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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование образовательного учреждения: муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение «Медведевский детский сад «Золотой 
ключик»

Тип образовательной организации: дошкольное 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 Высокова Ирина Алексеевна, т. 58-25-56

Ответственные работники муниципального органа образования: заместитель 
руководителя Отдела образования и по делам молодежи администрации 
муниципального образования «Медведевский муниципальный район» Буйских 
Елена Николаевна

Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД «Медведевский»
Глушкова Полина Игоревна, т. 89991452086

Ответственные работники за мероприятия по профилактике дорожного 
травматизма:
старший воспитатель Иванова Светлана Алексеевна, т. 58-25-56
педагог по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Ушакова 
Ирина Александровна

Количество воспитанников: 163
Наличие уголка по БДД: все групповые помещения
Наличие класса по ОБДД: нет
Наличие автогородка (площадки): да
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Время занятий в образовательной организации: с 9.00 до 11.00
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II. Телефоны оперативных служб:

Дежурная часть МО МВД России «Медведевский»

Министерство образования и науки РМЭ

Отдел образования и по делам молодёжи 
администрации МО «Медведевский 
муниципальный район»

ОГИБДД МО МВД России «Медведевский»

58-28-98

45-22-37

58-26-71

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

В соответствии с приказом Отдела образования и по делам молодежи 
администрации МО "Медведевский муниципальный район" от 01 февраля 2021 г. 
№ 17/0 "О закреплении территории за муниципальными образовательными 
организациями, реализующими программы дошкольного образования , 
расположенными на территории муниципального образования "Медведевский 
муниципальный район на 2022 год" за муниципальным дошкольным 
образовательным бюджетным учреждением закреплены улицы п. Медведево: 
Терешковой, №1; 2; 3; 4; 4А; 5; 6; 8; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20.

Расположение детского сада и место жительство воспитанников позволяет 
выделить 3 основных пеших маршрута передвижения детей из дома в детский сад 
и обратно:

Маршрут №1: проходит по ул. Терешковой. По данному маршруту 
передвигаются 29% детей, посещающих детский сад. Воспитанники движутся по 
дворовой территории ул. Терешковой вдоль домов №15, 14, 12, 11 в сторону детского 
сада. Движение детей проходит по дворовой территории и не предусматривает 
пересечение с проезжей частью дороги.

Маршрут №2: проходит по дворовой территории ул. Терешковой. По данному 
маршруту передвигаются 27% детей, посещающих детский сад. Воспитанники 
движутся по тротуару ул. Терешковой (нечётная сторона улицы) вдоль домов №1,2, 
3,4,4а,5,6,8, 9, затем двигаются по проезжей части ул. Терешковой вдоль авто-гаражей 
в сторону детского сада.

Маршрут №2 включает в себя 2 опасные зоны:
- участок ул. Терешковой в районе дома №9 (отсутствует пешеходный переход),
- ул. Терешковой (на участке от дома №9 до №7) (отсутствует тротуар, что 

предполагает движение воспитанников по проезжей части улицы).
Маршрут №3: проходит по дворовой территории ул. Терешковой. По данному 

маршруту передвигаются 32% детей, посещающих детский сад. Воспитанники 
двигаются по дворовой территории ул. Терешковой вдоль домов № 20, 18, 16 в 
сторону детского сада.

Маршрут №3 включает в себя 2 опасные зоны:
- участок ул.Мира возле дома №4 (отсутствует пешеходный переход),
- участок ул. Терешковой возле дома № 16 (отсутствует пешеходный переход).
Кроме того, 12% воспитанников добираются до детского сада с использованием 

личного автотранспорта родителей. Высадка детей осуществляется на 
асфальтированной площадке возле дома №12 по ул. Терешковой. Заезд автотранспорта 
на территорию детского сада не осуществляется.
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Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих разгрузку/погрузку 
грузов, не пересекается с движением воспитанников на территории образовательного 
учреждения
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IV. План - схемы образовательной организацни
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся)

МДОБУ «Медведевский
детский сад № 3
«Золотой ключик»

Условные обозначения:
- движение воспитанников по маршруту №1,
- движение воспитанников по маршруту №2,
- движение воспитанников по маршруту №3,
- опасная зона.□



2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 
расположения парковочных мест.

Условные обозначения:
.....  . .... - движение воспитанников по маршруту №1, 

... ... .  .......... - движение воспитанников по маршруту №2,
- движение воспитанников по маршруту №3,

тротуар, - опасная зона.
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3.Маршрут движения организованных групп детей от образовательной 
организации к Центру культуры и досуга

Направление безопасного движения группы детей из детсада к центру культуры 
опасная зона

I
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 
территории образовательной организации.

Условные обозначения:
1 - контейнер бытовых отходов,2 - хозяйственный склад,3 - игровые площадки, — 
■—..............» - маршруты движения организованных групп детей на территории д/сада,
.......  » - маршруты движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки.

- место погрузки/разгрузки, -



4. Мероприятия по приведению существующей организации дорожного 

движения в районе образовательного учреждения к организации 

движения, соответствующей нормативным документам, действующим 

в области дорожного движения (обустройство пешеходного перехода, 

нанесение разметки)

В целях приведения существующей схемы организации дорожного движения 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области организации 
дорожного движения на маршрутах движения детей в образовательные учреждения, 
необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Строительство тротуара по ул. Терешковой, на участке от дома №9 до №7. 

Исполнитель: администрация МО «Медведевское городское поселение». 

Срок: 4 квартал 2023 года.

2. Обустройство пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и 
горизонтальной дорожной разметкой через ул. Мира возле дома № 4, через улицу 
Терешковой в районе домов №9, № 16.

Исполнитель: администрация МО «Медведевское городское поселение».

Срок: 4 квартал 2023 года.



Приложение 1

Муниципальное дошкольное пбражнмиельнсю бюджетное учреждение 
«Медведевский детский сад Л’ыЗ «Золений ключ и к» 

425200 Республика Марей Эл» пгт Медведеву, ул. Терешковой» л. 1.1 т.58-25-56 
«Медведевысе йоча сад 3-шб №-аи «Шортиъе сралоч» 

Муниципал школ деп ончыпео туныктымо бюджетбиеж»

t

СОГЛАСОВАНО 
Педагогическим советом 
МДОБУ «Медведевский 
детский сад Ка 3
«Золотой ключик»
Протокол № 1 от 25 .08.2022г.

шелуютпий МДОВУ 
УЙявелевский детский сад №3 
бЙ&ТОИ кд^очик»

Высоком И.Л.

УТВЕРЖДАЮ
дг^'-^~дЯЗ

I S^*| ЛеТ***** *‘^ДД .MF.J 1й|:
V, &4 < ■ S‘"«''"*xwi'>inss«^.,,

«2?Овгуст<1 2022 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН
совместных мероприятий ДОУ и ГИБДД Медведевского 

района по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный гид

Разрпботяла;
Иванова Светлана Алексеевна 
старший воспитатель
Ушакова Ирина Ллбксаидровна 
воспитатель ответетиеншай та 
обеспечение безопасности 
дорожного движения

пгт. Медведева, 2022
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Основные направления работы МДОБУ №3 
по безопасности детского дорожно - транспортного травматизма в 2020-21 г г.

Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ:
1. Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспорта ой культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.

Ожидаемый результат:

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
2. Формирование навыков правильного поведения детей;
3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Направление деятельности:

1. Познавательные игры;
2. Праздники и развлечения по ПДДТ;
3. Конкурсы рисунков, фотоальбомов;
4. Создание развивающей среды в группах по ПДД;
5. Профилактическая работа с родителями (законными представителями).

Организационная работа:

1. Обновление уголков безопасности;
2. Организация проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий по 

ПДД;
3. Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.

Инструктивно - методическая работа:

1. Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
2. Разработка методических рекомендаций, консультаций;
3. Распространение информационных листков;
4. Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми о безопасности 

дорожного движения;

Массовая работа:

1. Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
2. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах по ПДДТ.
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ПЛАН 
мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2022-2023учебный год

№ Мероприятия Дата 
проведения

Отр етственн ы е

1.Работа с сотрудниками
1.1 Провести инструктаж с

воспитателями по
предупреждению детского
дорожного травматизма.

Сентябрь Старший 
воспитатель

1.2 Определить содержание работы по 
ознакомлению детей с ПДД в 
каждой группе.

Сентябрь Старший 
воспитатель

1.3 Выставка методической
литературы, дидактических игр, 
пособий, методических разработок 
по ПДД.

Октябрь Старший 
воспитатель, 
творческая группа

1.4 Обновить и дополнить уголки по 
изучению правил дорожного
движения, сюжетно-ролевые игры 
по дорожному движению в 
группах и на игровых участках 
ДОУ.

Сентябрь- 
октябрь

1.5

1

Консультация
«Методические рекомендации 
по профилактике детского
дорожно-транспортного 
травматизма в дошкольных
образовательных учреждениях»

Октябрь- 
ноябрь

Старший 
воспитатель,

1.6 Изготовление игр по теме: «Правила 
дорожного движения».

Декабрь Воспитатели

1.7 Консультация «Правила
поведения на дорогах в зимнее 
время»

Декабрь Творческая группа

1.8 Самообразование педагогов по 
теме безопасность на дороге для 
детей

В течение 
года

Воспитатели

1.9 Проведение открытых занятий по 
знакомству детей с ПДД

В течение 
года

Воспитатели

1.10 Подготовка и проведение
развлечений по ознакомлению с 
правилами дорожного движения

Май Творческая группа
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2.Работа с детьми
2.1 Экскурсии и целевые прогулки:

• Наблюдение за движением 
пешеходов в разное время 
года

• Наблюдение за движением 
транспорта

• Наблюдение за работой 
светофора

• Рассматривание видов 
транспорта

• Прогулка к пешеходному 
переходу

• Знакомство с улицей
• Наблюдение за движением 

транспорта и работой 
водителя

В течение 
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп

2.2

i

Беседы:
• Какие опасности могут 

ждать тебя на улице.
• Пешеход- участник 

дорожного движения
• Правила поведения на 

дороге
• Машины на улицах города - 

виды транспорта
• Помощники на дороге - 

знаки, светофор, 
регулировщик

• Будь внимателен!
• Транспорт в городе: места и 

правила парковки, 
пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки

В течение 
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп

2.3 Сюжетно-ролевые игры:
• Мой друг светофор
• Осторожно автомобиль на 

проезжей части
• Светофор
• Путешствие на автобусе
• Станция технического 

обслуживания
• Автомастерская

В течение
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
по дготов ител ьных 

групп

2.4 •Дидактические игры:
• Наша улица В течение Воспитатели
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• Светофор
• Поставь дорожный знак
• Угадай, какой знак
• Улица города
• Что для чего?
• Дорожные знаки: 

запрещающие и 
разрешающие

• Желтый, красный, зеленый
• Чего не хватает?
• Отвечай быстро

года младших, средних, 
старших, 

подготовительных 
групп

2.5 Подвижные игры:
• Воробышки и автомобиль
• Будь внимательным 

Разноцветные автомобили
• Мы едем, едем, едем ...
• Стоп!
• Разноцветные дорожки
• Чья команда скорее 

соберется
• Велогонки
• Г орелки
• Найди свой цвет

В течение 
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп

2.6

t

Художественная литература для 
чтения и заучивания:

• С.Михалков «Моя улица», 
Юрмин Г. • «Любопытный 
мышонок».
• А.Усачев «Домик у перехода» 
•В. Головко «Правила 
движения»
•И.Гурина «Правила дорожного 
движения»
• О. Бе дерев «Если бы...»
• Прокофьев С. «Мой приятель- 
светофор».
• В. Семернин «Запрещается - 

разрешается»

В течение 
года

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп

2-7 , Развлечения (по плану педагогов и 
ДОУ) Сентябрь

Творческая 
микрогруппа

Октябрь 
Ноябрь
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Декабрь

Январь-
Февраль

Март-
Апрель

2.8 Выставки рисунков:
• На перекрёстке
• Светофор, светофор, наш 

знакомый с давних пор
• В стране Дорожных знаков

В течение 
года

Творческая 
микрогруппа

2.9 Встреча с инспектором ГИБДД 17 октября воспитатели 
подготовительных 

группАпрель

Мероприятия(досуги) для детей ДОУ по профилактике ДДТТ
№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственный

1. Тема: Введение в ПДД.
1. Оформление наглядного материала для 

родителей по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма.

2. Оформление выставки методических 
пособий для организации работы с детьми 
по изучению правил дорожного движения.

3. Ознакомительное занятие по ПДД.
4. Развлечение на тему: « Мы идем на день 
рождение к крокодилу Гене, соблюдая 
правила ПДД».
5. Викторина «Дорожная азбука».
6. Памятка для родителей на

тему «Безопасность на дороге».

Сентябрь Воспитатели

2. Тема: «Знакомство с улицей».
1. Беседа с детьми на тему «Где и как 

переходить улицу».
2. Выставка детских рисунков в группах 

«Безопасная дорога».
3. Просмотр мультфильмов «Детям о

Октябрь Воспитатели
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правилах дорожного движения».
4. Мультимедийная викторина: «Наш друг 

светофор»
5. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

Экскурсия к перекрёстку дорог
ул.Терешковой и ул. Мира

6.Встреча с инспектором ГИБДД
3. Тема: «Как вести себя на улице».

1. Консультация о правилах перехода улиц, 
дорог.

2. Кукольный спектакль «Сказка про 
Незнайку, который не знал правил 
дорожного движения».

3. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, 
если...»

4.Чтение художественной литературы,
рассматривание картин, иллюстраций, 
заучивание стихов о ПДД.

5. Путешествие по сказкам: «Учим Красную
Шапочку соблюдать правила ПДД»

6. Составление детьми рассказов «Что я 
видел на улице, когда шёл (ехал) в детский 
сад.

Ноябрь Воспитатели

4. Тема: «Мы - пешеходы».
1. Беседа о безопасности «Зимние забавы».
2. Просмотр мультфильмов Уроки тётушки 

Совы: «История ПДД»
3. Игры - загадки на тему «Мы - 

пешеходы».
4. Выставка рисунков в группе по ПДД 

«Зимняя дорога и Мы».

Декабрь Воспитатели

5. Тема: «Мы - пассажиры».
1. Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами (старшая и 
подготовительная группы).

2. Просмотр мультфильма «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь - опасные 
игры зимой».

3. Познавательная игра - КВН «Добрый 
путь» (подготовительная группа).

4. Досуг «Наша горка самая безопасная»
5. Рассматривание иллюстраций, обсуждение

различных ситуаций поведения
пассажиров.

Январь Воспитатели
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6. Игра- инсценировка «Как вести себя в 
общественном транспорте».

6. Тема: «Нужно слушаться без спора 
указаний светофора».

1. Выставка рисунков в группе «Мой друг - 
светофор».

2. Мультимедийная викторина: «Нужно
слушаться без спора указанья 
светофора»

3. Оповещение родителей в чате VAIBER
инспектора ГИБДД по теме:
«Автокресла».

4. Досуг «В страну Светофорию».
5. Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 
заучивание стихов про светофор.

6. Рассматривание макета светофор.
7. Конструирование из бумаги «Светофор».
8. Дидактические игры: «Собери светофор», 

«Машины и светофор», «Укрась улицу» и 
др.

Февраль Воспитатели

7. Тема: Мы - будущие водители».
1. Знакомство с дорожными знаками. 

Рассказать о труде водителя дорожного 
движения. Беседа о транспорте. Какие 
бывают машины.

2. Дидактическая игра «Четвёртый лишний».
3. Самостоятельная игровая деятельность: 

игры в группе «Построим улицу».
4. Рассматривание и раскрашивание 

изображений различных транспортных 
средств.

5. Аппликация «Транспорт».

Март Воспитатели

8. Тема: «Где можно играть».
1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД».
2. Досуг «Азбука дорожного движения».
3. Дитературный калейдоскоп «Красный, 

жёлтый, зелёный».
4. Выставка детских рисунков в группе 

«Дорога не место для игр».
5. Сюжетно-ролевая игра «Улица».

Апрель Воспитатели

9. Тема: «Мы соблюдаем правила 
дорожного движения».

Май Воспитатели
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1. Родительское собрание на тему: «Правила 
безопасного поведения на дорогах для 
пешеходов. Водители и пешеходы, 
двигайтесь навстречу безопасности (по 
группам).

2. Просмотр мультфильмов Смешарики 
«Азбука безопасности».

3. Праздник на улице «Посвящение в юные
инспектора движения будущих
первоклассников»

«Работа с родителями»
Мероприятие Сроки проведения Ответственный

1. Консультация для родителей на 
тему: «Воспитание у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах».
2. Групповые собрания с целью 
ознакомления родителей с планом 
работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ).
3.Опрос родителей 
«Наличие у детей 
световозвращающих элементов»
4.Семейный смотр конкурс: «Знак 
дорожного движения»

Сентябрь Воспитатели

1 .Анкетирование родителей на 
тему: «Где и как переходить 
улицу».

2.Консультация для родителей 
"Как научить ребенка 
наблюдать за дорогой".

Октябрь Воспитатели

Памятка для родителей на тему: 
«Законы безопасного движения».

Ноябрь Воспитатели 
Старший воспитатель 

Заведующая ДОУ
Консультация «Безопасность детей в 
новогодние праздники и каникулы».

Декабрь Воспитатели

Консультация «Осторожно 
гололед!».

Январь Воспитатели

1. Практикум: «Пешеходом быть - Февраль Воспитатели
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наука».
2.Сочинить рассказ из случаев на 
скользкой дороге.

Листовки для родителей:
1. « Я пешеход»

2. «Я водитель транспортного 
средства».

Март Воспитатели

Привлечение родителей к 
оформлению выставки детских 
поделок и рисунков «Дорога не 

место для игр».

Апрель Воспитатели

Организация выхода детей на 
оживлённые перекрёстки посёлка с 

инспектором ГИБДД. 
Праздник на улице «Посвящение в 

юные инспектора движения»

Май Воспитатели
Старший воспитатель
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Приложение 2

Стенд по профилактике ДДТТ расположен в коридоре первого этажа

■I
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Приложение 3

«Автогородок»
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Приложение 3

Во всю стену коридора на первом этаже детского сада нарисована картина, 

посвященная безопасности на улице, которая приурочена к изучению программы 

«Лесенка безопасности»
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Уголки безопасности и профилактике ДДТТ имеются во всех возрастных 

группах ДОУ.
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Приложение 4

Ежегодные мероприятия по профилактике ПДД

КОНКУРСЫ
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Театрализованные представления

«Мы идем на день рождения, не нарушая ПДД»

ГАУК РМЭ « Марийская государственная филармония имени Якова
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Инспектор ГИБДД в гостях у детей детского сада
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