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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование, адрес: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Великопольский детский сад «Изи мукш», Республика Марий 

Эл, Оршанский р-н,  с. Великополье, ул. Новая, д.2 

 

Руководитель образовательной организации: (заведующий): 

 Ефремова Ольга Владимировна 

т. 8(83641)2-64-32 

 

Ответственные от Госавтоинспекции Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Медведевский» 

Хорошавина Лариса Сергеевна 

т. 89877249234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество воспитанников - 66 

Наличие уголка по БДД (место расположения): 1 этаж фойе детского сада 

(приложение). 

Наличие кабинета по ОБДД (место расположения, характеристика): нет 

Наличие транспортной площадки (автогородка): нет. 

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах воспитателей 

(количество часов): 11занятий, игровая деятельность (приложение). 

Наличие  автобуса:  нет. 

В каких группах проводятся занятия по БДД: во всех возрастных группах 

Количество занятий по ПДД в каждой группе: 11 часов за учебный год. 

Количество отрядов ЮИД: нет 

Количество детей в отрядах ЮИД: нет 

 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Министерство образования и науки РМЭ                             45-22-37 

Отдел образования и по делам молодѐжи   

Оршанского муниципального района       

ОГИБДД МО МВД России «Медведевский»   58-35-78 

Дежурная часть МО МВД России «Медведевский»   58-28-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Информация о маршрутах движения родителей с детьми. 

 

В соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников дети идут до детского сада и домой только в сопровождении 

родителей или лиц их замещающих. В соответствии с приказом Отдела 

образования и по делам молодежи администрации МО "Оршанский 

муниципальный район" от 20 января 2015 г. № 17  "О закреплении 

территории за муниципальными общеобразовательными организациями 

муниципального образования "Оршанский муниципальный район" за 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

"Великопольский детский сад «Изи мукш" закреплены следующие 

населенные пункты: с. Великополье,  д. Малый Пуял,  д. Мари-Ернур, д. 

Пуял, д. Нижняя Лопсола, д. Успенка. 

Воспитанники движутся в МДОУ «Великопольский детский сад «Изи 

мукш"  по следующим улицам   с. Великополья: ул. Рябинина, ул. Школьная, 

ул. Новая, ул. Заречная. 

Таким образом, графически территориальная принадлежность 

воспитанников к образовательному учреждению представляет собой 

геометрическую фигуру, образуемую пересечением улиц Школьная, Новая, 

Рябинина, Заречная. 

Расположение детского сада и место жительство воспитанников в с. 

Великополье  позволяет выделить 3 основных пеших маршрута 

передвижения детей из дома в детский сад и обратно: 

Маршрут №1: проходит по проезжей части улиц ул. Рябинина, ул. 

Школьная, ул. Новая с. Великополья. Основную часть улиц занимает частная 

застройка. По данному маршруту передвигаются 35 % воспитанников. Дети 

вместе с родителями двигаются по проезжей части ул. Рябинина в сторону 

ул.  Школьная, далее по проезжей части данной улицы в сторону ул. Новая и 

затеи по проезжей части ул. Новая в сторону образовательного учреждения.   

В темное время суток маршрут имеет искусственное освещение. 

Маршрут № 1 включает в себя 6 опасных зон: 

    - участок автодороги Великополье - Нижняя Лопсола на пересечении 

ул. Рябинина – а/д Великополье - Нижняя Лопсола, участок ул. Новая на 

перекрестке улиц Новая - Школьная (отсутствует пешеходный переход).  

- ул. Рябинина, ул. Школьная, ул. Новая (отсутствует тротуар, что 

предполагает движение воспитанников по проезжей части улиц); 

- водопропускная труба (через пруд) на улице Рябинина (отсутствует 

пешеходное ограждение). 

 Маршрут № 2: проходит по проезжей части ул. Новая с. Великополья. 

По данному маршруту передвигается 19,4% воспитанников. Дети вместе с 

родителями прибывают на рейсовом автобусе «Йошкар-Ола - Пуял» из 

населенных пунктов: д. Пуял, д. Малый Пуял, д. Мари-Ернур, высаживаются 

на остановочном пункте «Великополье» а/д Ильинка-Пуял, где воспитанники 

переходят данную автодорогу на пересечении улицы Новая - автодороги 



Ильинка - Пуял и затем двигаются по проезжей части ул. Новая в сторону 

образовательного учреждения. 

Маршрут № 2 включает в себя две опасные зоны:  

- участок автодороги Ильинка – Пуял на пересечении ул. Новая и 

автодороги Ильинка – Пуял (отсутствует пешеходный переход); 

- ул. Новая (отсутствует тротуар, что так же предполагает движение 

воспитанников по проезжей части улицы). 

Маршрут № 3: проходит по проезжей части улиц ул. Заречная, ул. 

Школьная, ул. Новая с. Великополья. Основную часть улицы занимает 

частная застройка. По данному маршруту передвигаются 22,4 % 

воспитанников. Дети вместе с родителями двигаются по проезжей части ул. 

Заречная в сторону улицы Школьная, затем двигаются по проезжей части ул. 

Школьная в сторону ул. Новая и далее по проезжей части ул. Новая в 

сторону образовательного учреждения.   В темное время суток маршрут 

имеет искусственное освещение. 

 Маршрут № 3 включает в себя 5 опасные зоны: 

- ул. Заречная, ул. Школьная, Новая (отсутствует тротуар, что 

предполагает движение воспитанников по проезжей части улицы);  

- водопропускная труба (через реку Има) (отсутствует пешеходное 

ограждение); 

- участок ул. Новая на перекрестке улиц Школьная – ул. Новая 

(отсутствует пешеходный переход). 

 
Кроме того, 13,4 % воспитанников добираются до детского сада                                     

с использованием личного автотранспорта родителей. Высадка 

воспитанников осуществляется напротив здания детского сада на ул. Новая, 

далее переходят ул. Новая и движутся в детский сад. Заезд автотранспорта на 

территорию детского сада не осуществляется. 
 

Также, 9,8 % воспитанников добираются до детского сада на школьном 

автобусе, принадлежащем МОУ «Великопольская СОШ» из населенных 

пунктов: д. Пуял, д. Мари-Ернур, д. Малый Пуял посадка воспитанников в 

школьный автобус осуществляется на соответствующих остановочных 

пунктах. Движение воспитанников начинается от д. Пуял с заездом в д. 

Мари-Ернур. Высадка воспитанников осуществляется напротив здания 

детского сада на улице Новая, далее переходят ул. Новая и движутся в 

детский сад. 

 

Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих 

разгрузку/погрузку грузов не пересекается с движением воспитанников на 

территории образовательного учреждения. 
 
 

 



3. ПЛАН-СХЕМЫ 

3.1. План-схема района расположения образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости  

от образовательного учреждения 



                       3.3. План-схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки 

по территории образовательного учреждения. 

 

1 – контейнер бытовых отходов; 

2 – место погрузки/разгрузки; 

3 – игровые площадки; 

                   -  маршруты движения организованных групп детей на территории  ДОУ; 

                   - маршруты движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки. 



4. План мероприятий по приведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательного учреждения к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения. 

 
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. Рябинина, ул. Школьная, ул. Новая, 

ул. Заречная. 

 

Исполнитель: администрация муниципального образования 

«Великопольское сельское поселение». 

Срок: 2  квартал 2019 года. 

 

2. Обустройство пешеходного перехода, обозначенного дорожными 

знаками и горизонтальной дорожной разметкой через автодорогу Ильинка-

Пуял на пересечении ул. Новая - автодороги Ильинка – Пуял,  через ул. 

Новая на подходе к детскому саду, через автодорогу Великополье - Нижняя 

Лопсола на пересечении ул. Рябинина – а/д Великополье - Нижняя Лопсола, 

через ул. Новая на перекрестке улиц Новая - Школьная.  

 

Исполнитель: администрация муниципального образования 

«Великопольское сельское поселение». 

Срок: 2  квартал 2019 года. 

 

3.Установка пешеходных ограждений через реку Има, через пруд по 

улицам Рябинина - Школьная. 

 

Исполнитель: администрация муниципального образования 

«Великопольское сельское поселение». 

Срок: 2 квартал 2019 года. 

 

4. Обустройство остановочной площадки на ул. Новая напротив 

детского сада. 

 

Исполнитель: администрация муниципального образования 

«Великопольское сельское поселение». 

Срок: 2 квартал 2019 года. 

 

 



Приложение 1 

 

Расположение уголка дорожной безопасности в  

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План работы образовательной организации по 

профилактике ДДТТ на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП и  

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 
2. Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно – 

транспортной среде. 
3. Повысить компетентность педагогов и родителей (законных представителей) 

в вопросах детской безопасности. 
4. Развивать совместную деятельность педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (законных представителей), инспекторов ГИБДД. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно – методическая работа 

1 Оформление (обновление) уголков безопасности 

по ПДД в группах в соответствии с возрастом 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

2 Инструктаж  для педагогов «Профилактика 

дорожно- транспортного травматизма» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель. 
3 Оперативный контроль за организацией работы по 

ознакомлению детей с ПДД. 

В течение года Старший 

воспитатель. 
4 Обновление атрибутов для сюжетно-ролевых, 

подвижных игр, дидактические игры, наглядные 

пособия, макеты и др. 

В течение года Воспитатели. 

5 Участие в профилактических мероприятиях, 

акциях по безопасности ДД. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 
Работа с родителями (законными представителями) 

1 Оформление информационно-методического 

материала для родителей, наглядная информация 

по тематике ДБ. 

Сентябрь, март. Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

2 Привлечение родителей к обновлению 

развивающей предметно-пространственной среды 

групп для организации игровой деятельности по 

изучению и закреплению ПДД. 

В течение года Воспитатели. 

3 Консультации на информационном стенде и папках 

передвижках на темы: 

«Дорога и дети», «Гололед на дороге», «Игры во 

дворе» 

В течение года Воспитатели. 

4 Конкурс рисунков «Дорожная азбука» В ноябре Воспитатели. 

5 Семинар – практикум «Пристегни самого 

дорогого!», «Внимание, дети!» 

В течение года Воспитатели. 

Работа с детьми 

1 Организация образовательной деятельности в 

рамках реализации содержания образовательных 

областей: 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной литературы; 

В течение года Воспитатели  



- беседы, викторины; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр учебных видеофильмов (презентаций); 

- художественное творчество. 

2 Экскурсии к перекрестку, знакомство с 

транспортом на улице села. 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

3 Беседа с детьми о безопасном поведении на улице 

и на дорогах, в транспорте. 

Ноябрь, апрель. Воспитатели 

4 Самостоятельные игры и совместная  со взрослым 

творческая деятельность в уголке ПДД 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели  

5 Тематические досуги и развлечения По плану 

воспитателя 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6 Разыгрывание дорожных, игровых проблемных 

ситуаций 

В течение года Воспитатели  

7 Чтение художественной литературы по 

закреплению знаний по ПДД 

В течение года Воспитатели  

8 Просмотр обучающих мультфильмов по 

ознакомлению и закреплению ПДД 

В течение года Воспитатели  

 
 

 

 


