
Информационные данные об учреждении 

МАДОУ № 333 Советского района 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №333 комбинированного вида» 

Тип ОУ - дошкольная образовательная организация 

Адрес ОУ: г. Красноярск ул. Взлетная 36 А 

Руководители ОУ: 

Заведующий - Пидимова Тамара Михайловна (391) 254-00-43 

Заместитель заведующего по УВР - Минина Людмила Геннадьевна (391) 254-

00-43 

Заместитель заведующего по АХР – Гордюков Евгений Геннадьевич (391) 

254-00-43 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма зам.зав. по УВР – Минина Людмила Геннадьевна (391) 254-00-

43 

Наличие уголков по БДД - в наличии в каждой возрастной группе 

Наличие кабинета по БДД - весь холл 1 этажа (модель городской дороги с 

разметкой и дорожными знаками) 

Количество часов отведенных, на изучение ПДД: (совместная 

деятельность воспитателяи 

детей): 

- средняя группа – 1 занятие в неделю (20 мин) 

- старшая группа – 1 занятие в неделю (25 мин) 

- подготовительная группа -1 занятие в неделю (30 мин) 

Программа, по которой проводится обучение правилам дорожного движения 

(автор, 

издательство): 

- Т.И. Данилова программа «В стране Светофории» обучение детей 

дошкольного возраста ПДД 

издательство «Детство - пресс» 2009; 

- «Правила дорожного движения» система обучения дошкольников автор-

составитель Т.Г. 

Кобзева 2010г. 

Наличие площадки по БДД. В наличии 2 площадки (в помещении детского 

сада и на территории) 

Наличие схемы микроучастка. Схема участка имеется, расположена при 

входе на территорию детского сада. 

Наличие макета микроучастка. Макет микроучастка расположен в общем 

холле на мобильном дидактическом столе. 

Наличие сайта МАДОУ, наличие странички по ПДД. В наличии. 

Проходили ли педагоги курсы повышения квалификации по обучению 

детей Правилам дорожного движения. Организованных курсов по ПДД для 

педагогов не проводилось. 



Повышение квалификации проходит только через систему методической 

работы МАДОУ и самообразование. 

Взаимодействие с отрядами ЮИД МБОУ СОШ С ЮИД СОШ: не 

взаимодействуем. 

Сотрудничество с ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское», Главный 

государственный инспектор безопасности дорожного движения по г. 

Красноярску и г. Дивногорску - К.М. Колегов 

Участие в конкурсах и др. мероприятиях по безопасности дорожного 

движения: 

-«Устами детей глаголит истина»- 2018 г (конкурс видеороликов). 

-«Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад» 2019 (конкурс 

рисунков). 

-«Школа светофорных наук» 2017, 2018, 2019 гг.(обучающая игра(район)) 

Заведующий МАДОУ №333                            Т.М. Пидимова  


