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I.Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 300» 

Тип ОО: образовательное учреждение  

Юридический адрес ОО: 603079, Нижегородская область, город Нижний 

Новгород, улица Березовская, дом №8  

Фактический адрес ОО: 603079, Нижегородская область, город Нижний 

Новгород, улица Березовская, дом №8 

Должностные лица образовательной организации 

Заведующий  Калинкина Юлия Сергеевна

  

(831)_279-40-61                                                               

Заведующий хозяйством Виноградова Наталия 

Сергеевна 

(831)_279-40-61                                                               

 Старший воспитатель Егорова Алла Николаевна (831)_279-40-61 

 Ответственный работник по 

профилактике детского 

травматизма 

Егорова Алла Николаевна (831)_279-40-61 

Прочие должностные лица 

 Сотрудник   органа   

управления образованием, 

курирующий вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Главный специалист ОДУ 

управления образования 

администрации 

Московского района города 

Нижнего Новгорода 

Стародуб Наталья 

Владимировна 

(831) 270-86-08 

 Ответственный сотрудник 

от ГИБДД 

Государственный инспектор 

дорожного надзора 

отделения дорожного 

надзора ОГИБДД 

Управления МВД России по 

г. Н. Новгороду Барсуков 

Андрей Борисович 

 (831) 279-20-02 

 Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД                                    

Руководитель дорожно-

эксплуатационной 

организации Горячев Игорь 

Владимирович 

89159519099 

 

 

Время работы образовательной организации: с 6.00 до 18.00 

Количество воспитанников___136______ 
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Количество групп___5______ 

В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»,  

2 младшая группа - 3 занятия, 

Средняя группа – 7 занятий, 

Старшая группа – 15 занятий, 

Подготовительная группа – 15 занятий. 
(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе) 

 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ: 

__________________нет_____________________________________________

___  указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество 

часов в каждом классе 

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации 

__имеется, обновляется 1 раз в квартал___________________________ 

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) _____не имеется_______________ 

 

Оборудование кабинета по БДД ____нет______________________________ 

 

Наличие уголков (стендов) по 

БДД____имеются__________________________ 

Располагаются:_информационно-консультативные _окна в приёмных 

(раздевалках), игровые уголки в групповых 

ячейках.__________________________  

Какие вопросы (рубрики) освещают 

 Дети – участники дорожного движения.  

 Безопасность ребёнка в машине.  

 Светоотражатели на одежде как средство безопасности на дороге. 

 О чём говорят знаки дорожного движения. 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков____не имеется____________________________________________ 

Отряд ЮИД (имеется или нет)________не имеется_____________________ 

Телефоны оперативных служб 

(МЧС, полиция, скорая помощь; дорожно-эксплуатационных организаций, 

осуществляющих содержание УДС) 

02 или 102 

03 или 103 

112 
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II. План-схемы ОО 
1. План-схема района расположения ОО, пути движения  

транспортных средств и детей (воспитанников) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 дом 3А – улица Березовская 

дом 177 – магазин «Пятерочка» 

дома 4,6,7 – улица Березовская 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 
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  III.Приложение 

I. Карта самообследования состояния обучения воспитанников 

правилам безопасного поведения на дорогах в 2020-2021 учебном году. 

1.1. Организация образовательного процесса по обучению детей основам правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно -транспортного 

травматизма 

1. Приказ от 31.08.2020 № 233 «О назначении ответственных лиц за охрану жизни и 

здоровья детей», ответственный по профилактике ДДТТ старший воспитатель 

Егорова А.Н., тел. 279-40-61 

2. Возрастные группы, в которых организуется работа по обучению детей ПДД:  

вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная  группы 

3. Количество воспитателей, прошедших в течение 5 лет курсы повышения 

квалификации по методике преподавания основ ПДД __0__ 

4. Название организации (где проходили обучение)______-

_________________________ 
 1.2. Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие Кабинета по БДД (имеется или нет) ____нет__________________ 

2. Наличие уголков (стендов) по БДД (имеются или нет)_имеются________ 

3. Количество уголков __5__________________________________________ 

4. Место расположения: информационно-консультативные _окна в приёмных 

(раздевалках), игровые уголки в групповых ячейках. 
5. Какие вопросы (рубрики) освещают: 

 Дети – участники дорожного движения  

 Безопасность ребёнка в машине 

 Светоотражатели на одежде как средство безопасности на дороге  

 О чём говорят знаки дорожного движения 

6. Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом знаков 

(имеется или нет)___не имеется 

7.  __имеется________________________ 

 

1.3. Учебно-методическое обеспечение 

1. Наличие и использование печатных средств обучения: 

 детская художественная литература по тематике БДД 

 наглядные пособия («Дорожные знаки и светофоры», «Проблемные ситуации на 

дороге», «Виды транспорта») 

2. Наличие и использование электронных средств обучения_нет_____ 

3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО: 

        а) плакаты по ПДД: «Подземный пешеходный переход», «Переход 

регулируемых участков улиц и дорог», «Переход участков улиц, регулируемых 

регулировщиком», «Движение пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам», 

«Виды транспорта», «Островок безопасности», «Места, опасные для игр», 

«Движения пешеходов на загородных дорогах» 

б) дидактические игры;_«Ассоциации. Правила дорожного движения», «Внимание! 

Дорога!», «Светофор», «Час пик», «Знаки на дорогах», 
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«Транспорт»_____________________________________________________________

__ 

 г) видеофильмы, видеоролики «Смешарики. Азбука безопасности», «Светофор и 

правила дорожного движения», «Лунтик и правила дорожного движения»- 

мультфильмы для 

детей_____________________________________________________ 

ж) иное:_схемы перекрёстков и дорог с дорожной разметкой, макеты перекрёстков 

и дорог, лэп-буки по правилам дорожной безопасности, модели дорожных знаков 

настольные и напольные, костюмы для сюжетных игр «Полицейский», 

«Автоинспектор»____________________ 

 

 

1.4. Наличие методических материалов для педагогов 

 

1. Опыт работы по профилактике ДДТТ:_имеется_____________________ 

2. Белая К.Ю. Формиование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

II. План работы ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

 

Мероприятия                                                                                                  Ответственный 

Сентябрь - ноябрь 

Обновление информации на стенде «Островок 

безопасности» 
Старший воспитатель  

Обновление(приобретение) игрового материала по ПДД в 

группах  
Старший воспитатель  

Обновление (дополнение) уголка по ПДД в группах Воспитатели 

Размещение консультаций для родителей в родительских 

уголках «Безопасное детство» 
Воспитатели 

Организация и проведение образовательных мероприятий в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 

по теме «Уроки Светофора» 

  

Воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в осенне-

зимнее время года 
Заведующий  
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Организация и проведение образовательных мероприятий в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 

по теме «Транспорт» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Обновление информации на странице сайта ОО и 

информационных стендах «Безопасность на дороге» 

Старший воспитатель 

 

Декабрь-февраль 

Оформление буклетов в уголке для родителей 

 «Засветись, стань заметнее!» (использование фликеров на 

одежде ребёнка для безопасности на дороге) 

Старший воспитатель  

Интегрированное занятий для старших дошкольников. 

Тема «Азбука дорожного движения в детской литературе»  
Старший воспитатель 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте» (стенд ДОУ) на официальном сайте МБДОУ  
воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее 

время года 
Заведующий  

Оформление библиотеки для родителей в родительских 

уголках «Азбука дорожного движения в детской 

литературе» 

Старший воспитатель  

Консультация для воспитателей «Дидактические игры и 

пособия для детей по ПДД» 
Старший воспитатель 

Целевые прогулки: 

■   "Наш друг - Светофор" (подготовительная группа № 2) 

■   "Перекресток" (старшая группа № 4). 

воспитатели 

Показ развивающего мультфильма «Лунтик и правила 

дорожного движения» для детей средней, старшей и 

подготовительной групп 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=P3tjVN

OfRTU 

Старший воспитатель  

Обновление информации на странице сайта ОО и 

информационных стендах «Безопасность на дороге» 

Старший воспитатель 

 

Март-май 

Консультация для воспитателей «Организация условий по 

ПДД в летний период» 
Старший воспитатель 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=P3tjVNOfRTU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=P3tjVNOfRTU


 10 

 
 

 

Взаимодействие с родителями. Домашнее задание: 

«Составление план-схемы «Мой путь в детский сад» 
Старший воспитатель 

Развлечения для детей «Пешеходы и шофёры» 

Старший воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летнее 

время года 
Заведующий  

Анализ организации условий по ПДД на летних 

прогулочных площадках. 
Старший воспитатель 

Поведение итоговых родительских собраний с 

приглашением инспектора ГИБДД.  

Заведующий  

 

Организация игровой зоны по ПДД на территории МБДОУ.  Старший воспитатель 

Рисунки на асфальте «Три сигнала светофора» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обновление информации на странице сайта ОО и 

информационных стендах «Безопасность на дороге» 

Старший воспитатель 

 

Анализ работы по ПДД за учебный год. Планирование 

работы на следующий учебный год.  
Старший воспитатель 

Корректировка  макро и микро РППС учреждения по 

вопросам ПДД. 
Все педагоги 
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