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Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение           

№ 221 «Детский сад комбинированного вида»  

(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение  

Юридический адрес: 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский 36 «В» 

Фактический адрес: 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский 36 «В» 

Электронный сайт и почта образовательной организации:  

https://www.221мадоу.рф/,    e-mail: ds221@bk.ru  

Руководители образовательной организации:  

Заведующая: Лобосова Елена Александровна, тел. 8-960-900-30-30 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель заведующей по ВМР:  

Чубаева Марина Михайловна, тел. 8-913-308-89-26 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Старший воспитатель:  

Пушкарева Екатерина Викторовна, тел. 8-904-964-38-69 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

заведующий отделом дошкольного образования УО администрации  

г. Кемерово Ставила Людмила Васильевна, (8384-2) 36-59-79 

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

Майор полиции Маланов Евгений Юрьевич сот. 8-913-292-05-55 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ: 

старший воспитатель Пушкарева Екатерина Викторовна, 8-904-964-38-69 

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

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

________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

https://www.221мадоу.рф/
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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: 281 

 

Наличие уголка по БДД: да, во всех группах ДОУ 
(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 

Условные обозначения: 
       - ограждение ДОУ 

       

       - вход/выход на территорию ДОУ 

 

       - перекресток (пешеходные переходы) 

                  

                 - парковка (место высадки обучающихся) 
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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  Выставка и обзор методической литературы  по 

основам безопасности дорожного движения для 

воспитателей ДОУ 

сентябрь ст. воспитатель 

Пушкарева Е.В. 

2  Инструктаж по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь ст. воспитатель 

Пушкарева Е.В. 

3  Смотр групп ДОУ по оснащенности ППРС по 

БДД  

октябрь  ст. воспитатель 

Пушкарева Е.В. 

Работа с воспитанниками 

1  Чтение художественной литературы, просмотр 

обучающих мультфильмов по БДД и беседы с  

воспитанниками 

в течение 

года 

зам. зав .по ВМР 

Чубаева М.М. 

2  Организация сюжетно-ролевых, дидактических и 

подвижных  игр, направленных на формирование 

безопасности на дорогах 

в течение 

года 

зам. зав .по ВМР 

Чубаева М.М. 

3  Участие в городских  и областных конкурсах для 

дошкольников   и  педагогов по БДД 

по плану  зам. зав .по ВМР 

Чубаева М.М. 

4  Встречи с представителем ОГИБДД МВД России 

по городу Кемерово 

по плану  ст. воспитатель 

Пушкарева Е.В. 

5  Неделя безопасности дорожного движения ноябрь ст. воспитатель 

Пушкарева Е.В. 

6  Мастер-класс по изготовлению 

световозвращающих элементов  

октябрь ст. воспитатель 

Пушкарева Е.В. 

7  Выставка детских рисунков «Безопасность на 

дорогах» 

апрель ПДО по ИЗО 

деятельности 

Феофанова Е.Ю. 

Работа с родителями 

1  Проведение блока «Профилактика детского ДТТ» 

на родительских собраниях 

сентябрь 

апрель 

зам. зав .по ВМР 

Чубаева М.М 

2  Размещение консультативных материалов для 

родителей воспитанников в социальных сетях и 

мессенджерах,  на сайте ДОУ и на 

информационных стендах 

в течение 

года 

зам. зав .по ВМР 

Чубаева М.М 

3  Выпуск буклетов по БДД ежеквар-

тально 

ст. воспитатель 

Пушкарева Е.В. 

4  Операция «Каникулы» 

 

декабрь  зам. зав .по ВМР 

Чубаева М.М. 

5  Акция «Пристегни самое дорогое» (видеоролики 

по БДД) 

февраль ст. воспитатель 

Пушкарева Е.В. 

6  Челлендж «Засветись, Кузбасс!» апрель ст. воспитатель 

Пушкарева Е.В. 

 


