Общие сведения

МАДОУ № 333 Советского района
(Наименование ОУ)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №333 комбинированного вида »
Тип ОУ - дошкольная образовательная организация
Адрес ОУ: 660135 г. Красноярск ул. Взлетная 36 А
Руководители ОУ:
Заведующий - Пидимова Тамара Михайловна (391) 254-00-43
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – Минина Людмила Геннадьевна (391) 254-00-43
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам.зав. УВР Минина Людмила Геннадьевна (391) 254-00-43
Ответственные работники
муниципального органа
образования - главный специалист отдела дошкольного образования
главного управления образования администрации
г. Красноярска Швецова Анна Николаевна,
т. 226-15-11
Ответственные от
Госавтоинспекции

Гостев Антон Александрович, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД, 2-12-20-33

Количество воспитанников - 184 детей.

Наличие уголков по БДД в наличии в каждой возрастной группе.
(если имеется, указать место расположения)
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Наличие кабинета по БДД весь холл 1 этажа (модель городской дороги с разметкой и дорожными знаками).
(если имеется, указать место расположения)

Количество часов отведенных, на изучение ПДД: (совместная деятельность воспитателя и 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 «Светофор» обучение детей дошкольного возраста ПДД издательство «Детство - пресс» 2009;
- «Правила дорожного движения» система обучения дошкольников автор-составитель Т.Г. Кобзева 2010г.
Наличие авторской программы по изучению правил поведения на дороге. 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.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие макета микроучастка. Макет микроучастка расположен в общем холле на мобильном дидактическом столе.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие сайта МАДОУ, наличие странички по ПДД. В наличии. (http://dou333.ucoz.com/index/po_pdd/0-109)
Проходили ли педагоги курсы повышения квалификации по обучению детей Правилам дорожного движения.
Организованных курсов по ПДД для педагогов не проводилось. Повышение квалификации проходит ежегодно через
систему методической работы МАДОУ и самообразование.
(если проходили, указать когда)

Взаимодействие с отрядами ЮИД МБОУ СОШ С ЮИД СОШ: не взаимодействуем.
Участие в конкурсах и др. мероприятиях по безопасности дорожного движения:
-«Устами детей глаголит истина»- 2018 г (конкурс видеороликов).
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-«Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад» 2018 (конкурс рисунков).
-«Школа светофорных наук» 2016, 2017, 2018 гг.(обучающая игра(район, город))
(если да, указать в каких)

Наличие автобуса в ОУ - В МАДОУ № 333 автобуса нет.

Заведующий МАДОУ №333

Т.М. Пидимова

Телефоны оперативных служб:
УГО ЧС Советского района 220-06-43
Пожарная часть – 01, 112, 201-88-60
Отдел полиции №10 -212-62-82
Отдел ГИБДД Советского района 220-27-08, 220-25-16.

Приложения
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I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
3) Фотографии центров и площадок по ПДД и на участке и в помещении детского сада.

Приложения.
1.План-схема района расположения ОУ,

5

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)
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МАДОУ
№333
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Проезжая часть с направлением движения транспорта
-Безопасное передвижение детей и воспитателей по внутриквартальной территории до знаков «Пешеходный переход» и до
светофорных объектов
Безопасное движение через пешеходный переход
- дорожный знак «пешеходный переход»
-светофорные объекты
- вход в МАДОУ №333
МАДОУ
№333

Здание МАДОУ №333
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

МАДОУ
№333

Условные обозначения:
движение детей и взрослых по территории детского сада
движение грузовых транспортных средств
место погрузки и разгрузки транспорта

МАДОУ
№333

Здание МАДОУ №333

