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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Юридический/фактический
адрес

Руководитель
образовательной
организации

Ответственный работник 
за мероприятия по 
профилактике детского
травматизма

Ответственные от
Г осавтоинспекции 
Инспектор по пропаганде 
БДД О ГИБД Д МО МВД 
России «Медведевский»

Кол и ч ество во с п ига и н и «со 1$

Наличие уголка по БДД 
(место расположения)

Наличие кабинета по 
ОБДД (место
расположения, 
характеристика)

Наличие транспортной 
площадки (автогородка)

Работа по
предупреждению ДДТТ в 
воспитательных планах 
воспитателен (количество 
часов)

Наличие автобуса

В каких группах 
проводятся занятия по БДД

Количество занятий по 
БДД в каждой группе

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Оршанский детский сад «Колобок» 

Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. 
Оршанка, ул. Крупина, д. 156 

заведующий Мотовилова Ирина Геннадьевна 
т. 8 (83641) 2 - 3 1 -  86

Заведующий Мотовилова Ирина Геннадьевна

Хорошавина Лариса Сергеевна 
т.89877249234

101

1 этаж, коридор детского сада (приложение №1) 

нет

*

1 раз в квартал, дополнительно проводятся игры, 
досуги, развлечения, экскурсии, ознакомление с 
художественной литературой на данную тему 
(приложение №2) 

нет 

младшая, средняя, старшая, подготовительная группа 

не менее 4 за учебный год



Министерство образования и науки РМЭ

Отдел образования и по делам молодёжи 
Оршанского муниципального района

ОГИБДД МО МВД России «Медведевский»

Дежурная часть ОП №7 п.Оршанка

45-22-37

(883641) 2-31-52 

58-35-78 

(883641) 2-33-51



2. Информация о маршрутах движения воспитанников

В соответствии с Уставом учреждения, «Правилами внутреннего 
распорядка воспитанников» дети идут до детского сада и обра тно домой только в 
сопровождении родителей или лиц их заменяющих.

Графически территориальная принадлежность воспитанников к 
образовательному учреждению представляет собой геометрическую фигуру, 
образуемую пересечением улиц Крупина, Гагарина, Пограничная, Строителей.

Расположение детского сада и место жительство воспитанников позволяет 
выделить 4 основных пеших маршрута передвижения детей из дома в детский 
сад и обратно:

Маршрут №1: проходит по дворовой территории ул. Первомайская в 
сторону детского сада. По данному маршруту передвигаются 36 %
воспитанников.

Маршрут №2: проходит по дворовой территории ул. Крупина в сторону 
детского сада. По данному маршруту передвигаются 26 % воспитанников.

Маршрут №3: проходит по дворовой территории ул. Строителей в сторону 
дворовой территории ул. Первомайской и далее к детскому саду. По данному 
маршруту передвигаются 15 % воспитанников.

Маршрут №4: проходит по дворовой территории ул. Пограничной в 
сторону детского сада. По данному маршруту передвигаются 11 %
воспитанников.

Все маршруты воспитанников не предусматривают пересечения с 
проезжей частью дороги.

Кроме того, 4 % воспитанников добираются до детского сада с
использованием личного автотранспорта родителей. Высадка детей 
осуществляется возле здания детского сада. Заезд автотранспорта на
территорию детского сада не осуществляется.

Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих
разгрузку/погрузку грузов пересекается с движением воспитанников на
территории образовательного учреждения, но разгрузка/погрузка грузов 
осуществляется в утреннее время, до прибытия детей и во время тихого часа.



З.План-схемы
3.1. План-схема района расположения МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок»

Условные о&оэноиения

Движение воспитонников по м о р ы р у т ^ #1
—  Движение воспитонников по м о р у р у т у  #8
—  Движение воспитонников по морурута #3
—  Движение воспитонников по м о р ы р :*тз



3.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МДОУ 
«Оршанский детский сад «Колобок»

У С Л О В м ы О  О БОЗмОиемИП
--- Движение воспитанников по м о р у о ^ тэ <41
--- Движение воспитанников по маршрута #2
--- Движение воспитанников по мариоага #3
— ..Движение воспитанников по м о р ы о ^ ть #4



3.3. План схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
по территории образовательного учреждения

Игровая
площадка

МДОУ «Оршанский 
детский сад «Колобок»

N

Игровая
площадка

У

Игровая
площадка

Игровая
площадка

Г N

Игровая
площадка

Ч )

Условные обозначения:
I  Е Движение

детей по территории ОУ

Движение 
транспорта по 

территории ОУ

Место 
разгрузки/погрузки

7



Приложение №1

Уголок по правилам дорожного движения



Приложение №2

ЕНО:

МДОУ «Оршанский детский сад 
__ Мотовилова И.Г.

План работы но профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» 

2 0 1 8 -2 0 1 9  учебный год

ЦЕЛЬ: объединение усилий педагогов, общественности и родителей в формировании у 
детей навыков безопасного поведения на дорогах.

ЗАДА ЧИ:
- создать систему работы по профилактике ДТП путем взаимодействия ДОУ, социума, 
родителей;
- вовлечь родителей в работу ДОУ по формированию у детей навыков безопасности 
жизнедеятельности;
- способствовать усвоению дошкольниками первоначальных знаний о правилах 
дорожного движения;
- формировать у детей двигательные навыки и бдительность восприятия в окружающей 
действительности;
- развивать умение находить единственно верное решение в проблемных ситуациях;
- повышать родительскую компетентность по вопросам профилактика детского дорожно
-  транспортного травматизма.

Содержание работы С р о к От ветств сними
исполнении

Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа

Обновление информационных уголков по*ПДД для август 
родителей в приемных групп в течение г°Да

Обновление и дополнение атрибутов для сюжетно- в течение года 
ролевых игр по ПДД, дидактических игр

Пополнение и обновление уголков безопасности! август
дорожного движения в группах | в течение г°Да

Блок 2. Методическая работа

Консультация «Организация работы с детьми по сентябрь
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма в разных возрастных группах»

Обзор новинок литературы по ПДД I в течение года

воспитатели
групп

воспитатели
групп

воспитатели
групп

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель



Контроль организации работы с детьми по изучению 
правил дорожного движения

ноябрь, апрель Заведующий
Старший

воспитатель

Проведение месячника безопасности сентябрь Старший
воспитатель

Выставка рисунков детей и их родителей старшей 
подготовительной группы: «Мы -  пешеходы»

по плану 
воспитателей

воспитатели 
групп,родители|

Участие в акции «ладошки добра» октябрь Воспитатели
групп

Консультация «Правила поведения пешехода на 
дороге в разное время года. Работа с родителями»

февраль Старший
воспитатель

Просмотр открытых занятий по знакомству детей с 
ПДД

Апрель Старший
воспитатель

Блок 3. Работа с детьми

Целевая прогулка по близлежащим улицам (средняя,! 
старшая, подготовительная группы)

1 раз в 
квартал по 

плану 
воспитателей

воспитатели
групп

Развлечение для детей «Мой лучший друг - | октябрь воспитатели

движении лсс&сдк 
знак","Сказки Светофора"

V КЧХ><. .

«Дорожные ловушки»- обыгрывание ситуаций на 
дороге

Беседы по ПДД с детьми старшей, подготовительной 
групп:
«Что ты знаешь об улице?»
«Мы пешеходы» - места движения пешеходов, их 
название, назначение 
«Правила поведения на дороге»
«Машины на улицах города» -  виды транспорта 
«Что можно и что нельзя»
«Помощники на дороге» -  знаки, светофор,
регулировщик
«Будь внимателен!»
«Чтобы не было беды ты по правилам иди!»

"Минутки безопасности"- короткие беседы с детьми,! 
обсуждением ситуаций, возникающих на дороге

воспитателен

1 раз в два 
месяца

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март

Апрель
Май

еженедельно, в 
свободное 

время

Чтение художествен ноГ 
заучивание стихов:

литературы по ПДА

воспитатели
групп

воспитатели
групп

воспитатели
групп

в течение года воспитатели



С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,; 
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер»,] 
«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев: 
«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы »;! 
А. Северный «Светофор»; В. Семернин «Запрещается 
- разрешается»

групп

Просмотр мульфильмов по теме ПДД в течение года воспитатели
групп

Конкурс рисунков «Мы-пешеходы!» апрель воспитатели
групп

Организованная образовательная деятельность в 
группах по формированию целостной картины мира и 
коммуникации, художественному творчеству,! 
продуктивной деятельности, с включением элементов,! 
связанных с соблюдением правил дорожного! 
движения

в соответствии с 
комплексно

тематическим [ 
планированием 

в группах и 
воспитательно - 
образовательной 
работы с детьми

воспитатели
групп

Сюжетно - ролевые игры в группе и на прогулочном 
участке:
-«Путешествие по улицам города»
-«Улица и пешеходы»
-«Светофор»
-«Путешествие с Незнайкой»
-«Поездка на автомобиле»
-«Автопарковка»
-«Станция технического обслуживания»
!-« А втом астерская »

в течение года воспитатели
групп

Проведение праздника «Дорожная азбука» Май Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель

Блок 4.Работа с родителями

Консультации, беседы по пропаганде правил 
дорожного движения, правил перевозки детей в 
автомобиле.
Темы:
-Будьте вежливы -  правила поведения в 
общественном транспорте;
-Что должны знать родители, находясь с ребенком на 
улице;
-Правила дорожного движения -  для всех;
-Осторожно, дети!
-Чтобы не случилось беды!

| в течение года воспитатели
групп

старший
воспитатель,

Инструктаж по соблюдению ПДД

Обновление папок -  передвижек «Правила дорожные 
детям знать положено»

сентябрь
март
май

| в течение года

воспитатели
групп

воспитатели
групп



Обсуждение вопроса обеспечения безопасности детей октябрь 
на дороге на групповых родительских собраниях апрель

Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДД в течение года 
в разное время года

„ „ ^
Участие родителей в подготовке и проведении! в течение года 
развлечений для детей, конкурсе рисунков

воспитатели
групп

воспитатели
групп

старший
воспитатель,
воспитатели

групп

*


