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I. Общие сведения  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 301» 

Тип ОО: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОО: 603066, г. Нижний Новгород, ул. Полесская, д. 17 

Фактический адрес ОО:  603066, г. Нижний Новгород, ул. Полесская, д. 17 

 

Должностные лица образовательной организации 

 

Заведующий Чивиткина Любовь 

Николаевна  

(831)223-27-29                                                         

Заведующий хозяйством Автонова Наталия 

Геннадьевна 

(831)223-27-29                                                         

Ответственный работник по 

профилактике детского 

травматизма 

Старший воспитатель 

Дробяк Елена 

Александровна 

(831)223-27-29                                                         

 

Прочие должностные лица 

 Сотрудник   органа   

управления образованием, 

курирующий вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Начальник управления 

образования администрации 

Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода 

Черникова Мария 

Николаевна 

(831)225-65-67 

 Ответственный сотрудник 

от ГИБДД 

Инспектор дорожного 

надзора отделения 

дорожного надзора 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г. Нижнему 

Новгороду, капитан 

полиции Барсуков Андрей 

Борисович 

(831)279-20-02 

 Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД*                                     

Директор департамента 

транспорта и дорожного 

хозяйства Ковалев Виталий 

Александрович 

(831)430-40-66 

 

 

 

 



 

Время нахождения воспитанников  в образовательной организации:  

с 6:00  до 18:00   

Количество учащихся: 118 воспитанников 

Количество групп: 4 

В рамках реализации Основной общеобразовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 301» обучение детей правилам безопасного поведения на 

дорогах начинается со средней группы (4-5 лет) в игровой форме в рамках 

освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», в 

виде занятий обучение правилам безопасного поведения на дорогах проводится 

с детьми старшей и подготовительной групп – 0,25 занятия в неделю. 

 

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации: имеется / 1 раз в месяц    

 

Наличие кабинета по БДД: нет   

Наличие уголков (стендов) по БДД: имеются 

Где располагаются: в родительских уголках, во всех возрастных группах                 

Какие вопросы (рубрики) освещают: рекомендации и советы родителям по 

изучению правил дорожного движения с той или иной возрастной категорией 

детей,  предметно-развивающая среда для формирования у детей  

представлений  о правилах безопасного движения на дороге.                            

Наличие стационарного автогородка (площадки) с дорожной разметкой и 

комплектом знаков: имеется.                                                                     

 

Отряд ЮИД: нет 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

  

 

Телефоны оперативных служб: 

01 (112) – единая служба спасения 

02 (102) - полиция 

03 (103) - медицинская служба 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

 



 



 



 


