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Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35»

Тип ОУ: общеразвивающего вида

Юридический адрес ОУ: 618426 Пермский край, г. Березники, ул. 30 лет Победы. 47 

Фактический адрес ОУ: 618426 Пермский край, г. Березники, ул. 30 лет Победы. 47 

Руководители ОУ:

Заведующий Ольга Александровна Третьякова_______________________24-24-00

Заместитель заведующего по BMP Тамара Петровна Набоких____________ 24-24-00

Заместитель заведующего по АХР Вера Ивановна Васильева_____________ 29-22-32

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Заведующий дошкольного отдела КВО______О.В. Сенчугова______________ 23-61-86

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Инспектор по Пропаганде ГИБДД МО МВД России «Березниковский» старший 
лейтенант полиции__________ М.С. Ситева_______________________________26-35-19

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Работу организуют воспитатели и специалисты ДОУ в рамках основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования

Количество воспитанников 200 человек

Наличие уголка по БДД Уголок расположен в коридоре на 1 этаже

Наличие кабинета по БДД Кабинета нет, в каждой группе имеется уголок 
безопасности дорожного движения

Наличие автогородка (площадки) по БДД Площадка находится у центрального
входа в детский сад
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Наличие автобуса в ОУ Нет

Время занятий в ДОУ: Утренние и вечерние часы. Реализация образовательной 

области «Безопасность» в совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности и в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей.

Формы работы с детьми по обучению детей БДД: Игры (дидактические, сюжетно -  

ролевые, подвижные, словесные, театрализованные, игры -  драматизации, игры - 

беседы), чтение художественной литературы, праздники и развлечения, наблюдения на 

прогулках, НОД.

Информационные стенды в раздевалках групп для игр -  бесед родителей с детьми 

«Минутка в детском саду».

Время пребывания детей в МАДОУ с 07:00-19:00

Телефоны оперативных служб:

• Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела МВД РФ «Березниковский» 26-35-19

• Межмуниципальный отдел МВД России «Березниковский» (дежурная часть) 02

или 26-23-81

Скорая помощь 03

МЧС 01

Газовая служба 04

ЕДДС 112
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Характеристика района расположения МАДОУ «Детский сад № 35»

1 .Детский сад находится внутри жилого массива. Ближайшая остановка общественного 

транспорта "Рябиновый сквер", до которой можно доехать на троллейбусе №5, а так же 

на автобусах № 41,38,10

На автобусах №11,19 можно доехать до остановки "Общежитие Юность" и пройти 

пешком до детского сада мимо школы .№3, детского сада №72.

2.Территория, указанная в схеме №4 включает в себя:

-образовательное учреждение

-игровые участки, на которых проводятся прогулки 

-спортивная площадка 

-уголок леса

3.На схемах № 1,2,3 обозначено:

- расположение жилых домов, зданий и сооружений

-автомобильные дороги

-пути движения транспортных средств

-пути движения детей в/из образовательного учреждения

-названия улиц и нумерация домов

Схемы необходимы для общего представления о районе расположения МАДОУ 

«Детский сад № 35». Для изучения безопасности движения детей на схемах обозначены 

наиболее частые пути движения воспитанников к ОУ и обратно.
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План-схема. Маршруты организованных групп детей от ДОУ к школе № 3, к Дворцу 
Металлургов, библиотеке № 9, к светофору ул. Мира (перекресток)

Металлургов

Библиотека № 9
m  *  "I I детский
■*Г сад №  72

Школ а 3

Миллениум

«турская улица

жилая застройка 

проезжая часть

движение детей (воспитанников) 
в (из) ОУ по тротуару



План-схема. Организация дорожного движения в непосредственной 
близости от ДОУ с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест

Миллениум

жилая застройка ^ движение транспортных средств

проезжая часть ^ _____^  движение детей (воспитанников) в (из)
ОУ по тротуару



План-схема. Район расположения МАДОУ «Детский сад № 35». Пути движения транспортных средств 
пути движения детей в ДОУ

направление движения транспортного потока

+ ---------^  направление движения детей от остановок маршрутных средств по тротуару



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 
пути передвижения детей по территории МАДОУ « Детский сад № 35»
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- въезд/ выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории МАДОУ «Детский сад № 35»

- движение детей и подростков на территории МАДОУ «Детский сад № 35»

- место разгрузки/ погрузки
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