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Общие сведения

Наименование образовательного 
учреждения:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №1 для детей раннего 
возраста города Галича Костромской 
области»

Тип образовательного учреждения Дошкольная образовательная 
организация

Юридический адрес 
образовательного учреждения

157201 Костромская область, 
город Галич, улица Ленина, дом 42

Фактический адрес 157201 Костромская область, 
город Галич, улица Ленина, дом 42

Представители образовательного учреждения:
- ФИО заведующего/директора, 
контактный телефон

Дмитриева Ангелина
заведующий 
8(49437) 2-19-82

- ФИО заместителя заведующего/ 
директора, контактный телефон
- ФИО работников образовательного 
учреждения, ответственных за 
мероприятия по профилактике 
детского травматизма (должность, 
контактный телефон)

воспитатель
Любимова Нина Владимировна,
8(49437) 2-19-82

Ответственные от:
- муниципального органа 
управления образованием (ФИО, 
должность, контактный 
телефон).

Голубева Елена Владимировна,
главный специалист отдела образования 
администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 
8(49437) 2- 13-70

- Госавтоинспекции (ФИО, 
должность, контактный 
телефон)

Виноградов Алексей Николаевич,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Галичский» 
8(49437) 2-19-72

- дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети . 
(ФИО, должность, контактный 
телефон)

Бобров Валерий Александрович,
начальник МУ «Служба заказчика», 
8(49437) 2-22-01

- дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного движения 
(ФИО, должность, контактный 
телефон)

Бобров Валерий Александрович,
начальник МУ «Служба заказчика», 
8(49437) 2-22-01

/



Информация об образовательном учреждении:

Количество педагогического состава 9 человек

Количество учащихся в 
образовательном учреждении

70 человек

Наличие и место расположения 
уголка по БДД

Имеется, в группах

Наличие и место расположения 
кабинета / класса БДД

Нет

Наличие автогородка/площадки 
по БДД

Нет

Наличие автобуса в 
образовательном учреждении

Нет

Владелец автобуса, обслуживающего 
образовательное учреждение

Место медицинского 
освидетельствования водителя (ей)

Время занятий в образовательном 
учреждении:
- 1 смена
- 2 смена
- внеклассные занятия

1- ая половина дня:
9 час. 00 мин. - 9 час. 30 мин.
2- ая половина дня:
15 час.40 мин. - 16 час. 20 мин.

Телефоны оперативных служб: МЧС -0 1  
Полиция -  02
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Галичский» 8(49437) 3-71-02 
Скорая помощь — 03 
Единая служба спасения — 112 
Единая дежурная диспетчерская служ
ба городского округа г. Галич 
и Галичского муниципального района- 
-8(49437) 2-17-07

Примечание. Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие со
держание УДС, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движе
ния» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).



Содержание

1 .План-схемы образовательной организации.
1.1 .Район расположения образовательной организации, пути
движения транспортных средств и детей
(обучающихся).

1.2.Организация дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательной 
организации с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест.

1.3. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательной ор
ганизации.

2. Приложения:



1. План-схемы образовательной организации

1.1. План-схема района расположения образовательной организации, 
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест



1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 
образовательной организации

въезд /вы езд  транспортны х средств
— ------------ д виж ение грузовы х транспортны х средств по территории ДО У
--------------- д виж ение детей по территории Д О У

м есто разгрузки /погрузки



Фотоматериалы пешеходных переходов

*



Приложение 1.

Проведение проверок территорий образовательной организации, 
подъездных путей и пешеходных переходов

1 График плановых проверок.
2 Таблица нарушений и принятые меры (пример -  таблица 1).
5 Фотоматериалы до устранения недостатков и после.

Таблица 1

Результат проведения проверок территорий образовательного учреждения, 
подъездных путей и пешеходных переходов*

[ Д т  Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об устранении

Тжаица ведется для каждого пешеходного перехода и для каждого 
'•эт-.ого пути отдельно.



Приложение 2.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях 
с участием обучающихся образовательной организации

Таблица 2

J a m  Время Место
ДТП

Причина
ДТП

Сопутствующие 
дорожные усло

вия

Последствия
ДТП

Принятые
меры



ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» 
на 2020-2021 учебный год

Цель:
С ?зершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасного образа 
жжши. в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, родителей.

Задачи:
• Сохранение жизни и здоровья детей.
• Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения. 
Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
Обучение основам транспортной культуры.
Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности дорож
ного движения.

аечый результат:
Совершенствование профилактической работы по безопасности 
дорожного движения в ДОУ.
Формирование навыков правильного поведения детей, участников дорож
ного движения.
Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

1
Содержание Сроки Ответственные

1 Организационная работа
т Мониторинг обеспеченности групп 

учебно-методическими и материально- 
техническими условиями для обучения 
детей правилам поведения на улице

Июнь-
июль

Заведующий

; Обновление и пополнение учебно
методических материалов по ПДД

1 раз в год Заведующий

Размещение материалов на сайте МДОУ 
до профилактике дорожно-транспортного 
тгавматизма, аналитических материалов 
аварийности в городском округе- город Га
лич Костромской области

ежемесяч
но

Воспитатели

Инструктаж педагогических работников 
1ж> охране жизни и здоровья детей,
I профилактике ДТП

1 раз
в полугодие

Заведующий



Методическая работа
Н 1I 1.

Оформление выставки методических 
пособий по профилактике ДТТ Сентябрь

Ответственный 
за профилактику 

ДТТ
Консультирование педагогов по теме: 
-«Организация работы с дошкольниками 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма»
-«Организации работы с родителями по 
профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма»

1 раз
в квартал

Ответственный 
за профилактику 

ДТТ

Обсуждение вопросов организации работы 
по профилактике ДТТ на совещаниях при 
заведующем, педагогических советах.

В течение 
года

Заведующий, 
ответственный 

за профилактику 
ДТТ

Участие в семинарах, конкурсах, 
выставках по профилактике дорожного 
травматизма

По плану 
ОГИБДД

Воспитатели

Организационно-массовая работа
Организация и проведение профилактиче
ского мероприятия «Внимание - дети!» 
Инструктаж с педагогами «Внимание- 
дети! По предупреждению ДДТТ»

май-июнь,
август-

сентябрь

Ответственный 
за профилактику 

ДТТ

Инструкция для педагогов по «организа
ции работы с родителями по профилактике 
и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма»

1 раз в квар
тал Воспитатели

Участие в акции, направленной на попу
ляризацию световозвращающих элементов 
на одежде «Пора засветиться всем!»

По плану 
ОГИБДД

Воспитатели

Работа с детьми
Проведение досугов, развлечений, спор
тивных праздников по обучению воспи
танников правилам безопасного поведе
ния на улице

1 раз
в квартал

Муз. руководит, 
воспитатели

Организация выставок рисунков 
совместного творчества детей и родителей 
«Безопасная дорога»

1 раз
в полугодие

Воспитатели

Организация игровой деятельности по 
ознакомлению воспитанников с правилами 
дорожного движения:
- дидактические игры
- подвижные игры
- сюжетно-ролевые игры

Еженедель
но

Воспитатели



Проведение непосредственно 
образовательной деятельности по 
безопасности дорожного движения 
(познавательное развитие, ознакомление с 
окружающим, конструирование)

1 раз 
в месяц

Воспитатели

L.____

Беседы, чтение художественной 
литературы, заучивание стихов, просмотр 
мультфильмов о правилах безопасности на 
дороге

Еженедель
но

Воспитатели

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников
Обсуждение на родительских собраниях 
вопросов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
наиболее типичных происшествий с 
детьми на дороге

1 раз в 
квартал

Воспитатели
групп,

заведующий
ДОУ

Размещение информации по вопросам 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма в уголках 
безопасности

Ежемесяч
но Воспитатели

Размещение памяток в родительских 
уголках «Правила поведения на дорогах 
при сезонных изменениях погоды»

1 раз в 
квартал Воспитатели

Индивидуальные беседы с родителями на 
темы «Соблюдение ПДД при 
сопровождении несовершеннолетних», 
«Правила перевозки детей в автомобиле» и 
др.

Ежемесяч
но

Воспитатели

Привлечение родителей к участию в празд
никах, развлечениях, досугах, 
конкурсах, выставках рисунков по 
безопасности дорожного движения, 
в акции «Родительский патруль»

По плану Воспитатели, 
муз. руководит.

Сетевое взаимодействие
Участие представителя ОГИБДД 
в проведении общего родительского 
собрания

Сентябрь,
май

Заведующий
ДОУ

Участие представителя ОГИБДД в 
проведении мероприятий по изучению 
правил дорожного движения

В течение 
года

Заведующий
ДОУ



В данном деле прошито, пронумеровано и 
печатью истов

'  (1ДОУ "Дет. са /№ 1"
А.Дмитриева/


