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1.Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 10 «Звёздочка» г. Йошкар-Олы». 

Юридический адрес: 424037, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, 

ул. Подольских Курсантов,  д.8. 

  Фактический адрес: 424037, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, 

ул. Подольских Курсантов,  д.8. 

Телефон: 41-90-81, 93-08-67 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка» – Байкова Ольга 

Алексеевна. 

Ответственный за работу по профилактике БДД –  Маркова Надежда 

Вениаминовна - старший воспитатель. 

Режим работы  ДОУ:  с 7.30 до 18.00. 

Количество детей: 279. 

Наличие в детском саду уголка по БДД – I этаж. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – площадка на территории 

детского сада. 

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования по 

БДД: имеется. 

Реализация программ по разделу «Безопасность»: парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Д.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой – СПб: «Детство-пресс», 2009. 

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. 

Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми 

работы по предупреждению ДДТТ: имеется 

Формы работы с детьми: непосредственно-образовательная деятельность, 

беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, праздники, познавательные досуги, 

развлечения, встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, городские акции, 

просмотр видеофильмов, фильмов, прослушивание аудиозаписей, 

театрализованные представления, выпуск буклетов и листовок. 

Проведение инструктажей по предупреждению ДДТТ: проводятся 

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, 

информационные стенды, досуги, конкурсы, выпуск буклетов и листовок, встречи 

с работниками ГИБДД, городские акции. 

 

 

 

 



Телефоны заинтересованных служб и ведомств 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

Министр Швецова Галина Николаевна: 45-22-37; 

2.  Управление образования городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

Начальник управления Никитенко Михаил Яковлевич: 56-62-18; 

 Заместитель начальника Кузнецова Елена Алексеевна: 42-53-20; 

 Отдел охраны труда и техники безопасности: Аршакян Д.А.: 42-00-93. 

3. Подразделения Госавтоинспекции г. Йошкар-Олы:  

 Отдел ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле: 42-77-87; 

 Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле:  

41-17-11, 42-01-03. 

4. Главное  управление МЧС по республике Марий Эл: 

 Оперативный дежурный ГУ  ГО и ЧС Республики Марий Эл: 42-46-21; 

 Оперативный дежурный управления ГО и ЧС города: 45-25-70, 053. 

5.  Детская поликлиника № 2:  

 Дежурный врач: 8-917-711-51-77 

6. МВД по Республике Марий Эл: 

 Оперативный дежурный МВД: 41-41-73; 

 Дежурная часть УМВД России по г. Йошкар-Оле: 45-34-12. 

7. Оперативный дежурный городского округа: 54-27-00. 

8. Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63. 

9. Единая служба экстренного реагирования: 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о маршрутах движения воспитанников ДОУ. 

Около 80 % воспитанников добираются до образовательного учреждения 

пешком в сопровождении взрослого, т.к. живут в близлежащих домах. Около 20 

% добираются до образовательного учреждения на личном автотранспорте или 

на общественном транспорте. При этом родители с детьми  дети выходят на 

остановках общественного транспорта, расположенных на улице  Подольских 

Курсантов (четной и нечетной стороны). Опрос родителей воспитанников 

позволяет выделить 2 основных маршрута их передвижения от остановок 

общественного транспорта в ДОУ и обратно: 

Маршрут № 1 проходит от остановки  «Магазин «Столичный», 

расположенной на ул. Подольских Курсантов (четная сторона), по улице 

Подольских Курсантов без перехода дороги общественного транспорта до конца 

жилого дома номер 4, далее поворот к воротам детского сада.  

Маршрут  № 2 проходит от остановки «Магазин  «Птица», расположенной 

на улице Подольских Курсантов (нечетная сторона), по регулируемому 

пешеходному переходу, далее вдоль жилого дома номер 10 до ворот детского 

сада.  

Кроме того, воспитанники добираются до детского сада с использованием 

личного транспорта родителей. При этом высадка детей осуществляется около 

детского сада близ   жилых домов номер 4,10, расположенными на улице 

Подольских Курсантов. Ситуация осложняется ограничением видимости 

припаркованными транспортными средствами, маленьким пространством 

парковки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



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: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Издать приказ о назначении 

ответственного сотрудника за 

работу ПДД 

Сентябрь Заведующий 

МБДОУ  

Байкова О.А. 

2. 1) Провести проверку актуальности 

и соответствия требованиям 

нормативных технических 

документов, действующих в 

области дорожного движения, 

существующей схемы организации 

дорожного движения на маршрутах 

движения детей в образовательное 

учреждение и в непосредственной 

близости от него. 

2) Провести обновление 

горизонтальной дорожной разметки 

1.14.1 «Зебра» на пешеходных 

переходах. 

3) Провести ремонт тротуаров, 

прилегающих к МБДОУ «Детский 

сад № 10 «Звёздочка»  

II квартал 2015г. 

Администрация  

городского 

округа «Город 

Йошкар-Ола» 

3. Оформление выставки 

методической литературы по 

правилам дорожного движения. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

4. Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по методике 

проведения занятий по ПДД 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

5. Изучение ПДД с воспитанниками 

согласно образовательной области 

«Безопасность» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6. Подготовить и провести «Месячник 

безопасности» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

7. Составить методические 

разработки по обучению детей 

правилам дорожного 

В течение года Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

8. Во всех возрастных группах и в д/с 

оформить уголки безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь- 

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 



9. Провести встречу с работниками 

ГИБДД 

Сентябрь, 

 апрель 

Заведующий 

МБДОУ  

Байкова О.А. 

10. Информационный блок «Состояние 

ДТП в городе» 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Заведующий 

МБДОУ  

Байкова О.А, 

инспектор 

ГИБДД 

11. Изготовить методические пособия, 

игры по правилам дорожного 

движения 

В течение года Воспитатели 

групп 

12. Консультация  для педагогов на 

тему: Формы и методы работы с 

детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

13. Провести анкетирование родителей 

по обучению детей БДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Октябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

14. Провести викторину по ПДД  

«Соблюдай правила дорожного 

движения!». 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

15. Принимать активное участие в 

городских мероприятиях по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

16. Мониторинг по отслеживанию 

работы по профилактике ДТП 

Декабрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

17. Пополнение методического 

кабинета и возрастных групп 

методической, детской литературой 

и наглядными пособиями. 

В течение года Заведующий 

МБДОУ  

Байкова О.А., 

старший 

воспитатель 

Маркова Н.В., 

воспитатели 

групп 

18. Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Февраль Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

19. Выставка детских рисунков на 

тему: «Я – на дороге» 

Февраль Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В., 

воспитатели 

групп 



20. Общее родительское собрание 

«Дорожная азбука» (с 

приглашением представителя 

ГИБДД) 

1 раз в год Заведующий 

МБДОУ  

Байкова О.А., 

старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 

21. Конкурс творческих поделок на 

тему: «Веселый светофор». 

Апрель Воспитатели 

групп 

22. Провести с детьми познавательно-

игровой досуг на тему: «Если с 

другом вышел в путь…» совместно 

с ГИБДД 

Май Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В., 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп 

23. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр, моделей 

светофора, дорожных знаков. 

В течение года Воспитатели 

групп 

24. Анкетирование «Я и мой ребенок 

на улицах города» 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Маркова Н.В. 
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