г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. 

Пионер, 9, тел. 8(3842)- 57- 10 - 26 

 

 Фактический адрес: 650907, Россия, г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Пионер 

9, тел. 8(3842)- 57-10-26, ул. Пионер 9а, тел. 8(3842)- 57-16-91 

 

Электронный сайт: http://mdou10skazka.ru/ 

Электронная почта: mdou10skazka@mail.ru  

 

Руководители образовательной организации: Заведующий 

 Рябинкина Любовь Станиславовна, тел. раб. тел. (3842)- 57-16-91 

 

Заместитель заведующей по УМР (старший воспитатель) 

 Осколкова Екатерина Сергеевна, тел. раб (3842)- 57-10-26 (1 корпус) 

Прокопенко Ольга Николаевна, тел. раб. (3842)- 57-16-91 (2 корпус) 

 

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 Сычев Дмитрий Юрьевич 

 Тел.  8-909-510-88-80 

_________________________________________________________________ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

http://mdou10skazka.ru/
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Воспитатель Куприянова Ольга Валерьевна, тел. раб (3842)- 57-10-26 

 

 

 

 

 

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 103 (1 корпус), 74 (2 корпус) 

 

Наличие уголка по БДД да, в каждой группе оборудован уголок по БДД 

 

 

Наличие кабинета по БДД нет 

 

 

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 

 

 

1 корпус 

 

 
 

 

 

- ограждение детского сада 

 

- место парковки (высадка-посадка воспитанников) 

 

- перекресток (пешеходные переходы) и т.д в соответствии со схемой.  

 



 

5 
 

 

 - вход 

 

 

 

 

 

2 корпус 

 

 
 

 

 

 

 
 

- ограждение детского сада 

 

- место парковки (высадка-посадка воспитанников) 

 

- перекресток (пешеходные переходы) и т.д в соответствии со схемой.  

 

 

 - вход 
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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 Инструктаж по предупреждению ДДТТ Сентябрь Заведующая  

2 Обновлять и пополнять развивающую 

среду в группах дидактическими играми, 

настольно-печатными играми, 

атрибутами для организации и 

проведения игр 

В течении 

года 

воспитатели 

3 Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры по 

ПДД 

В течении 

года 

воспитатели 

4 Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой 

В течении 

года 

воспитатели 

5 Смотр – конкурс центров БДД среди 

групп ДОУ 

март Зам. зав. по 

УМР 

Работа с воспитанниками 

1  Неделя безопасности Сентябрь Заведующая, 

воспитатели 

2  Рассматривание иллюстраций и 

фотографий по ПДД 

В течении 

года 

воспитатели 

3  Чтение художественной литературы  В течении 

года 

воспитатели 

4  Просмотр обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению ПДД 

В течении 

года 

воспитатели 

5  Беседы с воспитанниками: 

- Моя улица; 

- Пешеходный переход; 

- Транспорт; 

- Дорога не место для игр; 

- Какие бывают машины; 

В течении 

года 

воспитатели 
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- Что такое светофор; 

- Правила поведения в автобусе; 

- Я велосипедист! 

- Правила дорожные, детям знать 

положено; 

- Знаки на дороге; 

- Что ты знаешь об улице; 

- Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать. 

6  Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели 

7  Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

8  Участие детей в конкурсах, акциях по 

безопасности дорожного движения 

В течении 

года 

воспитатели, 

зам. зав. по 

УМР  

9  Онлайн мероприятия «Правила 

дорожного движения для пешеходов»  

В течении 

года 

Сотрудник 

ГИБДД, 

воспитатели 

Работа с родителями 

1  Занятие в школе здоровья 

«Профилактика детского травматизма» 

(акция совместно с ГИБДД «Внимание: 

дети идут в школу!») 

Сентябрь Старшая 

медсестра 

2  Общее родительское собрание «Этих 

случаев можно избежать» 

Октябрь Педагогическ

ий коллектив 

3  КВН (совместно родители и дети) Ноябрь Воспитатели 

группы 

4  Листовка «Аккуратность в гололед на 

дороге вас спасёт» 

Декабрь Зам. зав. по 

УМР 

5  Сотворчество родителей и детей «Уроки 

улицы» (рисование) 

Январь Воспитатели 

групп 

6  Консультация «Игры с детьми по ПДД» Февраль Воспитатели 

групп 

7  Советы «Маленькие пешеходы» Март Воспитатели 

групп 

8  Анкета «Осторожно: дорога!» Апрель Педагогическ

ий коллектив 

9  Общее родительское собрание «Пример 

взрослого заразителен» (акция совместно 

с ГИБДД «Осторожно: дети!» 

Май Инспектор 

ГАИ, 

педагогически

й коллектив 
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