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1.Общие сведения  

 

Муниципальное  общеобразовательное казѐнное  учреждение Чалганская 

основная общеобразовательная школа (дошкольная группа) 

 (Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: 676105, Амурская обл., Магдгачинский р-н., 

С.Чалганы, ул.Советская, 21 

 

Фактический адрес: 676105, Амурская обл., Магдгачинский р-н., 

С.Чалганы,  ул.Светская, 9 (здание дошкольной группы) 

 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)          Кузнецова Т.А                  8 914 586 16 73 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Старший воспитатель                   Пугина Н.А                         8 914  381 32 27 
 ((фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                          специалист отдела образования   Павлова Р.М 
            (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                          8 924 417 35 00 
                                                                                                                                                                                                                                    (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                   воспитатель                Тетюхина О.А     
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                       8 914 047 23 66 
                                                                                                                                                                                                             (телефон) 
 

 

 

 

 

Руководитель или ответственный  
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работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                        __________________   ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                          _____________________   ___________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество  воспитанников д\г - 23 

Наличие уголка по БДД  имеется, групповая 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет  

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  нет  

                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

пребывание детей в дошкольной группе:  8-00 до 16-30 

 

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ: 

 

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МЧС – 8 416 53 97 3-73 

 

ПОЛИЦИЯ – 8 416 53 97 3 25 

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 8 416 53 91-1-03 

 

 

 

 

                                                 

 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). 
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Приложение1. 

План мероприятий  

по предупреждению детского  дорожно-транспортного травматизма   
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Оформление наглядного материала для родителей по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь Воспитатели  

2 Консультация для воспитателей на тему  «Воспитание 

у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах»  

 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3 Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения 

Сентябрь Воспитатель  

4 Беседа с детьми на тему «Где и как переходить 

улицу» 

Октябрь Воспитатели  

5 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

 по улицам (виды транспорта); 

 к перекрестку (пешеходный переход); 

 остановке пассажирского транспорта 

Октябрь Воспитатели 

6 Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» Ноябрь Воспитатель  

7 Чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихов о 

транспорте, правилах дорожного движения 

Ноябрь Воспитатели 

8 Сюжетно ролевые игры на тему «Улица села» Декабрь Воспитатели 

9 Родительское собрание «Счастливая дорога от дома   

до детсадовского  порога» 

Январь Старший 

воспитатель 

10 Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы» (цель: 

закрепить правила поведения на улице) 

Январь Воспитатели  

11 Проведение игры – викторины «Я на дороге один» Февраль  Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

12 Чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихов о 

транспорте, правилах дорожного движения 

Февраль Воспитатели 

13 Консультация для родителей  «Ребенок и дорога» Март Воспитатель  

14 Выставка детских рисунков « Дорога не место для 

игр» 

Апрель Воспитатели  

15 Разработка памяток  родителям по правилам 

дорожного движения 

Апрель Воспитатель  

16 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

 по улицам села (виды транспорта); 

 к перекрестку (пешеходный переход); 

 остановке пассажирского транспорта 

Апрель-май Воспитатели 

17 Консультация для родителей на тему «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма в летний 

период» 

Май Старший 

воспитатель 
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Приложение 2. 

Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, 

личным примером обучают детей неправильному поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 

крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это 

типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к 

повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу. 

 


