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Общие сведения  

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 города Белогорск» 

 (Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации 

Юридический адрес:  

676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. Летний, д.1,  

тел. 8(41641) 5-75-03 

Фактический адрес:  

676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. Летний, д.1,  

тел. 8(41641) 5-75-03 

Сайт детского сада: beldou4.ru 

Электронная почта: svetlachokmadoy4@mail.ru 

Руководители образовательной организации:  

Заведующий МАДОУ ДС № 4 - Мудрая Анна Алексеевна; 

Старший воспитатель - Тимошенко Анастасия Андреевна 

Заместитель заведующего по АХЧ - Аравина Татьяна Николаевна. 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: главный 

специалист МКУ КОДМ г. Белогорск Ж.Ю. Мовчан    

            

Ответственные от Госавтоинспекции:  

инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД России «Белогорский»  -  Потужняя 

Ксения Александровна 

инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД России «Белогорский»  - Чиченина 

Светлана Владимировна 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: Миминкулова Алёна Евгеньева, инструктор по ФК. 



 3 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) и 

технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), 

«АвтоДорСфера» 

Руководитель: Алексеева Ольга Николаевна, телефон 8(41641) 5-91-00                    

 

Количество воспитанников – 208 детей. 

Наличие уголка по БДД, его место расположения: имеются во всех группах 

детского сада (10 групп), в холле учреждения. 

 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: 1 автогородок, 1 разметка на площадке 

детского сада 

Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет   

 

Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с педагогами, 

взаимодействие с семьей, общественностью по обучению детей БДД : 

Образовательная деятельность с детьми (занятия), дидактические игры, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, 

наблюдения на прогулках, конкурсы, викторины, консультации, праздники, досуги, 

утренники, сотрудничество с родителями. 

 

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная деятельность 

по областной программе для дошкольников «Ребенок и дорога». 

 

В каких группах проводится организованная образовательная деятельность по 

ДДТТ: в группах дошкольного возраста (3-7 лет). 

                                                                                                 

Режим работы детского сада: 7.30– 17.30 выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 

Телефоны оперативных служб: 
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 Пожарная охрана Полиция  Скорая помощь 

МТС, Мегафон 010, 101 020, 102 030, 103 

Билайн 001,101 002, 102 003, 103 

Единый телефон 

службы спасения 

112 

Дежурно-

диспетчерская 

служба ГО и ЧС 

8 (41641) 2-18-44 

ФСБ России  8(41641) 2-25-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы образовательной организации (пер. Летний,1) 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 
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средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации 

к ДК «Амурсельмаш», парку и Стадиону «Амурсельмаш». 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАДОУ ДС №4 

Пер. Летний, 1 
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МАДОУ ДС №4 

Пер. Летний, 1 
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МАДОУ ДС №4 

Пер. Летний, 1 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 

(пер. Летний,1) 

 

Пер. Летний 

 - пути передвижения детей 

- пути движения транспортных 

средств 

- место разгрузки и погрузки 

!  - места повышенной опасности 

    - пути движения транспортных 

средств 

 

Огород 

 

! 

 

Спортивная 

площадка 

! 

Пер. Солнечный 

МАДОУ ДС №8 
Пер. 

Летний, 1 

 

МАДОУ ДС №4 

 


