
СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 39 «Белоснежка»

1 .Заведующий Бариева Татьяна Леонидовна_________24-46-47

2.Зам. заведующего по УВР Путилова Ольга Анатольевна________ 24-46-46

3. Специалист по охране труда Титаренко Елена Юрьевна___________ 24-36-21
4. Количество групп 14 и воспитанников в них (всего) 440

Возрастная группа Количество групп Количество детей
с 2 -3  лет 2 70
с 3 -  4 лет 2 70
с 4 -  5 лет 4 140
с 5 -  6 лет 2 70
с 6 -  7 лет 2 70

Группа кратковремен
ного пребывания

2 20

5.Круглосуточная группа нет и воспитанников в ней - нет
6.Режим работы МДОУ 7.00 -  19.00
7.Наличие плана работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма) имеется
8.Наличие методического материала: _______________ _____________ _________
№
п/
п

Название книги, комплекта по
собия

Автор Г од издания Кол-во

1. «Дорога, ребенок, безопасность» 
Методическое пособие по ПДД

Н.И. Клочанов 2015 3

2. «Безопасность», учебно
методическое пособие

Н.Н.Авдеева, 
O.JI. Князева, 
Р.Б.Стеркина

2014 2

3. «Безопасность», рабочие тетради Н.Н.Авдеева, 
O.J1. Князева, 
Р.Б.Стеркина

2014 4

4. «Школа дорожных наук. Профи
лактика детского дорожно- 
транспортного травматизма»

О.Ю. Старцева 2015 2

5. «Правила дорожные знать каж
дому положено!». Познаватель
ные игры.

М.С. Коган 2014 2

6. «Правила дорожного движения» Л.Б. Поддуб- 
ная

2014 4

7. Программа «Правила дорожные 
знать дошколятам положено»

О.В. Южакова 2014 1

8. Иллюстративный материал 
(комплект из 5 плакатов)

Иванова,
Понамарёва

2014 2 ком
плекта



9. Буклет «Воспитываем грамотно
го пешехода»

Диск «Профи
лактика дет
ского травма
тизма»

2015 1

10 Памятки: Диск 2015 1
• «Правила дорожного движе
ния и требования, предъявляемые 
к передвижению с группой детей 
по улицам, дорогам и в транспор
те»;
• «Обучение детей правилам 
дорожного движения»;
• «Обучаем ребенка безопасно
му поведению на дороге»;
• «Обучение детей наблюда
тельности на улице»;

«Безопасное поведение на 
улице»;

• «Безопасное поведение на 
проезжей части»;
• «Правила поведения на оста- 
цовке маршрутного транспорта».

«Профилакти
ка детского 
травматизма»

2016 1

9.Наиболее значимые мероприятия:

№
п/п

Дата проведения Тематика мероприятия Охват детей

1. Сентябрь Музыкальный досуг
«Мир такой прекрасный, но не
безопасный»

280

2. Январь Музыкальный досуг «Красный, 
желтый, зеленый»

280

3. Февраль Выставка рисунков 
«Я - пешеход!»

280

4. Март Конкурс «Мой друг- 
светофорик!»

280

5. Май Музыкальный досуг
«Азбуку дорожную знать детям
положено»

280

6. Июнь Спортивное развлечение 
«Дорожная палитра»

280

7. Июнь Спортивный КВН среди команд 
воспитанников детского сада на 
знание ПДД с использованием 
подвижных игр на воздухе

280



Ю.Место расположения и качество оформления материалов уголка по БДД:
методический кабинет: методическая литература, пособия, перспектив

ное планирование, конспекты занятий, детская литература.
прогулочная веранда (зеленая зона) - игровая площадка по изучению 

ПДД: стенд «Азбука безопасности».
11 .Наличие уголков в групповых комнатах по изучению ПДД: в группах до
школьного возраста имеются игровые настольные модули, дидактические иг
ры, детская художественная литература; для родителей оформлены папки с 
рекомендациями, консультациями.
12.Периодичность проведения мероприятий по ПДД:
с группами младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) - ежеквартально 
с группами среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) - ежеквартально 
с группами старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) - ежеквартально
13.Наличие площадки по изучению правил ПДД: 

в помещении д/с: имеется
на территории д/с: имеется

14.Использование радиовещания, печати и т.п. (название, периодичность): 
выпуск буклетов, памяток, стенгазет.

Т.Л. Бариева


