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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

наименование образовательного }л{реждениJI: муниципапьное дошкопьное
образовательное бюджетное у{реждение <<медведевский детский сад <<золотой
кJIючик>

тип образовательной организации: дошколъное образование
Юридический адрес: Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт.
Медведево, ул. Терешковой, 13

ФаКТИЧеСкиЙ адрес: Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево,
ул. Терешковой, 13

Руководитель образовательной организации :

Заведующий Выоокова Ирина Алексеевна, т. 58-25-56

ОТВеТСТвенные работники I\dуниципЕtльного органа образования: ведущий
СПеЦИutЛИСТ Отдела образоваriия и " по делам молодежи администрации
МУНИЦИПаЛЪНОго образования <МедведевскиЙ муниципальныЙ райою>
Головунина Алевтина Анатольевна

Ответственные от Госавтоинспекции :

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД <Медведевский>>
Хорошавина Лариса Сергеевна, т. 898772492З4

ответственные работники за мероприrIтия по профилактике дорожного
травматизма:

старшиЙ воспитатель Иванова Светлана Алексеевнц т. 58-25-56

Количество воспитанников: 1 68
На-гlичие уголка по Б,Щ.Щ: все групповые помещения
Наличие кJIасса по ОБ,ЩrЩ: нет
Наличие автогородка (площадки): да
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Время занятий в образовательной организации: с 7.00 до 18.00



II. Телефопы оператпвных слулtб:

,Щежсурная частъ МО МВД России <<Медведевский>> 58-28-98

Министерство образования и науки РМЭ

Отдел образования и по делам молодёжи
администраIии МО кМедведевсlсrй
Iчгуниципаrrьный рйон>

ОГИБДД МО МВД России <<Медведевский>>

45-22-з7

58-26-7|

58-35-78
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ПI. Информация о маршрутах движения учащихся

В соответствии с прикzlзом Отдела образования и по делам молодежи
администрации МО "Медведевский мучиципальный район" от 24 января 2019 г.

J',lb 27lO "о закреплении территории за муниципаlIьными образовательными
организациями, реапизующими программы дошкольного образования )

расположенными на территории муниципаlIьного образования "Медведевский
муниципальный район на 2019 год" за муниципЕlльным дошкольным
образовательным бюджетным у{реждением закреплены улицы п. Медведево:
Терешковой, Nч11'2;З;4;4А;5; б;8; t|;|2;14; 15; 16; 18;20.

Расположение детского сада и место жителъство воспитанников позволяет

выделить 3 основных пеших маршрута передвижения детей из дома в детский сад

и обратно:

Маршрут NЬl: проходит по ул. Терешковой. По данному маршруту
передвигаются 55ОА детей, посещающих детский сад. Воспитанники движутся по
дворовой территории ул. Терешковой вдоль домов J\b15, |4, 1,2,11 в сторону детского
сада. ,Щвижение детей проходит по дворовой территории и не предусматривает
пересечение с проезжей частью дороги.

Маршрут Nir2: проходит по дворовой территории ул. Терешковой. По данному
маршруту передвигаются 21% детей, посещающих детский сад. Воспитанники
движутся по тротуару ул. Терешковой (нечётная сторона улицы) вдоль домов Nч1,2,
З,4,4а,5,6,8,9, затем двигаются по проезжей части ул. Терешковой вдоль авто-гаражей
в сторону детского сада.

Маршрут J\b2 включает в себя 2 опасные зоны:

- rIacToK ул. Терешковой в районе дома Nэ9 (отсутствует пешеходный переход),
- ул. Терешковой (на }пIастке от дома Jф9 до Nч7) (отсутствует тротуар, что

предполагает движение воспитанников по проезжей части улицы).
Маршрут }Ё3: проходит по дворовой территории ул. Терешковой. По данному

маршруту передвигаются 22% детей, посещающих детский сад. Воспитанники
двигаются'по дворовой территории ул. Терешковой вдоль домов J& 20, 18, 16 в
сторону детского сада.

Маршрут JфЗ включает в себя 2 опасные зоны:

- )п{асток ул.Мира возле дома Nч4 (отсутствует пешеходный переход),
- )лIасток ул. Терешковой возле дома J\Ъ 16 (отоутствует пешеходный переход).
кроме того, 8оlо воспитанников добираются до детского сада с использованием

личного автотранспорта родителей. Высадка детей осуществJlяется на
асфшьтированной площадке возле дома J\b12 по ул. Терешковой. Заезд автотранспорта
на территорию детского сада не осуществляется.

Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих разгрузку/погрузку
грузов, не пересекается с движением воспитанников на территории образовательного
)цреждения
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4. Мероприятпя по прпведению существующей организацпи дорожного

движенпя в районе образовательного учреждения к органпзации

движешия, соответствующей норматпвным документам, действующпм

в области дорожного движепия (обустройство пешеходного перехода,

нанесение разметки)

В целях приведения существующей схемы организации дорожного движения
в соответствии с требованиями нормативно-правовьIх актов в области организации

дорожного движения на маршрутах движения детей в образовательные }п{реждения,
необходимо выполнить следующие мероприятия.

1. Строительство тротуара по ул. Теirешковой, на )лIастке от дома J\b9 до Ns7.

Исполнитель: администрация МО <Медведевское городское поселение).

Срок:4 квартал 2020 года.

2. Обустройство пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и

горизонтальной дорожной разметкой через ул. Мира возле дома Nч 4, через улицу
Терешковой в районе домов J\b9, J\b 16.

Исполнитель: администрация МО <Медведевское городское поселение).

Срок: 4 KBapTa-lr 2020 года.



Приложение 1

План работы
МДОБУ <<Медведевский детский сад NЬ3 <<Золотой ключик>

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

ЩеЛЬ: Создание условий для формированиrI у дошкольников устойчивьIх навыков
беЗОПасного поведениrI на улицах и дорог€lх, профилактики несовершеннолетних.

Задачи ДОУ:

1. Пропаганда Правил дорожного движения среди воспитанников всех групп.
Формирование у детей культуры поведения rIастников дорожного движениrI.

2. Применять современные методы и формы обl"rения и воспитания детей,
инновационные технологии, направленные на предупреждение rЩrЩТТ.

З. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью
детеЙ, как )л{астников дорожного движениf,, ок€lзание им методическоЙ помощи по

вопросам профилактики детского дорожно-транспртного травматизма.

J\} Мероприятия участники ответственный
Сентябрь

Работа с педагогами
1 Месячник безопасности дорожного движениlI ,Щети,

воспитатели,
родитепи

старший воспитатель
воспитатели групII

2 Оформление нtглядной информации по прilвилаNil
безопасного поведения детей на дорогах

воспитатели старший воспитатель
воспитатеJIи гриIп

Работа с детьми

l
ОО,Щ на улице кБезопасньй марпrрут> старший
дошкольньй возраст

,Щети,
воспитатели,
Dодители

старшии воспитатель
воспитатели групп

2
.Щень зншrий ПЩЩ
(беседы, игры, экскурсии)

Цети, воспитатели старший воспитатель
восIIитатели гDYпп

a
_]

Занятия, игры, экскурсии, цолевые проryлки,
досуги, развлечения

Щети, воспитатели Старший воспитатель
воспитатели групп
специалисты

4
Чтение произведений и рассматриваЕие
илшостршtий

Щети, воспитатели старший воспитатель
воспитатели гDупп

работа с Dодцтелями

1

Анкетирование родителей
кРебенок на улице))

Родите.тпл воспитатели групп

2
Месячник безопасности дорожного движения ,Щети,

воспитатели,
Dодители

старший воспитатоль
воспитатели црулп

1
_)

ИнформациjI по безопасности дорожного движения
на сайте Доу

Родители Воспитатели групп



Октябрь
Работа с педагогами

l

Распространение опыта работы на инфорт,rациоЕном
стенде ДОУ

воспитатели старший воспитатель
воспитатели црупп

2
Пополнение нzглядного и демонстрационного
материirла, обновление предметно развиваrощей
среды

воспитатели воспитатели црупп

Работа с детьми

l
Совместная деятельность детей на макете
кПерекресток>

Воспитатели, дети воспитатели црулп

2
Беседы с детьми, чтение литературы,
рассматривание иллюсmаций

Воспитатели, дети воспитатели групп

работа с Dодителями

1

Объявление конкурса рисунков
кУлица, дорога, безопасность>

Родители,
воспитатели

воспитатели групп

2
Консультации дJuI родителей кАвтокресло-детшл!> Родители воспитатели црупп

Нояб
Работа с педагогами

1

Пополнение уголков по групrrаьd кУголки ПБПДД) воспитатели
гDупп

старший воспитатель
воспитатели гDупп

Работа с детьмп

l
Оргаrrизациrl и проведение игр по ПБП,ЩЩ в
совместной деятельности с дотьми всех возрастньD(
групп

Воспитатели, дети воспитатели групп

2
Беседы с детьми, чтение литературы,
рассматривание иrrшостраций

ВоспитатеJIи, дети воспитатели црулп

Работа с родптелямп

l
Совместная работа ребенок и семья: конкурс по
пJIilну работы ДОУ и ГИБДI. Выставка рисунков

Родители,
воспитатели

воспитатели групп

Декабрь
работ; с педагогами

l
Пополнение библиотеки детской художественной
литературы дJuI работыпо профилактике ДТТ "

воспитатели Воспитатели групп

Работа с детьми

1

Беседы с детьми, чтение литературы,
рассматривание илrrюстраций

ВоспитатеJIи, дети старшии воспитатель
воспитатели гDупп

2
Досуг кНаттт помощник - светофор> Воспитатели, дети старшии воспитатель

воспитатели гDчпп

_)

ИзготовлеЕио паI\dяток кОсторожно гололед ! > Воспитатели, дети старшии воспитатель
воспитатели гDYпп

работа с родителями

l
Акция кОсторожно гололед! > Родители,

воспитатели
старший воспитатель
воспитатели ючпп

2
Папка * передвижка <<Внимаrrие гололед!> Родители,

воспитатели
старший воспитатепь
воспитатели гDYпп

Январь
Работа с педагогами

1

Консультация <профилактика ДДТТ) Воспитатели,
Dодители

старший воспитатель
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Работа с детьми

1

экскурсии вокруг детского сада за его периметром
квнимание автомобиль>

Воспитатели, дети воспитатели црупп

2
Чтение литературы, рассматривание ип.rпосrраций Воспитатели, дети воспитатели групп

!qбота с родителями

1

Анкетирование кумеет ли Ватrт ребенок вести себя в
общественном транспорте)

Воспитатели,
родители

воспитатели групп

Февраль
Работа с педагогами

1

Обновление атрибутов в групповьIх уголках по П[! воспитатели воспитатели групп

Работа с детьми

1

Выставка рисунков к.Щорожные знаки)) ,Щети, родители воспитатели групп

2 Воспитатели, дети воспитатели групп

a
_) Щосуг <Пугешествие в cTpElHy Светофорию> Воспитатели, дети воспитатели групп

специалисты
Работа с родителямп

Консультативные беседы <Правила парковки у
здzшия ДОУ)

,Щети, родители воспитатели групп

Работа с педагогами

1

мастер - класс из опыта работы <Формировt}Еие у
детей старшего дошкольного возраста навыков
безопасного поведения на у.пицах и дорог€lх)

воспитатели старший воспитатель
воспитатели црупп

работа с детьми

1

((инспектор ГИБ.ЩЩ в гостях у ребят> .Щети, воспитатели воспитатели групп

Работа с родителями

1

Групповые фото выставки <Мой ребенок в
автомобиле>

Воспитатели,
Dодители

восIIитатели групп

2
Консультация <ПознавательIIilя игра с детьми
дошкольного возраста по профилактике ДДТТ
<Что? Где? Когда?>

Воспитатели,
дети, родитеJIи

старший воспитатель
воспитатели групп

Апрель
Работа с педагогами

1

Знакомство с новинкttп,lи методической литературы
по ПБПШI

воспитатели старший воспитатель

2
Конкурс авторских дидактических игр по
профилактике Дl[ТТ

воспитатели старший воспитатель
воспитатели гDупп

работа с детьми

1

Беседа с детьми кУлица - не место дJuI игр)) Щети воспитатели црупп

2
Чтение литературы, рассмацивание иллюстраций Воспитатели, дети воспитатели групп
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Работа с родителямп

1

Родительское собрание с приглашением инспектора
по пропчгtшде.
Консультация на общем родительском собрании
<<Не оставляйте летом детей без присмотра>

Воспитатели,

родители

заведующий ЩОУ
старший воспитатель
воспитатели групп

Май
Работа с педагогами

1

Изготовление и подготовка атрибугов для
организации игр по профилактике ДДТТ на
проryлочньж площадках

воспитатели воспитатели групп

2
,Щиагностика и)овня знаниrI детей по ПБП!Щ по
всем возрастным группам

воспитатели старший воспитатель
воспитатели гDчпп

a
J

Плаrrирование мероприятпй по профилактике ДДТТ
на ЛоП |Д"r",

|воспитатели,
|родители

старшии воспитатель
воспитатели групп

работа с детьми

l
Щелевые прогулки, экскурсии. Чтение литературы,
рассматривание иллюстраций

.Щети воспитатели групп

2
Итоговое занятие по IБПЩЩ во веех возрастньD(
группtж

.Щети воспитатели групп

Работа с родителями

l
Спортивноо мероприятие ко,Щню заrциты детей ,Щети, воспитатели

, родители

Старший воспитатель
воспитатели групп
инструктор по
физической кчльтчое

2
Выставка фотографий кМы собrподаем ПДД). Щети, родитепи Воспитатель црулп
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Г[риложение }

Стsýд Tro rрофилаýтик* дд]:Г раýfiýложён в кsрилsрs Iтýрýог0 }Ta}KIl
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уголки sqзопасвости

rpyпýax Д{)У.

и профилаrrике ДДТТ иI},IеIff,гЁх во вс*х в*зрt}ýтшýlх
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Приложение З
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