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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Кургана «Детский сад комбинированного вида №141 «Лукоморье» 
(Наименование ДОУ) 

Юридический адрес ДОУ:   640023, Российская Федерация, Курганская    

                                                область, город Курган, 5 микрорайон, 13 

                                                телефон 8(3522) 54-09-62, 47-46-98 

Фактический адрес ДОУ:     640023, Российская Федерация, Курганская    

                                                область, город Курган, 5 микрорайон, 13 

                                                телефон 8(3522) 54-09-62, 47-46-98 

Руководитель ДОУ: 

Заведующий              Шалабанова Светлана Николаевна          8(3522) 54-09-62 

 (фамилия, имя, отчество)                                                                (телефон) 

Заместитель заведующего 

по УВР                       Александрова Татьяна Евгеньевна          8(3522) 47-46-98 

                                    Щербакова Людмила Александровна     8(3522) 47-46-98 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                 (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., капитан полиции, старший инспектор ОГИБДД УМВД по     

г. Кургану, тел. 77-51-88; телефоны оперативных служб: +7(3522) 25-64-90,    

+7(3522) 77-51-10.               
 

Количество воспитанников  319_____________________________________ 

Наличие уголка по БДД    в каждой возрастной группе (кроме ясельной) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения)                                                             

Наличие площадки по БДД  нет_____________________________________ 

 

Время работы  ДОУ: понедельник – пятница: 7.00 – 19.00, 

                                    выходной: суббота, воскресенье,   праздничные дни  
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Содержание 

I. План - схемы МБДОУ «Детский сад №141 «Лукоморье». 

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. 

II. Приложение. 

  1)  Пояснительная записка к схеме I 2) 
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План-схемы МБДОУ 

I. 1) План-схема района расположения  

МБДОУ «Детский сад №141»  

адрес: город Курган, 5 микрорайон, дом 13, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

 

 
 

 

 

                                 наземный пешеходный переход 

               

                           движение транспортных средств 

 

                            движение  детей в образовательное учреждение 
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I. 2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

МБДОУ «Детский сад №141 «Лукоморье» 

Адрес: город Курган, 5 микрорайон,13 

 

 

 
                      

                      - мусорный бак 

 

                              - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

                

                             - движение грузовых транспортных средств по территории     

                              образовательного учреждения 

 

                              - движение детей и подростков на территории                                                  

                                образовательного учреждения 

 

                               - место разгрузки/погрузки 

 

 - участок группы 
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Пояснительная записка к схеме I 2) 

 

В связи с тем, что пути движения детей частично пересекаются с путями 

движения грузового транспорта, в детском саду систематически проводятся 

следующие мероприятия: 

1. инструктажи 

- с детьми: ежедневно - перед выходом на прогулку и перед    

      возвращением в группу, 

- с сотрудниками: тематические, плановые, внеплановые; 

2. НОД, беседы, досуги, праздники 

- «Красный, желтый, зеленый», 

- «Особенности безопасного поведения на дороге», 

- «Путешествие в страну Светофорию», 

- «Знатоки дорожных правил» и т.п. 

3. разграничение по времени выхода детей на игровые участки и заезда 

грузового транспорта; 

4. исключение выхода детей с игровых участков на проезжую часть без 

сопровождения взрослых; 

5. своевременное размещение информации в уголках БДД; 

6. профилактическая работа с родителями. 

 

 

 

 

 


