Общие сведения
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития детей № 31
«Алѐнушка» города Лесосибирска»
Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск,
ул.Урицкого,7
Фактический адрес ОУ: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск,
ул.Урицкого,7
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Мистрюкова Ольга Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

6-46-98
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
___________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе _________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
___________________ __________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

лейтенант

К.Д.Панов
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
____ ст.воспитатель
(должность)

О.В.Сагдеева
(фамилия, имя, отчество)

_________89130344395__________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников 149
Наличие уголка по БДД
средняя группа «Колокольчик», старшая группа
«Фантазеры», подготовительная группа «Почемучки», музыкальный зал
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ___________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________

Наличие автобуса в ОУ ___________________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время пребывания детей в ДОУ:
07.00 – 19.00 часов
Телефоны оперативных служб:
_________________________

Содержание
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

I. План-схема ДОУ:
район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и
воспитанников
II. План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.

I. План-схема ДОУ.
План-схема района расположения ДОУ,
пути движения транспортных средств и воспитанников

План работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
МКДОУ «Детский сад № 31 « Аленушка»
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Мероприятия

Сроки

Ответственн
ые

1.1.Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в
группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация).
1.2.Оформление консультационного материала для родителей по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
1.3. Совместные развлечения «Внимание, дорога» ( с приглашением
СРЦН)
Ежедневные пятиминутки (напоминания) по соблюдению ПДД
(игровая деятельность)
Передвижная информационная ширма по ПДД для родителей
2.1. Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу».
2.2.Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
- по улицам города (виды транспорта).
- к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за светофором);
- остановка пассажирского транспорта.
3.1. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…»;
3.2. Консультация для воспитателей на тему «Воспитание у детей
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах».
3.3. Чтение художественной литературы, рассматривание картинок,
иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного
движения.
4.1. Знакомство с дорожными знаками и указателями: «Въезд
запрещен», «Переход» и т.д.
4.2. Сюжетно-ролевые игры на тему « Улицы города»

Сентябрь

старший
воспитатель,
муз.
руководитель
воспитатели
групп
инструктор по
физкультуре

Декабрь

ст. воспитатель
воспитатели
групп

5.1. Занятия с детьми на закрепление правил поведения в
общественном транспорте « Мы пассажиры».
5.2.Консультация для родителей «Взрослые – пример для детей в
поведении на дороге».
5.3. Встреча с закрепленным за ДОУ инспектором ДПС (Панов К.Д.)
6.1.Беседы с детьми, чтение художественных произведений,
рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихов о
транспорте, правилах дорожного движения.
6.2.Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность».
6.3. ООД с детьми «В стране дорожных знаков», средняя группа (с
приглашением инспектора ДПС)
7.1.Оформление выставки методических пособий для организации
работы с детьми по изучению правил дорожного движения.
7.2. ООД с детьми старшей группы (с приглашением инспектора
ДПС)
8.1. Защита совместно с родителями маршрута « Мой безопасный
путь в школу», экзамен «Грамотный пешеход», вручение
удостоверений, подготовительная группа
9.1. Консультация для родителей на тему:
« Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
летний период»
9.2 Пополнение атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр.

Январь

ст. воспитатель
воспитатели
групп

Февраль

воспитатели
ст. воспитатель

Март

ст. воспитатель
воспитатели
групп
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воспитатели
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