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1. Общие сведения
Руководитель  МБДОУ Лежнина Ольга Ивановна.
Старший воспитатель Кабаева Светлана Валерьевна
Ответственный  за  работу  по  профилактике  БДД –  Павлова  Елена
Владимировна
Ответственные  работники  за  мероприятия  по  профилактике  детского
травматизма,  инструктор  по  физической  культуре –  Павлова  Елена
Владимировна, старший воспитатель – Кабаева Светлана Валерьевна.
Сотрудник  Управления  ГИБДД  МВД  по  РМЭ,  закрепленный  за  МБДОУ
"Детский сад №26 г. Йошкар-Олы "Теремок" – Кузьмин Д.С.
Руководитель  и  ответственный  работник  дорожно-эксплуатационной
организации,  осуществляющей  содержание  УДС –  Дождиков  Владимир
Евгеньевич.

Режим работы  ДОУ:  с 7.30 до 18.00.

Количество детей: 189 воспитанников детского сада. 

Наличие в детском саду помещения по ОБДД - отсутствует

Наличие в детском саду уголка по БД - 2 

Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки:
- дорожная
- разметка во дворе детского сада на центральной  площадке

Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для БДД: 
дорожные знаки,  модели машин на участках групп.

Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации 
образовательной области «Безопасность» в свете требований ФГОС: 
имеется во всех 8  группах ДОУ.

Наличие центров безопасности в группах:

центры для игр с транспортными средствами,
центры для игр с правилами,
центры книг по предупреждению детского травматизма,
центры строительно-конструктивных игр,
центры изобразительной, конструктивной деятельности.

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: 
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.

В каких возрастных группах проводится организованная образовательная 
деятельность по БДД: младший дошкольный возраст, старший дошкольный 
возраст.

Охват детей обучением ПБДД: 189

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 по 
графику

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, 
информационные стенды, досуги, конкурсы, выпуск буклетов и листовок, 
встречи с работниками ГИБДД, городские акции.

Формы взаимодействия МБДОУ с МБОУ СОШ №7: встречи, экскурсии, 
досуги, родительские собрания.

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 Камелина Алла Вениаминовна: 41-41-31;
 Отдел охраны труда и техники безопасности: Аршакян Д.А.: 42-00-93.

3. Подразделения Госавтониспекции 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;
 Начальник  управления  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского

округа Парий Александр Владимирович: 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. 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
В  соответствии  с  «Правилами  внутреннего  распорядка  воспитанников

ДОУ» категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский
сад и его уход без сопровождения родителя.

Около  33  %  воспитанников  с  родителями  добираются  до
образовательного  учреждения  с  использованием  общественного  транспорта.
При  этом  дети  выходят  на  остановках  общественного  транспорта,
расположенных на улицах: Красноармейская, Первомайская. Опрос  родителей
воспитанников позволяет выделить 2 основных маршрута передвижения детей
от остановок общественного транспорта в ДОУ и обратно:

Маршрут  №1  проходит  от  «Дом  быта»,  расположенного  на
ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская, по регулируемому пешеходному
переходу,  расположенному  на  пересечении  ул. Красноармейская  и
ул. Первомайская  и  ул.  Красноармейская  и  ул.  Эшпая.  По  маршруту  №1
передвигаются 12% детей (23 человека), воспитанников ДОУ.

Маршрут  №2  проходит  от  остановки  «Магазин  Электрон»,
расположенной  на  ул. Красноармейская,  по  ул. Красноармейская,  по
регулируемому  пешеходному  переходу,  расположенному  на  пересечении  ул.
Красноармейская и ул. Эшпая, далее по ул. Красноармейская и ул. Эшпая. По
маршруту №2 передвигаются 21% детей (40 человек), воспитанников ДОУ.

Оба  маршрута  проходят  по  регулируемому  пешеходному  переходу.
Кроме  того,  (29%  воспитанников)  добираются  до  детского  сада  с
использованием  личного  транспорта  родителей.  При  этом  высадка  детей
осуществляется у края проезжей части с обеих сторон улицы Эшпая, что делает
возможным  непрогнозируемый  выход  детей  на  проезжую  часть.  Ситуация
осложняется ограничением видимости детей припаркованными транспортными
средствами  и  отсутствием  заездных  карманов.  Учитывая  выше  изложенное,
следует признать участок улицы Эшпая в районе образовательного учреждения
потенциально опасным.
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