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I.Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29» 

Тип ОО: образовательное учреждение  

Юридический адрес ОО: 606503, Россия, Нижегородская область, город 

Городец, улица Фурманова, дом № 17.  

Фактический адрес ОО: 606503, Россия, Нижегородская область, город 

Городец, улица Фурманова, дом № 17. 

Должностные лица образовательной организации 

Заведующий   Перанова  

Антонина Ивановна  

8 (83161) 9-07-63     

Старший воспитатель Гуляева  

Елена Константиновна 

8 (83161) 9-07-63     

Ответственный работник по 

профилактике детского 

травматизма 

Гуляева  

Елена Константиновна 

8 (83161) 9-07-63     

Прочие должностные лица 

 Сотрудник   органа   

управления образованием, 

курирующий вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Специалист по охране 

труда  

УО и МП администрации 

Городецкого 

муниципального района  

Заботин  

Сергей Николаевич 

8 (83161) 9-19-90 

 Ответственный сотрудник 

от ГИБДД 

инспектор по пропаганде                           

Госавтоинспекции БДД 

ОГИБДД  

капитан полиции 

 Краснова Ю.С.  

8 (83161) 9-01-74 

 Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД*                                     

старший прораб 

Ванчиков Ю.В.             

8 (83161) 9-76-30                                                                                                                                                                

 

Время пребывания в образовательной организации: с  6.30   до 18.30,  в одну  

смену;  

внеклассные занятия до 18.30. 

Количество учащихся_150 _ 
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Количество групп__6_______ 

 

В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

_ознакомление с окружающим миром, старшая, подготовительная к школе 

группы, 0,5ч. в месяц            
(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 

_________________ежеквартально_______________________________________ 

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) _____нет______________________ 

 

Оборудование кабинета по БДД 

__________нет________________________________________________________ 

 

Наличие уголков (стендов) по БДД___да_________________________________ 

Где располагаются        ______групповые помещения_______________________ 

Какие вопросы (рубрики) освещают  

ознакомление с правилами дорожного движения, правилами поведения на 

дороге, в транспорте, знакомство с дорожными знаками____________________ 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков__да___________________________________________________________ 

Отряд ЮИД (имеется или нет)___нет____________________________________ 

Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)___________________________  

Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) ________________________________ 

Телефоны оперативных служб 

полиция: 02 или 102 

скорая помощь: 03 или 103 

единая служба спасения:112  

ГО и ЧС:  8 (83161) 9-12-43 
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II. План-схемы ОО 
1. План-схема района расположения ОО, 

пути движения транспортных средств и детей  
 

 

 
 

 



 6 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОО к школе, 

библиотеке, молодежному центру 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 

 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



 9 

5. Дорожная площадка по ПДД. 
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III. Приложение 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников МБДОУ «Детский сад № 29» 

на 2020-2021 учебный год. 

Цель: способствовать расширению содержания взаимодействия с участниками 

образовательных отношений по освоению правил дорожного движения и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  

 

№ Содержание  Сроки Ответственный 

I. Создание предметно-развивающей среды 

1 Обновление дорожной площадки по 

ПДД. 

май   Старший 

воспитатель, 

завхоз 

2 Обновление развивающего предметного 

пространства в группах по обучению 

дошкольников дорожной грамоте. 

в течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Оформление стенда «Дорожная азбука».  Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Приобретение наглядного и 

практического материала по ПДД. 

в течение года Заведующий   

II. Методическая работа 

1. Проведение инструктажа по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма 

сентябрь Заведующий   

2. Разработка тематического 

планирования работы по обучению 

дошкольников ПДД в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 в течение года  Старший 

воспитатель 

3. Консультация для воспитателей: 

а) Особенности организации обучения 

детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. 

 

ноябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

  

III. Работа с детьми. 

1. Месячник безопасного движения 24.08.20. – 

11.09.20.  

17.05.21-

31.05.21. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2. Виртуальные экскурсии: 

 Экскурсия по микрорайону. 

 Экскурсия «Водители и 

пешеходы». 

В течение года, 

в соответствии 

с комплексно-

тематическим 

планированием 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  
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3. Проведение  ОД ОО Социально-

коммуникативное, Познавательное, 

Художественно-эстетическое развитие. 

Обучение правилам дорожного 

движения.  

Интегрирование образовательных 

областей по теме ПДД. 

 В течение года, 

в соответствии 

с комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели  

4. Досуговая деятельность. 

«Приключение Клепы на дороге» 

(младшая группа). 

«Светофор в гостях у ребят» (средняя 

группа). 

«Проказы Бабы-Яги» (комбинированная 

группа). 

«Красный, желтый, зеленый. 

Викторина»  (подготовительная к школе 

группа) 

   

октябрь 

 

март 

 

январь 

 

апрель 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5. Ситуативные беседы по соблюдению 

детьми правил дорожного движения. 

Постоянно. Воспитатели 

групп 

IV. Работа с родителями(законными представителями) 

1. Информационный материал по 

предупреждению дорожного 

травматизма (информационные стенды 

в уголках для родителей) 

 август 

декабрь 

май 

Воспитатели 

групп 

2. Разработка памяток по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

В течение года Заведующий   

3. Консультации: 

а) «Уроки дорожной безопасности для 

родителей». 

б) «Ребенок и дорога: безопасный путь 

домой»  

март Заведующий   

4 Совместная деятельность.   

Конкурс детских рисунков «Дорожная 

азбука». 

 Май Воспитатели 

групп 
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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 заведующего МБДОУ «Детский сад № 29» от31.08.2020г., № 150-П Об 

организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

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

а) группа комбинированной направленности № 4 (5 – 7 лет), 

б) подготовительная к школе группа № 6 (6-7 лет). 
3. Количество преподавателей, прошедших в течение 5 лет курсы повышения 

квалификации по методике преподавания основ ПДД _нет___ 

  1.2. Материально-техническое обеспечение 

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

2. Оборудование кабинета по БДД 
_______________________________________________________________ 

3. Наличие уголков (стендов) по БДД (имеются или нет)_да________________ 
4. Количество уголков _2____________________________________________ 

5. Место расположения группа комбинированной направленности № 4 (5 – 7 

лет), подготовительная к школе группа № 6 (6-7 лет). 
6. Какие вопросы (рубрики) освещают ознакомление с правилами дорожного 

движения, правилами поведения на дороге, в транспорте, знакомство с 

дорожными знаками ______________________________________________ 
7. Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков (имеется или нет)__да________________________________________ 
8. График работы площадки (автогородка при наличии) ___________________ 

11.30. – 12.30._____________________________________________________ 

9. Наличие мобильного автогородка __нет_______________________________ 
10. План работы мобильного уголка (при наличии) 

 

1.3. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Наличие и использование печатных средств 
обучения__да___________________________________________________ 

2. Наличие и использование электронных средств обучения__нет_________ 

3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО: 

а) плакаты по ПДД  да 

б) плакаты по первой помощи при ДТП___нет__________________________ 

в) дидактические игры;__да_________________________________________  

г) видеофильмы, видеоролики___да___________________________________ 
д) карточки-задания по ПДД;____нет__________________________________ 
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е) рабочие тетради____нет___________________________________________ 
ж) иное___мобильные платформы с разметкой дороги     

4. Диагностический материал: 

а) контрольные задания__нет________________________________________ 
б) диагностические тесты__наглядно-практический материал____________ 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся__нет________ 
г) иное __________________________________________________ 

 

1.4. Наличие методических материалов для педагогов 
 

1.Опыт работы по профилактике ДДТТ__да____________________________ 

2. Конспекты ООД и досуговых мероприятий__да___ 
3. Методические рекомендации по обучению учащихся основам 

ПДД___да_______________________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


