
  



  

Общие сведения  

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «ПАРМА» г. Перми 

 

Тип ОУ: Муниципальное автономное 

Юридический адрес ОУ: 614036, город Пермь, ул. Комбайнеров, 30б 

Фактический адрес ОУ: 614036, город Пермь, ул. Одоевского, 22а (1 корп.), 

ул. Комбайнеров, 30б (2 корп.), ул. Мира,92а (3 корп.) 

Заведующий: Шадрина Ольга Ивановна 2462182 

Заместитель заведующего: Сасина Илона Николаевна 8-919-444-70-56         

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

начальник отдела образования Индустриального района департамента 

образования администрации города Перми Оборина Светлана Николаевна 

227-93-01  

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор отделения дорожного 

надзора отдела ГИБДД   УМВД России   по г. Перми – Блинов Игорь 

Вячеславович, тел.: 282-07-08; 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД России по г. Перми – Каюмова Татьяна Александровна, тел.: 

246-74-51; 

заместитель заведующего – Сасина Илона Николаевна 8-919-444-70-56         

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: директор – Сабуров 

Вадим Александрович, тел.; 227-74-90; 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: МКУ «Пермская 

дирекция дорожного движения» г. Пермь, ул. Пермская, 2а, руководитель – 

Кис Максим Леонидович, тел.: 212-47-51; 

 Государственное краевое учреждение «Центр безопасности дорожного 

движения Пермского края»: директор – Куликов Александр Львович, тел.: 

236-36-25, г. пермь, ул. Пермская, 164; диспетчер тел.: 236-16-16; 

Директор МКУ Благоустройство Индустриального района города Перми: 

директор – Сабуров Вадим Александрович, тел.: 227-75-00 

 

Количество воспитанников – 687 человека всего, 136 человек (1 корп.), 373 

человека (2 корп.), 178 человек (3 корп.). 

Наличие уголка по БДД – имеется, расположен в специализированном 

кабинете (1 корп.) и в фойе  2 этажа (2 корп.) 



  

Наличие класса по БДД – в каждой группе организован «Уголок безопасного 

движения»  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: расположен в фойе  2 этажа (2 

корп.), а также на территории ДОУ 1, 2 и 3 корп. 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует 

Время пребывания  в ОУ: 7.00 – 19.00 

 

Характеристика ближайшего окружения 

 

МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми расположен в микрорайоне 

Балатово в секторе жилой застройки. Вблизи от учреждения расположена МАО 

СОШ «Петролеум+» г. Перми, что способствует организации совместной 

работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования, адаптации детей при переходе в школу и организации совместной 

деятельности по пропаганде соблюдения правил дорожного движения среди 

всех участников образовательного процесса (воспитанники, родители 

(законные представители) и сотрудники ОУ). 

Кроме того, в микрорайоне расположены Центр детского творчества 

«Рифей», Музыкальная школа № 6, детская библиотека им. В.Бианки. 

Сотрудничество с учреждениями содействует разностороннему развитию детей 

и сетевому взаимодействию по вопросам профилактики ДДТТ. 

ДОУ также осуществляет сотрудничество с Детской поликлиникой №15, 

Пермским профессионально-педагогическим, ЦППММСП, ЦРСО.  

 

 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение 

УДС – улично-дорожные сети 

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного движения 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 



  

 

Единый экстренный канал помощи (для любых 

операторов мобильной связи) 

 

102/112 

Пожарная охрана 01     101 

Полиция 02     102 

Скорая медицинская помощь 03     103 

Городская станция «Скорой помощи» 236-17-49 

Горячая линия ГУ МВД 246-88-99 

Аварийная газовая служба 04     040 

Пермская краевая Служба спасения 268-02-00 

Медицина катастроф (при крупных ДТП, 

пожарах) 

241-44-44, 281-01-73 
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IV. Приложения 

Информация об использовании в учреждении   

Программы профилактики ДДТТ 

  

Миссия детского сада «ПАРМА» - растим активных и успешных жителей 

города Перми и Пермского края! Одной из приоритетных задач в работе нашего 

педагогического и родительского коллектива является формирование у детей 

навыков личной безопасности и ценностного отношения к своему и чужому 

здоровью. 

В ДОУ составляется ежегодный план по работе с родителями (законными 

представителями) и воспитанниками ДОУ по профилактике ДТП и пропаганде 

безопасности дорожного движения.  

Реализуется долгосрочный проект «Дорога и мы» (в рамках работы по 

выполнению программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

авторы Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Каждый день дети становятся участниками дорожного движения как 

пешеходы или пассажиры. Дошкольное учреждение сотрудничает с МАОУ 

СОШ «Петролеум+», члены ЮИД которой организуют для дошкольников 

познавательные игровые программы. Участие детей в данных мероприятиях 

способствует лучшему усвоению знаний и правил безопасного поведения на 

улице. Дети вместе с родителями принимают участие в конкурсах детского 

творчества «Юные пешеходы», «Добрый знак», «Пермяки с рождения – за 

безопасное движение!». 

В ДОУ созданы необходимые условия для формирования у дошкольников 

осознанного поведения на дороге. В каждой возрастной группе оборудован 

играми, пособиями «Центр Безопасности». В каждом корпусе в открытом 

доступе Открытые Площадки ПАРМЫ «ОБЖизненный клуб», где дети и 

взрослы в течение всего дня имеют возможность поиграть и позаниматься 

дидактическими или интерактивными играми, поупражняться на макетах или 

проверить свои знания с помощью электронных викторин и плакатов. 

В ДОУ реализуется проект «Пермь – территория безопасности» 

Цель проекта – повышение эффективности педагогической профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма посредством научно-

методического обоснования и систематизации деятельности, объединение 

деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах 

города.  

 Задачи проекта:  

•   Разработать и реализовать единую педагогическую систему 

профилактической работы по безопасности дорожного движения, 

объединяющую деятельность педагогов, родителей, сотрудников средств 

массовой информации и сотрудников ГИБДД.  

•   Разработать и апробировать содержание и методы обучения детей 

безопасному поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей, а 

также ключевые воспитательные идеи, на основе которых необходимо 

развивать мотивы правопослушного поведения на разных этапах возрастного 

развития детей.  



  

• Разработать методические рекомендации по подготовке и переподготовке 

педагогов в области педагогической профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

• Обеспечить безопасность дорожного движения при организации 

перевозок воспитанников и учащихся. 

 Проект включает социально-педагогические основы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, основные принципы и методы 

реализации программы, направления педагогической профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, этапы реализации программы, комплекс 

мероприятий по профилактике ДДТТ, проведение внеклассных мероприятий 

(игр, экскурсий, выставок детского творчества) обеспечивающих прочное 

усвоение детьми навыков безопасного поведения на улице, работу с 

родителями, сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи 

в проведении работы, по обучению детей правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, план мероприятий, направленных на выполнение норм 

безопасности и предупреждения аварийности при эксплуатации школьного 

автобуса, финансовый план реализации программы. 

 Ожидаемые результаты реализации проекта: отсутствие детских ДТП, 

наличие осознанных знаний и сформированность навыков поведения детей в 

различных ситуациях, повышение методического обеспечения профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательных 

учреждениях, участие в конкурсах творческих работ по профилактике 

дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения при 

организации перевозок дошкольников. 

 Контроль реализации проекта осуществляет заместитель заведующего и 

Педагогический Совет учреждения. 
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