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I. Обrцие сведення

]чlyницишальное автономное дошкольное образовательное учреждение кЩетский сад ]\Ъ332

,,Березка>

Тиш ОУ образовательное Lчреждение

IОридический адрес ОО: 603096, город Нижний Н

.)зктI{ческии адреС оо: 603096

it о з, л rн rэ с rпн bl е .1 1lzl а о бр а з о в а пt е "l ь н rl й ор z u н L! з а l I u u

_:',lССТ}lТеЛЬ ЗаВеДУЮtЦеГО ПО

:l,спllтптельной и методической
r_loTe

Зэltеститель заведуюrцего по
.1]\IIrнистративно - хозяйственной

оте
. ответственный
профилактике

__. , r]P

Jrff€

тсо

работник по
детского

тизма

о Сотрудник органа управления
о бразованием, курируюший
вtrпросы профилактики детского
] ор ожно-транспортного

тизма
. ответственный сотрудник от
_ lБдд

о Руководитель или
,]тветственньтй работник дорохtно-
](сп.]\.атационной
, L.ганtIзаци}I" осуществляющей

*

Пр о чt,tе d а-, DlcH о сlпл l ы е Jl 1]1,! а

о Р},ководитель или
в етственный работник дорожно-

- :, a п.]\-атационной организации,

" 
l, шествляющей содержание

Врrrя занятий в образовательной организации: с 9.00 до 11.З0, в одну смену; внекJIассные
занrIтIilI с 15.50 до 17.00: беседы, игры, развлочения, викторины.
Ко.ттчество учащ}Lхс я 25 5
Ко.ттчество классов (групп)- 12

" ,,_1,,:ка\ реализации рабочltх программ по предметам обученIIе правилам безопаснOго
: - ;:{]Iя на дорогах, <ознакоr{.IенIlе с предметным и соrиальнып{ окружением*- группы с З

(телефон)
фамилия, иN{я, отчество

л}лтникова Наталья
владимировна

226-52-87

226-52-94Ларина Наталия Борисовна

226-52-87

8 (83|\222 59 88заместитель начальника

у правлениJl образования
адNfинистрачии Сормовского

района города Нияtнего
Новгорола Барыкllна Н. Г
Старшлтй госинспектор
дороlliного надзора ОГИБДД
}Г{\4ВД России по городу
Нижнему Новгоролу Барс},ков
А.Б.
flиректор ООО кНиясýорСервис>
Кукчнин С,А,

8( 83L\z27 85 84

,Щиректор департамента
транспорта и дорожного
хозяйства
администрации города Нижнего
Новгород Герасименко А.П.

a
J

(83 1)

Гладченко Ю.В.

8 t83l) 279 20 02

8 (8з1) 4з0 40 60



_]0j{лет-l5м.инут,грушIыс4до5лет-20мин_чт,группыс5доблет-20минут,группысбдо
7 .reT - 30 минут в неделю; кФормирование основ безопасности}- группы с 5 до б лет 20 минут
lr с б до 7 лет 30 минут 1 раз в месяц.
1\,казать предметы" классы, количество часов в каждом классе)
В какик KJlaccax не предусN{отрено изучение ПýЩ (причина)
гр\-ппы с 2 до 3 лет- возрастная особенность.

З рамках реализации дополнительных образоватеJIьных программ: нет (указать
наI{меЕование программы дополнительного образования, кJIассы, количество часов в каждом
к.rассе)

lil-lrrчлте и периодичность заполняемости материалом страницы кЩорожная безопасноQть)) на
;:litте образовательной официальный сайт ýОО Безопасность дошкольников - Детский сад
.\!j32 <БеDезка> г. Ниясний Новгород (ЬеrеzkаЗЗ2.ru)
гiа-rlrчие кабинета по БДД (имеется или нет) _нет_
l_)бор!,дование кабинета по Бý.Щ нет

На-ltrчrrе уголков (стендов) по БЩЩ (лtмеются или нет) имеются
К tl.-ТIТЧ€СТВО УГОЛКОВ |2
Г:е располагаются -в групповых помещен}шх для детей в возрасте от 2до 7 лет
Какltе вопросы (рубрики) освеlцают -<О работе ГБДДD, кНомера телефонов>>, <<Правила

Jt]рожного двия(ения)), <<О безопасном поведении на улице во время игр), кЗнание дорожных
jнаков))

1а--tlтчl,те стационарного авто городка с дорояtl{ой разметкой и комплектом знаков - нет,
l1\Iеется выносная детская транспортная площадка в летне-оздоровительный период.

(jтряд ЮИД (имеется или нет) Еет
Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) _i 0
Руководитsдь отряда (Ф.И. О., лолжность)

Наличие автобуса в ОУ _Еет

нет

Телефоны оперативных служб :

\НС, гIолиция, скорая помоlць; дорожно-эксплуатационных организаций, ооуществляющих
содержание Удс)

а2или \02
0З или 10З

L72
(иные номера телефонов)
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ш. План- схема района раеполо}кения ОУ, пуги дви}кения транспортньш средств
и детей (обучающихся).

1. Район расположения ОУ опредеJrjIется группой жrrлых домов, зданий и улично-

:орожной сетью, цеýтром кOторого является непосредственно ОУ.

2. Территория, указанная в схеме, вruIючает в себя:

- образовательное }цреждение;

- жилые дома, в которьш прох{ивает большая часть обучающихся данного

_ 11 разовательного учреждения;

-автомобильные дороги;

З.На схеме обозначено:

- расположение жилых домов, зданий;

- сеть автомобильных дорог,

- пути движениr{ транспортньIх средств,

- пути движеЕия обуrающихся Bl из образовательного учреждения;

- уличные (наземные - регулируемые/ нерегулируемые) пешеходные переходы;

- названиrI улиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для
,: j,, ченIiя безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые п}ти движения

i,, чающихся от дома к ОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей уделено особое внимание опасным

,_-':]:]\1. Г,]е ЧаСТО ВОСПИТаННИКИ ПеРеСеКаЮТ ПРОеЗЖУТО ЧаСТЬ.
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1. Район расположения МАЩОУ <<Щетский сад }l}332 <<Березка>, пJrти движения
транспOртных средств и детей
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Условrше обозначенIluI :

+-----} - двюкение обучающихся образовательного учрежденш{

Щl -rr.-*ходный переход
l=1IHlEl-ocTaHoBKa автобуса
,l\
\rZ- ГлаВНiUI Дорога

- пешеходный переход

- тротуар

-+ 

- нагIравление трilнспортных ýредств

ffi - жилая зоЕа

-г€lзон
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23к1

МАДОУ <<fiетскшй сад
Л}332 <<ýерезка>>

ШIокроусова д.19

т7

ростелеком

(d

о
о
Eоz

\

2. ОргапиЗация дорO}кного движения в непосредственной близости от образоватепьного
учреждения с размещением соответствующих техничеlских средств, маршруты

движения детеи и распOложение парковочных мест
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l

l
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l
t

l },
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Условные обозначенIбI

,, - дви)кение обччающихся образовательного r{режден}ul
_ тротуар

- места для парковокI
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3.Маршрут дви}кеншя оргацизовапных групп детей
от ОУ к озеру Светлоярскому
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-rr_

условные обозначениlI :

- жилая застроfша

Г----l - проезжая частъ

+-----} - двюкение обулающихся образовательного r{реждениl[
Д -rr.-.ходтый переход

=1|glEj-ocTaHoBKa автобчса
,/^\
\-/- главная дорога

- rтешеходный переход

- тротуар

_ газон
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4. Пуги двиJкения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пуги передвияtения детей по территории

образоватепьýого учреяrденЕя

условные обозначениrI:
_ ворота
- въезд/выезд гр}зовых транспортных средств
_ движенИе Обl^лающихся образователъного r{режденшI
- прогулочные веранды
_ спортивн€U{ плошаJка
- проезжая часть

- дв}l}кение гр\lзовых

I+_.
-a>+-_>I

траЕспсртных средств по территории

п

мАдоу
<<Щетскпй сад

ЛЪ332 <<Березка>>

t

>i
l

v,

::ry

п

ý

I
t
I

I
Il

l
...... |ч

"""}:
л:

rt

iI

образовательного учр ежJенI.rя
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5. Маршрут двI{)iiенl'я автобуса образовательной организации
(при на.гlичии автобуса) -нет
6, Бе_зопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации -
автобуса - нет

ш. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом) - перевозка детей специальным транспортным
средством (автобусом)- не осуществляется.

IY. Приложение

L Картасамообследованиясостоянияобученияучащихсяправиламбезопаеного
поведения на дорогах в 2019 -2020 учебном году.

l .l. Ореалtuза?|uЯ образоваmе.Llьltо?О про?lесса по обученurо demeit oCHoBal4 пpaBLL|l
dtlрсtлсноzо dвttженtlя tl профа|lакm?.iltе, dеrпскоzо drlpo:lKvltl -llrрсtл!сп{)рп.lноZ() lправ-ъ,!аl?.l11зма

i,Наличие i]риказа директора ОО о назначении ответственного за работу по организаrши
обучения детей основам Пдд и профилактике

2265287

2_ I-рlтlлы, в которых организуется работа по обучению детей Пflý

а) 5-6 лет

Да Нет

б) 6-7 лет

Да Нет
+

3, Сколtько препOдавателей в течение 5 лет прошли курсы ловышения квалификации по
методике преподавания основ ПДД и где - нет
наличие паспорта лорожной безоласности (дата утверждения, его соответствие реальномуудс) 09.01 .2019г
4. Организашия образовательного процесса.
В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана обучение правилам
безопасного поведенt{я на дорогах: iч. - 5-6 ;3ч. - б-7 лет

( указать пред}.{еты, классы, коJIичество часов в ка}ýдом классе )5. В рамках реалI{зац}til f опо"rIнительных образовательных программ: -нет
6. В каких классах не пре_]\,с\{отрено изучение пдд (,причина) в младших и средних
грчппах. проводятся бесе_]ы
7. Наличие Раздела по пре_]\тIреждению ддтТ в годовом I]лане
планах вослитателеl-"t- llx выпо..:Iнение - да
8. обшtgшIц.rьные \fеропрIrятi{я. заIIланированные на новый
викторинЫ, игры. встречII с сотр\-]никами Госавтоинспекции

воспитательной работьi и

учебный год (конкурсы,
и т.д.) целевые прогулки:

как

в

12



наших детейD в
г с

9, Количество родителей, состоящих в (родительских патрулях} нет
10. Наличие плана работы (родительскOго патрулlI) (дата утверждения) ц9т

1. 2. М аmер uально -mынuче с ко е о б е с пече нuе

1. Кабинет по Б{ff (имеется или нет)
нет

2, Оборудование кабинета по Б!fl
нет

З. Какие классы занимаются в кабинете
нет

5. Уголки по БДД (имеются или нет)
имеюстя

6. Количество чголков
\2

7. Где располагаются в
8. KaKlre вопросы (рубрики) освещают

9. Перrrоличность обнов,тенrrя 1 раз в квергал
10. Наличlте детской транспортной площадки с доропсной разметкой и комплектом знаков(lавтогородков)

1 1. Какие классы заниl\,tаются на плоп{адке (в автогоролке) группы 5-6 лет. 6-7 летl2, Имеется ли график работы площадки {автогородка) да в летний период

1.3. Учебно-меmоduческое обеспеценае

l. Наличрtе l{ использованt{е печатных средств обучения д42. Наличие и испо]-tьзование Э.r-lеКТРОнНЫХ СРеДСТВ обученrтя дg3. Наглядный и д}lд а1l1п,ч aскиI"{ материал, имеющийся в оо
а) uлакаты по
б) плакаты по первой по}{ош{и при
в дидактически9
г) видеофильмы.
д) карточки-заданtrя по
е) рабочие
I4Hoe

тетради; нет

4. ýиагностlrческиri Maтeprr&1
а) контрольньте задания;_-нет
б) диtгностические
в) уровневые задания для са\{остоятельной работы )Л{ащихся;что еще критерии п,lон}Iторрrнга ОП ДО

)

1,4, Наluчuе меmоdаческrL' маmераалов dля пеdаzоzов

1. Опыт работы по профилактt{ке ДДТТ;_да
2, Сборники планOв конспектов \lpo*o' и внеклассньж мероприятий:_даЗ, Методические рекомендацIII{ по об\,ченrтю УЧаrцихся основам ПДД; да

lз



4. Методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по
пред}.преждению ff ýТТ_да_
5. Наличие и заполняемость страницы кýоро;кная безопасность)) на сайте
образовательной - да

Ir. IIлан работы оУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизмв
1.Организационно-педагогическая работа

Nъ Наимонование меро пwятuя ответственньй
п\п

инструктажей пg 1разв
хtизни и здоровья детей, по

мер противопожарнсй
по охране труда,

ддт

2. Методическая работа

СрокКатегории
работников

формами в работе с

1

по изучению ПДД

с современными

ччастках в летний
Организаиия уголка

льтац}lя

на

дорога) на участ,ке))

по теме

развивающей
lвоопитатели

воспитатель

воспитатель

медицинской помоши и
воспитателя при травме

по теме: <tоказание

ультуре
по

ль Наименование мероприятия
п\г{

Срок ответственный

1 ор}цовать в грулпах утолки Пff{ Сентябрь Воспитатели гр}шп

2 развивающую среду в группах течение
иIрамЕ, настольно-

играми, атрибутами для
и IIроведениJI сюжетн0-

игр, иJIJIюстративным

года
Воспитатели групп

|4

кПравила соблюдать - беду

2 Апрель

a
J.

]



материалом направл9нным на изучение и

повторение с детьми Пдд
Воспитатели группВ течение

учебного года.
Включить в календарные планы волросы
по ПДД (занятия, Cfl)

4

В течение

учебного года.
Воспитатели гр},пл.Пополнлlть KHIDKHble уголки в грyшпах

познаватеJьной литературой по ПДД.
5

воспитатель
Старший6 беселу с детьми старшеri и

знаний по теме <,Щоро;кная
группы с целью

Старший
воспитатель,
воспитатели
подготовительной
гр}шпы

февраль

август

7

]

По.готовить детей подготOвительной

гр!тtrш к уlастию в городском коIжурсе
по ПДД

Офрмление выстrIвки в методическом
rсаблтяете: кllkола дорожных наук дJIJI

-]оIш(о.jIьников}

Оргаrгrrзачия тематических выставок
- ul[]кола дорожных наук}, <<Уроки

Светофрнка>
- . Азбlтса пожарной безопасностиD,
*.БезсrпасЁость длrI малышей*

9. Оборlчов€}ть автогородок для детей на
террrтгорш !ОУ

Работа с родителями
Il а l t rtеновани е м9роприятия

г_,
Вьтсrчать в груtlповые родительски9
собрlпrя вопрсы по ГIff!, кРодители *
ббр*пl поведениJI на дорогах и уJiицахr> и
щ_

ts роJrlтельские уголки
материал по
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