
 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Содержание 

I.Общие сведения........................................................................................................................... 3 

II. План-схемы ОО ......................................................................................................................... 6 

1. План-схема района расположения ОО, ................................................................................... 6 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) ....................................................... 6 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест .............................................. 7 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

пути передвижения детей по территории образовательной организации ............................... 8 

III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом)......................................................................................... 9 

IV. Приложение …………………………………………..……………………………………11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I.Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 450 «Рябинка» 

Тип ОО: образовательное учреждение  

Юридический адрес ОО: 603158, Нижегородская область, город Нижний 

Новгород, проспект Кораблестроителей 32 А  

Фактический адрес ОО: 603158, Нижегородская область, город Нижний 

Новгород, проспект Кораблестроителей 32 А  

Должностные лица образовательной организации 

Заведующий   Казакова Юлия Юрьевна

  

(831) 271 41 70                                                              

(телефон) 

 Заместитель заведующего 

по ВМР 

Харламова Галина 

Александровна 

(831) 271 41 70                                                              

(телефон) 

 

Прочие должностные лица 

 Сотрудник   органа   

управления образованием, 

курирующий вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Барыкина Надежда 

Георгиевна 

(831) 222 59 88 

 Ответственный сотрудник 

от ГИБДД 

Барсуков Андрей Борисович (831) 279 83 02 

 Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД
*
                                     

Ковалёв Виталий 

Александрович 

(831) 430 40 66 

 

Время занятий в образовательной организации: с  9.00  до  11.20  ,  в одну смену 

Вечерние  занятия: 15.40-16.10 

 

Количество учащихся       283 

Количество групп             11 

 

В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах: 
(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе) 
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Базовый вид 

деятельности 

Группы  Количество часов в год 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(занятия, экскурсии, 

игры и беседы в ходе 

совместной деятельности 

со взрослым, 

развлечения) 

2- я младшая (с 3 до 4 

лет) 

2 часа 

Средняя группа (с 4 до 5 

лет) 

3 часа 

Старшая группа (с 5 до 6 

лет) 

4 часа 

Подготовительная 

группа ( с 6 до 7 лет) 

5 часов 

 

 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ:  

В МАДОУ «Детский сад № 450» дополнительных программ по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах не реализуется 

 

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации- страничка «Дорожная 

безопасность» на сайте имеется  , материал сменяется 1 раз в месяц. 

 

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) не имеется 

 

Оборудование кабинета по БДД 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Наличие уголков (стендов) по БДД- 12 уголков  

Где располагаются- в каждой группе учреждения, холл групп № 5 и 6  

Какие вопросы (рубрики) освещают  

- особенности восприятия детьми дошкольного возраста улицы, дороги 

- правила перевозки детей в автомобилях 

-проблемные ситуации на дорогах. 

 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков- не имеется 

Отряд ЮИД (имеется или нет) нет 

Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)___________________________  

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

Телефоны оперативных служб 

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

осуществляющих содержание УДС) 
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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 (учеников) 

 
 Направление движения 

транспортного потока 

 Ближайшая к учреждению 

остановка ближайшего транспорта 

 Направление безлопастного 

движения детей 

 Нерегулируемый пешеходный 

переход 

 Ограждение образовательного 

учреждения 

 Регулируемый пешеходный 

переход 

 Тротуар 

 

 Жилая зона 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

 Ограждение образовательного учреждения и стоянки 

транспортных средств 

 направление движения транспортного потока 

 

 

 

направление безопасного движения детей  

 тротуар 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 

 

 

                       

 въезд/ выезд грузовых транспортных средств 

 

 движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

 движение детей на территории образовательного 

учреждения 

 место разгрузки/ погрузки 

 

 вход / выход на территорию дошкольного учреждения 
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III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

(заполняется при наличии школьного автобуса) 

 

Общие сведения 

 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

 

Владелец автобуса___________________________________________________ 
                                                                 (наименование ОО или  др.) 

Марка: нет 

Модель: нет 

Государственный регистрационный знак нет 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным    

автобусам, оснащен: 

-опознавательными знаками "Перевозка детей" в передней и задней части ТС, а 

также надписями "ДЕТИ" на каждой стороне автобуса   _да/нет; 

- установка знака "Ограничение скорости"    да/нет; 

- оборудован тахографом и спутниковой навигацией ГЛОНАСС     да/нет; 

- год выпуска (не старше 10 лет) __________________________.    

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

  
Фамилия, имя, отчество Принят на работу Стаж в категории 

D 

Повыше-ние ква- 

лификации 

    

    

 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

2.1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

при перевозке детей автомобильным транспортом (автобус): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

Назначено приказом по учреждению ____________________________________ 

2.2. Организация, проводящая медицинского осмотра водителя:______________ 

на основании ________________________________________________________ 

 

действительного до ___________________________________________________ 

 

2.3. Организация, проводящая предрейсовый технический осмотр 

транспортного средства________________________________________________ 
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2.4. Дата очередного технического осмотра транспортного 

средства_____________________________________________________________

_________ 

2.5. Место стоянки автобуса в нерабочее время ___________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о владельце автотранспортного средства (автобус): 

 

Юридический адрес владельца ________________________________________ 

Фактический адрес владельца _________________________________________ 

Телефон ответственного за соблюдение правил перевозки групп учащихся 

автомобильным транспортом (автобус)___________________________________ 
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IV. Приложение 

Информационный стенд по безопасности дорожного движения между 

группами на II этаже 

 

Фрагмент дорожной разметки во дворе  МАДОУ «Детский сад № 450»  у 

центрального входа. 
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Консультация для родителей.  

Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей ПДД.  

При выходе из дома.  

 Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, 

нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет 

ли опасности.  

При движении по тротуару.  

 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать 

ребенка за руку.  

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора.  

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару.   

Готовясь перейти дорогу  

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 

машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  
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 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как  

 оно движется по инерции.  

При переходе проезжей части  

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно 

дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, 

не осмотрев предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

 

При посадке и высадке из транспорта  

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть.  

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 

дверями).  

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 

дорогу).  

При ожидании транспорта  
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 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 

осмотрите улицу в обоих направлениях.  

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе 

иметь запас времени.  

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

поведением формируется ежедневно под руководством родителей.  

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, 

что за разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения.  

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть 

дороги.  

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, - 

это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 



 15  


