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I.Общие сведения  

Структурное подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 

17» 

Тип ОО: образовательное учреждение  

Юридический адрес ОО: 606400, Нижегородская область город (рабочий 

посѐлок Первое Мая, улица Садовая, дом № 27 

Фактический адрес ОО: 606400, Нижегородская область город (рабочий 

посѐлок Первое Мая, улица Садовая, дом № 27 

Должностные лица образовательной организации 

Директор   Мартакова Елена 

Анатольевна  

8(831)-44-7-20-01                                                               

 Заместитель директора, 

руководитель структурного 

подразделения 

Светлова Татьяна 

Евгеньевна  

8(831)-44-7-20-56 

 Старший воспитатель Махнева Татьяна 

Борисовна 

8(831)-44-7-20-56 

 Ответственный работник по 

профилактике детского 

травматизма 

Малькова Мария 

Станиславовна 

8(831)-44-7-21-01 

Прочие должностные лица 

 Сотрудник   органа   

управления образованием, 

курирующий вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

главный специалист 

управления образования и 

социально-правовой 

защиты детства  

Титова Юлия Витальевна 

(883144) 6-07-06 

 Ответственный сотрудник 

от ГИБДД 

инспектор по пропаганде 

БДД  

Федяев Михаил 

Валентинович 

(83144) 4-59-96 

 Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД
*
                                     

начальник отдела 

дорожной деятельности 

«Управления 

благоустройства и 

дорожной деятельности» 

АБМО  

Серов Сергей 

Александрович 

(83144) 6-05-97 

 

Время работы образовательной организации: с 7:00 до 17:30, в одну смену 
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Количество воспитанников__126_ 

Количество групп ____6___ 

 

В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах проходит в соответствии с «Основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №45», разработанной 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС, приказ № 1155 от 17.10.2013 г), на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой): 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Мой дом 

(3-я неделя октября – 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, полицейский). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Осень 
(2-ая – 4-ая неделя 

сентября) 

 Знакомить с правилами безопасного поведения 

 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября – 

2-я неделя ноября) 

 Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным 

переходами. (взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Осень 
(2-ая – 4-ая неделя 

сентября) 

  Расширять представления о правилах безопасного поведения  

 . 

Я в мире человек 
(1-я – 3-я неделя октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Мой город, моя страна 

(4-я неделя октября – 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком).   

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях.  

Зима 

(1-я – 4-я неделя января) 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой.   

День защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я неделя февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер);  

 

Весна 

(1-я – 3-я недели апреля) 

Расширять представления о правилах безопасного поведения. 

Лето 

(2-я – 4-я недели мая) 

Формировать представления о безопасном поведении  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Осень 
(2-ая – 4-ая неделя 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения  
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сентября) 

Я вырасту большим 
(1-я – 2-я неделя октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания о безопасном 

поведении. 

Зима 

(1-я – 4-я неделя января) 

 Расширять и обогащать знания детей о безопасном поведении 

зимой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Осень 
(2-ая – 4-ая неделя 

сентября) 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения   

Мой город, моя страна, 

моя планета 
(1-я – 2-я неделя октября) 

 Закреплять правила дорожного движения.   

Зима 

(1-я – 4-я неделя января) 

Продолжать знакомить детей с зимой, с безопасным поведением. 

  

 

А также в рамках парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. Тимофеевой Л.Л.  

 
 младшая группа  

№ 

п/п 
Название темы Программы 

Сроки 

1 Природа осенью и безопасность сентябрь 

3 Природа поздней осенью и безопасность ноябрь 

4 Праздник и безопасность декабрь 

5 Безопасность на улицах города январь 

6 Безопасность и погода зимой февраль 

8 Безопасность и погода ранней весной апрель 

9 Природа весной и безопасность май 

   средняя группа  

2. 

Природа осенью и безопасность (стр. 26-34) 

Природные явления и безопасность зимой (стр.71-78) 

Полгода ранней весной и безопасность (стр. 95-104) 

Природа поздней весной и безопасность (стр. 122-129) 

15-30 сентября 

15-30 января 

1-15 марта 

15-30 мая 

3  Правила дорожного движения (стр. 84-89) 15-28 февраля 

4  Безопасность в общественных местах (стр. 54-58) 15-30 ноября  

6 
  Я и моя безопасность (стр. 111-116) 

 

15-30 апреля 

   старшая группа  

1 

Природа и безопасность 

1.1.  Природные явления и безопасность зимой (стр.72-80) 

1.2. Природные сообщества и безопасность в летний период - 

Проект «Боб, Соломинка и Уголек» (стр.117-126) 

 

3-4 неделя декабря 

май 

2 

Безопасность на улице 

Правила дорожного движения (стр.33-42) 

Тематический период «Путешествие поросенка Фунтика 

(стр.106-116) 

 

3 неделя сентября – 1 

неделя октября 

апрель 

4 
Безопасность в общественных местах (стр.87-94) 

Безопасность в общественных местах (стр.101-105) 

2 неделя февраля 

2-4 неделя марта 

  подготовительная к школе группа  

1 Природные явления в зимний период и безопасность (стр. 80- 1-15 декабря 
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84, 99-102) 

 

 

2 
Правила дорожного движения (стр. 40-54) 

Правила дорожного движения (стр. 134-149) 

15-30 сентября 

1-15 арта 

3 

3.1. Контакты с незнакомыми людьми (стр. 55 

3.2. Я ничего не боюсь (стр. 108-110) 

 

1-15 октября 

15-31 марта  

4 
Безопасность в общественных местах (стр. 87-91, 115-119) 

Потенциально опасные предметы (стр. 92-98) 

1-14 февраля 

15-30 апреля 

 

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации 

Имеется по мере необходимости   

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) - нет 

 

Оборудование кабинета по БДД - нет 

Наличие уголков (стендов) по БДД - имеются 

Где располагаются; - лестничный пролет, групповые помещения _  

Какие вопросы (рубрики) освещают - Дорожные знаки, Правила безопасного 

поведения на дороге, акции безопасности, проходящие в образовательном 

учреждении 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков -нет 

Отряд ЮИД (имеется или нет) -нет 

Телефоны оперативных служб 

МЧС 01 или 101, 

полиция 02 или 102,  

скорая медицинская помощь 03 или 103,  

112 экстренная служба 

дорожно-эксплуатационная организация ООО «ГРАДСЕРВИС» 8 960 160 22 

88   
Наличие автобуса в образовательной организации    - нет
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II. План-схемы структурного подразделения МБОУ»СОШ№17» 
1. План-схема района расположения структурного подразделения МБОУ 

«СОШ№17», пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 Улица Садовая 

 
 

  

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 Улица Садовая 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 
 - Жилая застройка  - Обочина 

 

 

                               Проезжая часть  Движение транспортных        

                                                                                                       средств 

                             Движение детей в (из)              

                              образовательное учреждение     частные жилые дома 

 

 - жилая зона 
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от структурного 

подразделения МБОУ «СОШ№17» размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

МБОУ 
СОШ17 

Садовая,39 

клуб 

42 

Футбольное 

поле 

37 

40 

38 

41 

Парк 

А 
П 
Т 
Е 
К 
А 

магазин 

3

1 
3

0 
2

8 
2

9 

«Детский 

сад» 

42 

Биб

лио

тека 

34 

32 

 

Трасса Р 152   Шопша – Иваново - Нижний Новгород  
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Маршруты движения организованных групп детей от структурного подразделения МБОУ 

«СОШ№17»  к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 

 

 
 

 

  

 

  
 
   

 

  

  
 Улица Садовая 

 
 

  

  

 

  
 
 

  

 

 

 

 
 Улица Садовая  
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 
 - Жилая застройка  - Обочина 

 

- пешеходный переход                                    - «Жилая зона» 

 

                               Проезжая часть  Движение транспортных        

                                                                                                       средств 

                             Движение детей в (из)             - парковочное место 

                         образовательное учреждение - парковочное место 

 

 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории структурного 

подразделения МБОУ «СОШ№17» 

 

МБОУ 
СОШ17 

Садовая,39 

клуб 

42 

Футбольное 

поле 

37 

40 

38 

41 

Парк 

А 
П 
Т 
Е 
К 
А 

магазин 

3

1 
3

0 
2

8 
2

9 

«Детский 

сад» 

42 

Биб

лио

тека 

34 

32 
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Условные обозначения: 

- движение грузовых транспортных средств                                                                                              

на территории образовательного учреждения 

 

-  въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

- движение детей и родителей на территории 

образовательного учреждения  

  

-  место разгрузки/ погрузки 

 

 

  

С 

 

Структурное подразделение 

МБОУ «СОШ№17» 
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