
 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 Информация о маршрутах движения воспитанников 

 Расположение МДОУ "Шелангерский детский сад "Родничок" и его 

юридический и фактический адрес позволяет выделить 8 основных 

маршрутов передвижения воспитанников и их родителей (законных 

представителей) из дома в детский сад и обратно с обозначением 4 опасных 

зон образуемых пересечением улиц Головачёва, Студенческой,  Колхозной, 

Школьной, Механизаторов, 60-летия Победы с улицей Мелиораторов. 

Маршрут №1: включает в себя опасную зону (проходит вблизи автодороги 

на ГП Морки) маршрут №1 предусматривает пересечение с проезжей частью 

дороги в районе перекрёстка автодороги и улиц Мелиораторов, 

Механизаторов, 60-летия Победы. Маршрут проходит  по улице 

Механизаторов, Светлая, Зелёная и переходит на улицу Школьную. Улицы 

состоят из домов частной застройки, по данному маршруту передвигаются  

10,4% воспитанников. Улица не имеет твёрдого покрытия. В тёмное время 

суток улица имеет искусственное освещение.  

Маршрут №2: проходит  от перекрёстка улицы Мелиораторов до улицы 

Светлая и переходит на улицу Школьную. Улицы состоят из домов частной 

застройки, по данному маршруту передвигаются  8,2% воспитанников. 

Улица не имеет твёрдого покрытия. В тёмное время суток улица имеет 

искусственное освещение. движение воспитанников по маршруту №2 имеет 

пересечение с проезжей частью дороги. Воспитанники переходят  улицу 

Мелиораторов  не имеющую пешеходного перехода. 

 Маршрут №3: проходит  по улице Полеводов и переходит на улицу 

Школьную. Улицы состоят из домов частной застройки, по данному 

маршруту передвигаются  15,8% воспитанников. Улица имеет твёрдое 

покрытия. В тёмное время суток улица имеет искусственное освещение. 

движение воспитанников по маршруту №3 не предусматривает пересечение 

с проезжей частью дороги.  

Маршрут №4: проходит  по улице Молодёжной и переходит на улицу 

Школьную. Улицы состоят из домов частной застройки, по данному 

маршруту передвигаются  12,6% воспитанников. Улица имеет твёрдого 

покрытия. В тёмное время суток улица имеет искусственное освещение. 

движение воспитанников по маршруту №4 не предусматривает пересечение 

с проезжей частью дороги.  

Маршрут №5:включает в себя опасную зону (предусматривает пересечение 

с проезжей частью дороги, на которой отсутствует разметка пешеходного 



перехода) маршрут проходит  по улице Колхозная пересекает улицу 

Мелиораторов переходит на улицу Студенческую и далее переходит на 

улицу Школьную. Улицы состоят из домов частной застройки, по данному 

маршруту передвигаются  20 % воспитанников. Улица имеет твёрдого 

покрытия. В тёмное время суток улица имеет искусственное освещение.  

 

Маршрут №6: включает в себя опасную зону (предусматривает Т-образный 

перекрёсток с проезжей частью дороги, на которой отсутствует разметка 

пешеходного перехода) маршрут проходит  по улице Мелиораторов и 

переходит на улицу Школьную. Улицы состоят из домов частной застройки, 

по данному маршруту передвигаются  23% воспитанников. Улицы имеют 

твёрдое покрытие. В тёмное время суток улицы имеют искусственное 

освещение. Движение воспитанников по маршруту №6 предусматривает 

параллельное движение с маршрутом движения школьного автобуса.  

Маршруты №7и №8: являются совмещёнными, в которые переходят  

улицы  Полеводов, Молодёжная, Студенческая. Улицы состоят из домов 

частной застройки, по данному маршруту передвигаются  100% 

воспитанников, т.к. эти маршруты объединяющие и ведут непосредственно в 

детский сад. Улица имеет твёрдого покрытия. В тёмное время суток улица 

имеет искусственное освещение. Движение воспитанников по маршруту №7 

и №8 не предусматривает пересечение с проезжей частью дороги.  

 

 

  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Перечень приложений 

Приложение 1 

Перспективный  план работы  по  профилактике  детского дорожно-

транспортного  травматизма    

 

Приложение 2 

Консультация «Методические рекомендации в помощь воспитателю по 

правилам дорожного движения» 

 Что должен знать воспитатель и воспитанник о ПДД 

 Что должен знать воспитатель о правилах дорожного движения 

 Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города 

 Рекомендации по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного     

движения 

 Литература, рекомендуемая для чтения детям  в детском саду и дома 

 Литература, рекомендованная для работы с дошкольниками по 

формированию навыков безопасного поведения на улице.    

 

 

Приложение 3 

  Организационно-педагогические условия, способствующие эффективной 

организации педагогического процесса. 

Приложение 4 

 Организация занятий по обучению дошкольников безопасному поведению 

на улице 

 

Приложение 5 

Методика построения системы работы по изучению дошкольниками  

правил дорожного движения. 

 

Приложение 6 

Формы и методы обучения дошкольников ПДД. 

Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах. 

Приложение 7 

Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Приложение 8 

Консультация для родителей. 

 


