Общие сведения

Полное наименование
объекта
Сокращенное наименование
объекта

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
25 «Чебурашка» города Туапсе
муниципального образования Туапсинский
район
МАДОУ ДС №25 «Чебурашка» г.Туапсе

Тип ДОУ

Автономное

ИНН/КПП

2322016457 / 236501001

Юридический (фактический)
(почтовый) адрес объекта

352800 Краснодарский край, г.Туапсе,
ул.Сочинская,56

Электронный адрес

o.yurjeva2013@yandex.ru

Руководители МАДОУ
Заведующий МАДОУ

Юрьева Ольга Викторовна
8(918)6076703

Заместитель заведующего по
учебно - воспитательной
работе МАДОУ

Щелкунова Ольга Николаевна
8(918)2182650

Наименование вышестоящей
организации с указанием её
организационно – правовой
формы, адреса, телефона
Ответственные работники
муниципального органа
образования

Ответственные лица от
Госавтоинспекции
Ответственные работники за
мероприятия по
профилактике детского

Управления образования администрации
муниципального образования Туапсинский
район;
352800 Краснодарский край, Туапсинский
район, г.Туапсе, ул.Победы,17
8(86167)2-19-08; 2-20-71; 2-84-54.
Главный специалист МКУ «КРО»
Холодова.А.Г.
8(86167)2-89-62
Инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения По ОГИБДД отдела
МВД России по Туапсинскому району
Тимченко Г.В.
8(86167)5-46-76
Заместитель заведующего по УВР
Щелкунова Ольга Николаевна
8(918)2182650
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травматизма в МАДОУ
Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС и ТСОДД
Профиль деятельности
учреждения

Начальник жилищно – коммунального
хозяйства Туапсинского района
Балантаева Е.М.
8(86167)2-25-74
Дошкольное образование

Количество воспитанников
МАДОУ

295

Наличие уголка по БДД

Центральный вход в ДОУ

Наличие класса по БДД

Не имеется

Наличие автогородка
(площадки) по БДД

Не имеется

Наличие автобуса в ДОУ

Не имеется

Режим работы МАДОУ

Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00,
выходные – суббота и воскресенье
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Телефоны оперативных служб

1

Дежурная часть отдела ОМВД РФ по Туапсинскому району

02 или
8(86167)3-03-02
8(86167)2-28-40

2

Оперативный дежурный УФСБ

8(86167)2-31-20

3

ГО и ЧС (служба спасения)

112

4

6 – й отряд федеральной противопожарной службы

01

5

Туапсинский филиал отряда «Центроспас»

8(86167)3-14-01

6

Оперативный дежурный спасательной службы Туапсинского
района

8(86167)2-80-21

7

Станция «Скорой помощи»

03
8(86167)2-31-54

8

Оперативный дежурный МЧС

8(86167)2-54-31

9

Оперативный дежурный администрации г.Туапсе

10

Управления образования администрации МО Туапсинский
район

0-51,
8(86167)2-54-31
8(86167)2-19-08
8(86167)2-20-71
8(86167)2-54-84
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Характеристика имеющихся условий МАДОУ
по обеспечению безопасности дорожного движения
МАДОУ ДС №25 «Чебурашка» г.Туапсе расположен в городе Туапсе по
адресу: ул.Сочинская,56. Район расположения определяется группой жилых
домов многоэтажной и одноэтажной застройки, улично – дорожной сетью.
Промышленные объекты вблизи ДОУ отсутствуют. Интенсивность движения
транспорта повышенная.
Административная, учебно – воспитательная и хозяйственная деятельность
МАДОУ организована в двух корпусах здания детского сада (здание литер А
и здание литер Б) и территория.
Территория МАДОУ ограничена следующими улицами: с северной и
южной сторон улица Сочинская, с западной стороны переулок Печникова, с
восточной стороны улица Пушкина.
Территория МАДОУ огорожена с фасадной стороны металлическим
решетчатым забором высотой 2 м, с тыльной стороны сплошным забором из
металлопрофиля, высотой 2 м.
Имеется два выезда: с фасадной стороны на улицу Сочинскую, с боковой
стороны на переулок Печникова. Состояние подъездного пути с улицы
Сочинской удовлетворительно, подъездной путь с переулка Печникова
находится в удовлетворительном состоянии.
Выход и вход на территорию МАДОУ осуществляется через калитку с
фасадной стороны с улицы Сочинской.
Тротуар на прилегающей территории к МАДОУ имеет ограждение от
проезжей части автодороги по улице Сочинской, что обеспечивает
безопасность движения детей и родителей (см.фото 1,2).
На проезжей части по улице Сочинской, прилегающей к МАДОУ,
установлены предупреждающие знаки «Пешеходный переход», «Внимание
дети», «Ограничение скорости движения», имеется дорожная разметка
«пешеходный переход», установлены светофоры (см.фото 3).
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Движение автотранспорта по территории для осуществления
обслуживания МАДОУ организованно с задней стороны здания детского
сада. Движение детей по территории детского сада во время погрузки/
выгрузки не осуществляется. Въезд ( выезд) автотранспорта осуществляется
с хозяйственного двора. (фото 4,5).
МАДОУ автотранспортной техники не имеет.
Парковка для автотранспорта на территории МАДОУ отсутствует.
Обучение воспитанников осуществляется в соответствии с программой «Я
примерный пешеход», с планом - работы по предупреждению детского
дорожно – транспортного травматизм.
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Содержание
I.

План-схемы МАДОУ ДС №25 «Чебурашка».

1).План-схема района расположения МАДОУ ДС №25 «Чебурашка»,
пути движения транспортных средств, воспитанников и родителей.
2).Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения воспитанников и родителей.
3). Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАДОУ ДС №25
«Чебурашка».
II.

Приложения.
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Пер.Печникова

I.План-схемы МАДОУ ДС №25 «Чебурашка»
1.План-схема района расположения МАДОУ ДС №25 «Чебурашка»,
пути движения транспортных средств, воспитанников и родителей.

Д.60

МАДОУ ДС №25
«Чебурашка»

ДКН
ул.Сочинская,48

тротуар

ул. Сочинская

тротуар

ул.Сочинская,45

ул.Пушкина

Школа№3

Жилые застройки
Движение транспортных средств
Движение детей и родителей в(из)ДОУ
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Пер.Печникова

2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
воспитанников и родителей.

МАДОУ ДС №25
«Чебурашка»

тротуар

ул.Сочинская

тротуар

тротуар

- Автобусная остановка
- Автомобильное движение по трассе
-Движение воспитанников и родителей в(из)ДОУ
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3.Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории МАДОУ ДС №25 «Чебурашка».

МАДОУ ДС
№25 Чебурашка»
Здание Z

галерея

МАДОУ ДС
№25 Чебурашка»
Здание A

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории
ДОУ
- движение детей на территории ДОУ
- место погрузки/выгрузки
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II.Приложения.
1.Фото №1

Фото №2.
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2.Уголок по БДД.
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3.Проезжая часть по улице Сочинской, прилегающей к МАДОУ
«Чебурашка» (фото 3)
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4.Выезд из ДОУ на хозяйственный двор на переулок Печникова (фото4).
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5.Въезд в ДОУ с переулка Печникова на хозяйственный двор (фото5).
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СПРАВКА
О проведение мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в МАДОУ ДС №25 «Чебурашка» г.Туапсе в
2014-2015 учебном году.
В МАДОУ ДС №25 «Чебурашка» г.Туапсе в 2014-2015 учебном году
были проведены следующие мероприятия:
1.В течении года проводились занятия по ПДД с воспитанниками МАДОУ
согласно планам.
2. Оформление стендов по ПДД в каждой групповой ячейке.
3.Консультации, рекомендации, родителям по соблюдению ПДД .
4.Физкультурные развлечения в течение года.
5.Театрализоанные и музыкальные развлечения в течение года.
6.Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций по
ПДД.
7.Беседы и практические занятия с воспитанниками МАДОУ в течение года.
8.Проведение совместных с родителями конкурсов по ПДД.
9.Анкетирование, тестирование родителей и педагогов МАДОУ с целью
оценки знаний по ПДД.
10.Проведение открытых занятий с воспитанниками МАДОУ по ПДД.
11.Проведение семинар-практикумов с педагогами .
12.Проведение игр с детьми на прогулке, изготовление атрибутов по ПДД.
Заместитель
заведующего по УВР

О.Н.Щелкунова
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Дислокация №1

18

Дислокация №2

19
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3. Целевые экскурсии к, проезжей
части, светофору.

В течении Воспитатель
учебного старших групп
года по плану
воспитателя

4. Просмотр
театрализованных Октябрь
представлений по обучению ПДД Апрель

Муз. руководитель

5. Профилактическая акция «Умелый Октябрь
пешеход» (развлечения, с/р игры, Апрель
д/игры, моделирование ситуаций,
разучивание стихов и т.д.)

Воспитатели групп

6.

Конкурсы детского творчества:
«Дорога глазами детей»
«Красный, жёлтый, зелёный»

7.

Развлечение на тему: «Путешествие Май
в страну дорожных знаков»

Инструктор по
физической
культуре

8. Викторина
«Наш
город
и Апрель
транспорт» (между воспитанниками
групп старшей и подготовительной)

Воспитатели
старших групп

детей

Ноябрь
Март

по Сентябрь
Апрель

Воспитатели
старших групп

9.

Диагностика знаний
усвоению ПДД

10.

Развлечение на тему «Зелёный
огонёк»

Февраль

11.

Минутка безопасности – беседы,
рассматривание иллюстраций по
ПДД разучивание стихов.

В течении
учебного
года по плану
воспитателя

Воспитатели

Ноябрь –
Декабрь

Воспитатели
старших групп

12.

Рассматривания иллюстраций и
разбор проблемных ситуаций по
ПДД.

13.

Беседы и практические занятия о
В течении
безопасном поведении на улицах и
учебного
дорогах, о ДТП.
года по плану
воспитателя

14.

Дидактические игры и подвижные

В течении

Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре

Воспитатели
Воспитатели групп
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игры на прогулке с детьми по ПДД

15.

16.

учебного
года по плану
воспитателя

Закрепление с детьми знаний
дорожных знаков: беседы, занятия,
развлечения.
КВН "Что? Где? Когда?" (по
правилам дорожного движения)

Май

Воспитатели
старших групп

Закрепление с детьми в младших и
средних группах знаний о ПДД:
беседы, занятия, развлечения.

Май

Воспитатели

Блок работы с педагогами
№ Содержание работы
п/п

Сроки

Ответственный

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Январь

Зам.Зав по АХР
Зам.Зав по УВР
Старшая
медсестра

1.

Инструктаж:
«Профилактика
дорожнотранспортного травматизма»
«Оказание первой медицинской
помощи и действия воспитателя
при травме ребёнка»

2.

Производственное совещание на
тему: «Безопасность детей»

Сентябрь

Заведующий

3.

Проведение консультаций с
педагогами по организации
работы по ПДД с детьми, беседы
об организации работы с
родителями по пропаганде
Правил дорожного движения.

Сентябрь

Зам. Зав по УВР

В методическом кабинете
подобрать литературу, наглядные
пособия в помощь воспитателям
для работы с детьми по ПДД.

Сентябрь

Зам. Зав по УВР

Составление плана работы по
ПДД в каждой возрастной группе
по программе «Я примерный
пешеход»

Сентябрь

Воспитатели групп

4.

5.

6.

Научно-методическое
обеспечение педагогов

В течение года Заведующий
Зам.Зав по УВР
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7.

Обновить и дополнить сюжетноролевые игры по ПДД

Сентябрь Октябрь

Воспитатели групп

8.

Наглядная пропаганда:
оформление информационного
стенда в группах.

Сентябрь Октябрь

Воспитатели

9.

Консультации молодым
педагогам по организации
предметно-развивающей среды в
группах по обучению
дошкольников ПДД.

Октябрь

10.

Разработка картотек д/игр, п/игр Март
по ПДД

11.

Подготовка и проведение
открытых занятий .

12.

Провести консультацию с
педагогами: «Как обучать детей
правилам безопасного поведения
на дорогах в летний
оздоровительный период»,

Блок работы с родителями
№ Содержание работы
п/п

Зам. Зав по УВР
Воспитатель:
Мельникова С.В.
Воспитатели

В течении
Зам.Зав по УВР
учебного года Воспитатели групп.

Май

Зам. Зав по УВР

Сроки

Ответственный

1.

Консультации на
информационном стенде и папках
передвижках в раздевальных
комнатах на темы:
«Дорога и дети»
«Игры во дворе»
«Гололёд на дороге!»
«Автомобили, автомобили!»
( рекомендации по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма в летний период)

Сентябрь
Декабрь
Февраль
Май

Воспитатели

2.

Проведение анкетирования
«Грамотный пешеход»

сентябрьоктябрь

Воспитатели

3.

Привлечение родителей к
ноябрь
изготовлению игровых масок –
«дорожные знаки», д/игр, пособий

4.

Регулярное обновление
информации в «уголках
безопасности» в раздевальных

Воспитатели

1 раз в квартал Воспитатели
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комнатах
5.

Консультации по соблюдению
ПДД в зимний период.

Декабрь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

6.

Рисование с родителями «
Дорожные знаки»

7.

Выставка в группе совместных
творческих работ родителей и
детей «Я - пешеход!»

8.

Подготовка рекомендаций для
родителей «Правила перевозки
детей в автомобиле»

Декабрь

Воспитатели

Подготовка рекомендаций для
родителей «Родитель-водитель,
помни! »

Апрель

Воспитатели

Подготовка рекомендаций для
родителей «Находясь на улице с
ребёнком»

Январь

Воспитатели

9.

10.
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