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Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад № 13г. Йошкар-Олы "Клюковка" 

 

(Наименование МБДОУ) 

Тип МБДОУ: дошкольная образовательная организация 

 

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

Заводской д.18 

 

Фактический адрес : 424003 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, переулок 

Заводской д.18 

 

Заведующий: Васильева Ирина Александровна   8(8362)72-31-31 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Ответственные от 

Управления ОГИБДД УМВД 

России по г. Йошкар-Оле                __   _Средина Светлана Степановна____ 
                                                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            старший воспитатель       Смышляева С.Л. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                           8(8362)72-31-31 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 
 

Количество  воспитанников: 347 детей 

Наличие уголка по БДД:  имеется в холле первого этажа 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка  (площадки) по БДД   нет 

 

Наличие остановки общественного транспорта вблизи МБДОУ: остановка 

"Марийский машиностроительный завод"  троллейбуса № 11 
                                                        (если имеется, указать место расположения) 

Наличие мест массового нахождения людей  вблизи МБДОУ: "Марийский 

машиностроительный завод"  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Автобуса в МБДОУ нет. 

 



 3 

 

 

 

                             Телефоны оперативных служб 
 

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 Камелина Алла Вениаминовна: 41-41-31 

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

3. Органы   ГИБДД г. Йошкар-Олы:  

 Отдел ГИБДД  Управления МВД по г. Йошкар-Оле: 42-77-87 

 Отдельный батальон  ДПС  ГИБДД,  дежурная часть: 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 

 Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа Чесноков Александр Леонидович: 56-64-15 

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

5.  Детская поликлиника №2: 

 Дежурный врач: 8-917-711-51-77 

 Дежурный фельдшер: 97-99-23  

6. Органы  МВД: 

 Оперативный дежурный МВД: 41-41-73 

 Дежурная часть УВД гор. Йошкар-Олы: 45-34-12 

 Центральное отделение полиции: 42-23-05 

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 

 В соответствии с Уставом образовательного учреждения МБДОУ 

«Детский сад №13 «Клюковка» г. Йошкар-Олы осуществляет прием в 

образовательное учреждение всех граждан, которые проживают на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» и имеют право на получение 

образования соответствующего уровня. 

 Воспитанники ДОУ добираются до детского сада и обратно домой в 

сопровождении родителей или лиц их замещающих. 
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Содержание 

I. План - схемы МБДОУ: 

 

1) район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей ( воспитанников); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5) пути движения  транспортных средств и детей при проведении дорожных 

ремонтно - строительных работ. 

 

II.  Приложения. 

 

1) Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на учебный год. 

2) Совместный план работы  ГИБДД и МБДОУ по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2014 -2015 учебный год. 

3) План работы  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4) Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

5) Организация занятий по обучению дошкольников безопасному поведению на 

улице. 

6) Просвещение родителей по вопросам по вопросам обучения детей правилам 

дорожного движения. 

7) Организационно-педагогические условия, способствующие эффективной 

организации педагогического процесса. 

8) Целевые прогулки как форма  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

9) План экскурсий и целевых прогулок 

10) Анкета для родителей. 

11) Минутка в детском саду. й 
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1.2. Описание  план - схем  к Паспорту дорожной безопасности  

образовательного учреждения 

 

1.2.1. План -  схема района расположения МБДОУ, путей движения 

транспортных средств и детей : 
 

1. Образовательное  учреждение расположено в районе жилых домов по 

улицам Зарубина, Суворова, Машиностроителей  и переулка Заводского. 

Общественный транспорт проходит по улицам Суворова и Машиностроителей , 

где находятся остановки "Завод Марийский машиностроитель" и "Арбат". По 

улице Зарубина и переулку Заводскому  также проходит движение 

автомобильного транспорта, но остановок на них нет. 

 

 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

 - образовательное учреждение; 

 - территорию МБДОУ, на которой  проводятся  прогулки и  занятия по 

физической культуре; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников данного 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги, тротуары; 

- остановки общественного транспорта 

 

3. На схеме должно  обозначено: 

-  расположение жилых дворов, зданий; 

 - сеть автомобильных дорог; 

-  пути движения детей (воспитанников) в/из образовательного учреждения; 

-  уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные 

переходы; 

-  названия улиц  и переулка. 
 

Схема дает общее представление о районе расположения МБДОУ. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые 

пути движения воспитанников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к МБДОУ и обратно.  
 

1.2.2. План -схем организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей: 
 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2.На схеме обозначено: 

 - здание МБДОУ с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно МБДОУ (территория имеет ограждение); 

-  автомобильные дороги и тротуары; 
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- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и пешеходные 

переходы на подходах к МБДОУ; 

-  дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

-  направление движения транспортных средств по проезжей части; 

-  направление движения детей (воспитанников). 

3. На схеме не указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств, но указаны безопасные маршруты движения детей к МБДОУ; 

4. Стоянки  около МБДОУ нет. 
 

1.2.3.  План-схема маршрутов движения групп детей от МБДОУ к 

стадиону, парку  Победы и ДК им. В.И. Ленина: 

На схеме района расположения МБДОУ указаны безопасные маршруты 

движения детей от МБДОУ к стадиону, парку Победы и ДК им. В.И.Ленина.  

Данная  схема используется -педагогическим составом при организации 

движения групп детей к местам проведения экскурсий и развлечений вне 

территории  МБДОУ. 
 

1.2.4. План-схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения: 
 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории МБДОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МБДОУ 

исключено пересечение пути движения детей и пути движения транспортных 

средств. 
 

1.2.5. План-схема  пути движения транспортных средств  и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ. 

 

 При проведении дорожно-транспортных работ по переулку Заводскому 

маршрут движения к МДОУ  и  из МДОУ проходит по газону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специального транспортного средства для перевозки детей МБДОУ не 

имеет. 
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Приложение 1. 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями по оказанию им 

методической помощи в проведении разнообразных форм проведения 

мероприятий по изучению Правил дорожного движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы кружка «Зеленый огонек» по разъяснению среди 

дошкольников Правил поведения в общественных местах и предупреждению 

нарушений Правил дорожного движения.  

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 

стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, 

дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками.  

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группах  для практических 

занятий по Правилам дорожного движения.  

5.  Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение 

разных форм: собрания, консультации, совместные игровые программы, выставки-

конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  

6. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, участие в 

городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и 

родителей, конспекты тематических занятий; методических разработок по 

проведению игровых программ, викторин, игр и др.). 

7.  Оформление методической копилки по организации и проведению месячника 

«Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации образовательного 

учреждения с инспектором ГИБДД УМВД– необходимое условие плодотворной 

работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
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 Приложение 2 

 Утверждаю 

 Заведующий МБДОУ № 13 

 «Клюковка» 

 _________ И.А.Васильева 

 « »________2015 г. 

  

Совместный план работы МБДОУ №13 «Клюковка» и ОГИБДД УМВД 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2015-2016 учебный год 

 № 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Издать приказ о назначении 

ответственного сотрудника за 

работу по профилактике БДД 

Сентябрь Заведующий 

2 Инструктивно-методическая 

консультация с 

педагогическими работниками 

по методике проведения 

занятий по БДД 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

3 Изучение ПДД с 

воспитанниками согласно 

программе «Безопасность» 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Подготовить и провести 

«Месячник безопасности» 

Сентябрь Ст.воспитатель 

5 Составить методические 

разработки по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Сентябрь Ст.воспитатель 

6 В группах обновить уголки по 

изучению правил дорожного 

движения 

Сентябрь  Воспитатели 

7 Обновить пособия по 

изучению правил дорожного 

движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

8 Провести консультацию для 

воспитателей «Организация 

Октябрь  Ст.воспитатель 
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занятий по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению на улице» 

9 Провести консультацию для 

воспитателей «Методика 

построения системы работы по 

изучению дошкольниками 

правил дорожного движения» 

  

Декабрь   Ст.воспитатель  

10 Провести консультацию для 

воспитателей   «Игра как 

ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на 

дорогах». 

«Методика подготовки занятий 

в игровой форме». 

Февраль  Ст.воспитатель  

11 Провести консультацию для 

воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Апрель  Ст.воспитатель 

12 Обновлять уголок 

безопасности дорожного 

движения для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

13 Принимать активное участие в 

городских мероприятиях по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Апрель-май Ст.воспитатель, 

воспитатели 

14 Провести анкетирование 

родителей по обучению детей 

БДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Октябрь, 

апрель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

15 Провести встречу с 

работниками  ОГИБДД 

Сентябрь, 

Март  

Ст.воспитатель 

16 Провести викторину по ПДД Ноябрь Воспитатели  

17 Провести с детьми Февраль Ст.воспитатель  
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познавательно –игровой досуг 

по БДД совместно с 

сотрудниками  ОГИБДД 

18 Выставка детских рисунков 

«Зеленый огонек» 

Апрель  Воспитатели 

19 Приобрести методическую 

литературу и пособия по ПДД 

В течении 

года 

Заведующий 

20 Анализ состояния работы по 

организации обучения детей 

БДД 

Май  Ст.воспитатель  
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