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Общие сведения
Муниципальное бюджетное
города Кургана «Детский
«Солнышко»

дошкольное образовательное учреждение
сад общеразвивающего вида № 100

(Наименование ДОУ)

Юридический адрес ДОУ: 640000, Российская Федерация, Курганская
область, город Курган, улица Володарского, № 69
Фактический адрес ДОУ:
640000, Российская Федерация, Курганская
область, город Курган, улица Володарского, № 69
640000, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица
Пушкина, № 147
Руководитель ДОУ заведующий:
Тельминова Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Зам. заведующего по УВР

Дроздова Юлия Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель

Андреева Вера Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

413-414
(телефон)

46-58-82
(телефон)

42-69-40
(телефон)

Ответственный работник Управления образования Департамента социальной
политики Администрации города Кургана:
Журавлева И.И., ведущий специалист отдела дошкольного образования
Управления образования, тел. 65-02-29
Ответственные от ОГИБДД УМВД России по г. Кургану:
Ковалева Е. М., капитана полиции, старший инспектор ОГИБДД УМВД
по г. Кургану, тел. 77-51-88
Количество воспитанников

221 человек

Наличие уголка по БДД в групповых, приѐмных (9 шт.) – для
воспитанников и их родителей;
в общем коридоре (2 шт.) – для персонала детского сада
(если имеется, указать место расположения)

Наличие площадки по БДД
Время работы ДОУ:
07.00-19.00 ч.

отсутствует

Телефоны оперативных служб:
56-94-90 дежурная часть ОБДПС ГИБДД
02 сот. 020
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1) район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и
детей;
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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I. План - схемы МБДОУ
МБДОУ «Детский сад № 100» расположен в районе между улицами
Гоголя и К. Маркса, Томина и Володарского (во дворе, отдельно стоящее
здание), и между улицами Коли Мяготина и Гоголя, Томина и Ленина (во
дворе, в жилом доме).
В данном районе расположены регулируемые и нерегулируемые
перекрѐстки.
Условные обозначения:
- административное здание;
- жилая застройка, учреждения культуры, дополнительного
образования;
- учреждение дошкольного образования детей;
- детские площадки, газоны;
- регулируемый пешеходный переход;
- нерегулируемый пешеходный переход;
- проезд запрещѐн;
- проезжая часть (главная дорога);
- проезжая часть (второстепенная дорога);
- пешеходный переход («зебра»);
- движение детей (воспитанников) в (из) МБДОУ «Детский сад №
100»;
- движение транспортных средств;
- бетонные заграждения.
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План-схема района расположения МБДОУ «Детский сад № 100»,
пути движения транспортных средств и детей (корпус по ул. Пушкина, 147)

ул. Коли Мяготина
ДП1

116

100

112

118

12

122

124
33

106

Игровая
площадка
МБДОУ

Краеведческий
музей

31

КГУ

123

МБДОУ
№ 100

149

Администрация
города Кургана

167

ул. Пушкина

38/1
83

ул. Гоголя

ДД(Ю)Т
44

42/1

42

Правительство
Курганской области

Драм.
театр

ул. Ленина

38
55

50

61

75

Площадь
им. Ленина

53

37,

ул. Володарского

88

ул. Томина

98, 104, 77

План-схема района расположения МБДОУ «Детский сад № 100»,
пути движения транспортных средств и детей (корпус по ул. Володарского, 69)

ул. Гоголя

Ростелеком

44

42

42а

82

44а

65 ст. 1

59

78

57
61

ул. Карла Маркса

42

46
51

ул. Томина

38

ул. Володарского

57

65

80

МБДОУ
«Детский сад
№ 100»

44
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения
На территории МБДОУ «Детский сад № 100» транспортные средства совершают
свой путь к местам разгрузки/погрузки по намеченной траектории. Происходит это в
наименее опасное для передвижения детей время:
в период 06.00- 09.00 часов;
в период 12.00-16.00 часов.
Так как пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и пути
передвижения детей по территории образовательного учреждения пересекаются, в
МБДОУ «Детский сад № 100» проводятся профилактические мероприятия по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:
- «Уголок безопасности» для персонала детского сада;
- информационные стенды в групповых, приѐмных для воспитанников и их
родителей;
- беседы, инструктажи с педагогами и воспитанниками;
- игровые мероприятия по ПДД;
- взаимодействие с семьѐй (родительские собрания, совместные мероприятия,
экскурсии);
- взаимодействие с социумом (совместные мероприятия с инспекторами ГИБДД,
сотрудничество с кабинетом по основам безопасности дорожного движения «Центра
образования»).
А в связи с тем, что на территории МБДОУ «Детский сад № 100» есть доступ
автотранспорта, при выходе на прогулку с детьми проводится устный инструктаж, до
игровой площадки и обратно они идут парами в колонне в сопровождении двух
взрослых (в начале и конце колонны).
Условные обозначения:
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- место разгрузки/ погрузки
- движение детей на территории МБДОУ
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МБДОУ «Детский сад № 100» (корпус по ул. Пушкина, 147)
ул. Коли Мяготина

Дом № 118

Дом № 54

ул. Володарского

Дом № 116

Игровая площадка
МБДОУ

МБДОУ
«Детский сад № 100»

Дом № 149

ул. Пушкина
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МБДОУ «Детский сад № 100» (корпус по ул. Володарского, 69)

ул. Гоголя
Ростелеком

Поликлиника № 5

Дом № 82

ул. Томина

ул. Володарского

Дом № 42а

Дом № 80

МБДОУ
«Детский сад № 100»
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