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Общие сведения

Заведующий МДОУ «Моркинский детский сад №2» - Хайбуллина Татьяна
Валентиновна
Ответственный за работу по профилактике БДД - Старший воспитатель
Ибрашкина Римма Лукьяновна
Сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Моркинскому району - А.Г.Андреев

Количество детей:120
младшего дошкольного возраста-40
старшего дошкольного возраста-80
Наличие в детском саду помещения по ОБДД- отсутствует
Наличие в детском саду уголка по БД -4 (в группах старшего дошкольного
возраста)
Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для БДД:
модули, дорожные знаки, игрушечные машины.
Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации
образовательной области «Безопасность» в свете требований ФГТ: имеется
Наличие
уголок для игр с транспортными средствами: имеется в каждой группе
уголок для игр с правилами: имеется в каждой группе
уголок книги: имеется в каждой группе и методическом кабинете
уголок строительно-конструктивных игр: имеется в каждой группе
уголок изобразительной, конструктивной деятельности: имеется в каждой
группе
Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования:
имеется
Наличие раздела «Безопасность» в Общеобразовательной программе МДОУ:
имеется
Реализация программ по разделу «Безопасность»: парциальная программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой
Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.
Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с
педагогами, взаимодействию с семьей, общественностью по обучению
детей БДД: занятия, дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-
ролевые игры, чтение художественной литературы, наблюдения на прогулках,
конкурсы, консультации, праздники, досуги, утренники, сотрудничество с
родителями.
Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная
деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы.
В каких возрастных группах проводится организованная образовательная
деятельность по БДД: младший дошкольный возраст, старший дошкольный
возраст.
Охват детей обучением ПБДД: 120
Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми
работы по предупреждению ДДТТ: имеется



Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры,
праздники, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, конкурсы,
городские акции, просмотр диафильмов, фильмов, прослушивание
аудиозаписей, театрализованные представления.
Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся
Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации,
информационные стенды, досуги, конкурсы.

справочные сведения

телефоны:
Управление образованием: 9-72-64
ОГИБДДОМВД -9-13-39
Пожарная часть - 9-12-71
Скорая медицинская помощь: 9-10-38;



Информация о маршрутах движения воспитанников

Согласно распределения детский сад посещают дети, проживающие в п.Морки,

д.Руш-Родо. Дети дошкольного возраста добираются до детского сада и покидают его в

сопровождении родителей (законных представителей).

Расположение учреждения и место жительства воспитанников позволяет выделить 2

основных пеших маршрута передвижения детей и их родителей из дома в сад и обратно.

Маршрут №1: ул.Заозерная, ул. Механизаторов. Л.Толстого, О.Кошевого, с ул. Заозерная

переходят по пешеходному переходу и по тротуару ул. Механизаторов.

Маршрут №2: ул. Молодежная, ул.Целинная, О.Кошевого

По данным улицам нет тротуаров, что предполагает движение по проезжей части улицы.

Данный маршрут является наиболее опасным

Часть детей и родителей добирается общественным транспортом. Часть детей

подвозят на собственном транспорте. При этом их высадка осуществляется у края

проезжей части с обеих сторон улицы Олега Кошевого, что делает возможным

непрогнозируемый выход детей на проезжую часть. Ситуация осложняется ограничением

видимости детей припаркованными транспортными средствами и отсутствием заездных

карманов. Заезд автотранспорта на территорию детского сада не осуществляется.

Учитывая вышеизложенное, следует признать участок улицы Олега Кошевого в районе

образовательного учреждения потенциально опасным.

Так как маршрут движения транспортных средств, осуществляющих разгрузку/погрузку

грузов пересекается с движением воспитанников на территории образовательного

учреждения, погрузка/разгрузка происходит после приема детей (во время

непосредственной образовательной деятельности)



План-схема расположения МДОУ «Моркинский детский сад №2»,
пути движения транспортных средств и детей

Общежитие ПТУ 24

ул. Трудовые резервы

ул. Целинная

Движение автотранспорта
Движение детей в (из) МДОУ

Гаражи

Хозяйственные постройки

Жилая застройка

Опасные участки



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

МДОУ «Моркинский детский сад №2»

I

Въезд/выезд грузовых транспортных средств

Движение грузовых транспортных средств по территории МДОУ

Движение детей по территории МДОУ

Место разгрузки/погрузки



Маршрут движения организованных групп детей от
МДОУ «Моркинский детский сад №2» к стадиону

Общежитие ПТУ 24

ул. Трудовые резервы

Направление безопасного
движения детей к стадиону

Гаражи

Хозяйственные постройки

Жилая застройка



3. План мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения в

районе образовательного учреждения к организации движения, соответствующей

нормативным техническим документам, действующим в области дорожного движения

1. Строительство тротуаров по улицам: Целинная, О.Кошевого, Молодежная

Исполнитель: администрация МО «Моркинский муниципальный район»

Срок: 4 квартал 2016г

2. Обустройство пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и

горизонтальной дорожной разметкой через улицу О.Кошевого в районе МДОУ

«Моркинский детский сад №2»

Исполнитель: администрация МО «Городское поселение Морки»

Срок: 3 квартал 2016г

3. Обустройство пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и

горизонтальной дорожной разметкой через улицу Целинная в районе магазина

«Хороший»

Исполнитель: администрация МО «Городское поселение Морки»

Срок: 3 квартал 2016г
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