


  



Общие сведения об образовательном учреждении 

 Наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 239 «Детский сад комбинированного вида» 

(далее – ДОУ). 

Тип образовательной организации: Дошкольное образовательное 

учреждение. 

Юридический адрес:  

650061 г. Кемерово, пр.Шахтеров,70 Б.  тел. 8(3842) 66-03-60 (1корпус),  

Фактический адрес:  

650061 г. Кемерово, проспект Шахтеров, 70 Б. тел. 8(3842) 66-03-60 

(1корпус); 650014 г. Кемерово, проспект Шахтеров, 86 А.  тел. 8(3842) 90-08-12 

(2корпус). 

Электронный сайт и почта образовательной организации  

http://239detsad.ru     madou239@mail.ru  

Руководители образовательной организации: Заведующая МАДОУ № 239 

«Детский сад комбинированного вида» Коренькова Марина Владимировна. 

Тел.89050791198 

Заместитель заведующей по ВМР (старший воспитатель):  

Савенок Анна Петровна, тел. 8(384-2) 90-08-12 (2 корпус);  

Домрачева Юлия Геннадьевна, тел. 8(3842) 66-03-63 (1 корпус)  

Ответственные работники муниципального органа образования 

заведующий отделом дошкольного образования УО администрации  

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

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

Капитан полиции Ливадный Владимир Александрович сот. 8-905-968-42-83 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ: 

http://239detsad.ru/
mailto:madou239@mail.ru


Домрачева Юлия Геннадьевна, тел. 8 (384-2) 66-03-63 

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: (1корпус) – 299 детей;  (2корпус) – 371 детей. 

Наличие уголка по БДД:  ДА 

Наличие кабинета по БДД:  НЕТ 

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 

  



 

 

ПЛАН-СХЕМА №1 

Район расположения образовательной организации, пути движения детей и 

транспортных средств, прилегающая территория 

МАДОУ№239 «Детский сад комбинированного вида» 

 
 

 

- ограждение детского сада  

              - место парковки (высадка-посадка воспитанников) 

 

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

 

                  - вход-выход на территорию детского сада. 
 

 

 

   

 

 



ПЛАН-СХЕМА №2 

Организация дорожного движения в непосредственной  

близости МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» 

Корпус 1 

 

 
 

 

                   - ограждение детского сада 

                    - место парковки (высадка-посадка воспитанников) 

 

    - вход-выход на территорию детского сада. 

  



ПЛАН-СХЕМА №3 

Организация дорожного движения в непосредственной  

близости МАДОУ№239 «Детский сад комбинированного вида» 

Корпус 2 

 
 

 

 

- ограждение детского сада 

- место парковки (высадка-посадка воспитанников) 

- вход-выход на территорию детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 
 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Методическая работа 

1  Семинар-практикум с воспитателями и 

специалистами «Обучаем воспитанников 

правилам дорожного движения» 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

2   Фестиваль уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3   Рассмотрение вопроса 

«Предупреждение ДДТТ»  

- на педсовете,  

- совещаниях при заведующей 

 

август  

май 

 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Инспектор 

ГИБДД 

4  Оперативный контроль «Работа по изучению 

дошкольниками ПДД» 

Сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Работа с воспитанниками 

1  Экскурсия на учебный автогородок в 

«Учебно-методический центр безопасности 

дорожного движения детей и юношества»  

МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества»  

В течении 

года 

 

Воспитатели  

   

2  Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

3  «Школа пешеходных наук» В течение 

года 

Воспитатели  

4  Чтение художественной литературы, 

загадывание детям загадок о дорожном 

движении  

Просмотр мультфильмов 

В течение 

года 

Воспитатели 

5  Проведение занятий с участием инспектора 

ГИБДД по ПДД на учебном баннере 

«Перекресток» с детьми старшего возраста  

В течение 

года 

Воспитатели 

6  Проведение «Недели безопасного движения» с 

викторинами, конкурсами, развлечениями, 

выставками детских работ 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Инспектор ПДД 

 

 

 



 

Работа с родителями 

1  Выпуск информационного листа «Внимание! 

Дорога!» (для родителей подготовительной 

группы) 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2   Выпуск буклетов по ПДД, памятки «Родителям 

будущего первоклассника» 
Апрель  

Старший 

воспитатель 

3  Проведение анкетирования родителей в каждой 

возрастной группе. 

Октябрь 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

4  
Информация для родителей «Ребенок и улица» Октябрь 

Старший 

воспитатель 

5   Конкурс семейных видеороликов «Мы 

пешеходы» 
апрель 

 Старший 

воспитатель 

6  
 Беседы с родителями на родительском 

собрании: 

«Безопасность детей на дорогах», 

«Дошкольник скоро станет школьником», 

 «Как помочь ребенку освоить правила 

дорожного движения»  

Октябрь 

 

Май 

Администрация 

ДОУ 

Инспектор 

ГИБДД 

 

 
 

 

 


