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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Министерство образования и науки Камчатского края 

1 Отдел воспитательной работы 

и дополнительного 

образования Министерства 

образования и науки 

Камчатского края 

683000, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, д. 35, каб. 416 

8 (4152) 42-12-87 

Великанова 

Ольга Николаевна, 

начальник отдела 

2 Приёмная 8 (4152) 42-18-11 -------------------- 

 

Отделы образования муниципального образования 

1 Управление образования  

Администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

  

 

683000, 

 г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинская, д. 12 

телефон 8 (4152) 235-040, 

факс 8 (4152) 235-227 

Электронный  адрес:  

SekretarU@рkgo.ru 

Шайгородский  

Грант Анатольевич, 

заместитель Главы, 

администрации 

ПКГО-Начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 

1 Отдел пропаганды УГИБДД 

 

 

 

89622800402 

683017, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, д. 1 «А», 

каб. № 30 

8 (4152) 43-53-12 

Волков Андрей 

Владимирович.  

Старший инспектор по 

ОП 

2 Дежурный 8 (4152) 46-92-02; 

8 (4152) 46-70-26 

_______________ 

 Отдел надзора  8 (4152) 46-85-75 Сафонов 

Александр 

Владимирович, 

заместитель начальника 

 

ОГИБДД, ДПС 

1 ОГИБДД УМВД России по  

г. Петропавловску-Камчатскому 

8 (4152) 42-47-13 Сергеев Виталий 

Николаевич начальник 

2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю 

8 (4152) 43-53-12 Романов Игорь 

Алексеевич, 

 командир 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКИИ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 дежурный 8 (4152) 41-25-78 

2 дежурный тел./факс: 8 (4152) 41-28-89 
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ГУ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Приёмная  г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Тундровая, 6 

8 (4152) 23-99-99; 

8 (4152)  41-22-22 

2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001 

3 С телефонов всех операторов связи 112 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

1 ГБУЗ Камчатского края «Городская станция 

скорой медицинской помощи» 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ак. Королёва, д. 61/1 

03 

2 Для связи по сотовому телефону  030; 003 

3 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. 

А.С. Лукашевского» 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Ленинградская, д. 112 

травматология 

8 (4152) 42-37-02 

4 ГБУЗ «Камчатская краевая детская 

поликлиника» 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул Орджоникидзе, д. 7 

8 (4152) 23-04-24 

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Полиция 02 

2 Для связи по сотовому телефону 020; 002 

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
г. Петропавловска-Камчатского 

1 Единая диспетчерская служба 112 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8 (4152) 44-22-42 

  

2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42-53-53  

3 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8 (4152) 23-06-53  

4 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия 

8-800-200-01-22  

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

1. КГБОУ 

«Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

683032, г. Петропавловск-

Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 

8 (4152) 42-22-86 

Прозорова Елена 

Викторовна 
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Руководитель образовательного учреждения                                              

Бакулина Марина Владимировна, тел 27-41-38 
Ф.И.О., контактный телефон 

Заместитель руководителя образовательного учреждения по безопасности 

дорожного движения  

        Травникова Евгения Николаевна, тел 27-41-94 

                                                                               Ф.И.О., контактный телефон 
Преподаватель ОБЖ ______________________-_____________________ 

                                                                              Ф.И.О., контактный телефон 
Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением инспектор 

по особым поручениям отдела ОАКПР и ПБДД УГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю майор полиции Гончарова Виктория Федоровна,       

тел. 43-53-12                                       Ф.И.О., контактный телефон 

Количество обучающихся детей всего                 256 человек 

 

№ п/п Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников) 

1 дошкольники 255 

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения 

(место расположения, наполнение, частота смены информации и.т.д.):  

 во всех группах: информационные папки для родителей, памятки по 

профилактике ДТП (информация обновляется ежемесячно), игровые макеты, 

дидактический материал, художественная литература; ответственные: педагоги 

групп 

 методический кабинет: методическая литература, рекомендации, разработки,  

пособия и программа по профилактике  ПДД, плакаты, набор дорожных 

знаков и т.д., ответственный: Травникова Е.Н. 

 зимний сад – дорожная разметка, светофор, макеты машин,: Травникова Е.Н. 

ответственный 

Ответственный за размещение информации   Травникова Е.Н.,27-41-94_ 
                                                                                                                             Ф.И.О., контактный телефон  

 

Кабинет по организации безопасности дорожного движения (место 

расположения, укомплектованность, оборудование и т. д.) 

 

Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного 

движения_______Травникова Е.Н., тел 27-41-94 
Ф.И.О., должность 
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Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 

образовательном учреждении (имеется (в каком состоянии), отсутствует) 

дорожная разметка в зимнем саду ДОУ, в удовлетворительном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень):  

 
        Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

      Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь» /Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

      Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -2» /Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

      Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -3» /Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

       Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -4» /Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

 Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста». – М.: «Просвещение», 2000 

    Мы за них в ответе. Методическая разработка по непрерывному образованию 

юных участников дорожного движения и профилактике ДДТТ УГИБДД УВД по 

Камчатскому краю. Методичка для воспитателей ДОУ. ООО «Камчатская краевая 

типография»; 

 

нспортной площадки (автогородка)  
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 Саулина Т.Ф.М Три сигнала светофора. Дидактические игры, сценарии вечеров 

досуга. Книга для воспитателя детского сада. «Просвещение» 1989; 

 Степанкова Э.Я., Филенко М.Ф.Дошкольникам – о правилах дорожного 

движения. М., «Просвещение» 1979; 

 Клименко В.Р Обучайте дошкольников правилам движения. М., «Просвещение» 

1978; 

 Кий Н.М. Программа формирования безопасного поведения детей дошкольного 

возраста «Навыки персональной безопасности ребенка (НПБР)» - Министерство 

образования и науки Камчатского края. Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Камчатский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции». г. Петропавловск-Камчатский, 2012; 

 Кий Н.М. Навыки персональной безопасности ребёнка (в помощь специалистам, 

работающим с детьми, родителями). Методические рекомендации по формированию 

основ безопасного поведения детей 6-10 лет. Министерство образования и науки 

Камчатского края. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». г. 

Петропавловск-Камчатский, 2012; 

 Кий Н.М. Навыки персональной безопасности ребёнка (в помощь специалистам, 

работающим с детьми, родителями). Приложения к методическим рекомендациям. 

Министерство образования и науки Камчатского края. Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции». г. Петропавловск-Камчатский, 2012; 

 Безопасность вашего ребёнка. (в помощь специалистам, работающим с детьми).  

Сборник занятий родительского всеобуча. Министерство образования и науки 

Камчатского края. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». г. 

Петропавловск-Камчатский, 2012; 

 Диск: Безопасность на улицах и дорогах. ООО Студия «Премьер-УчФильм», 

2011. 

 Правила безопасности детей. Комплект наглядных пособий для ДОУ и начальной 

школы. Учебное издание Серия «Уроки безопасности» 

 

Школьный автобус (имеется, марка транспортного средства, госномер и 

т. д.) ____________нет________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в   2 младших 

группах (3-4 года), средних группах (4-5 лет), старших группах (5-6 лет), 

подготовительных к школе группах (6-7 лет) 
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Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 

программе (название программы) в классах по параллелям  

 

№ 

п/п 

Классы Количество 

занятий 

(часов) 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

ПДД 

Название программы 

1 Дошкольники: 

- 1 младшая 

группа; 

-2 младшая группа; 

- средняя группа; 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

167 человек 

 Кий Н.М. Программа 

формирования безопасного 

поведения детей дошкольного 

возраста «Навыки персональной 

безопасности ребенка (НПБР)» с 

методическими рекомендациями и 

дидактическими пособиями. 

Петропавловск-Камчатский, 2012 

2 Дошкольники: 

-старшая группа; 

-подготовительная 

группа; 

1 раз в 

месяц 

101 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

 безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста». – СПб.: 

 «Детство-Пресс», 2002

 

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 

(беседы, классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке, 

игры, утренники и т. д.)  

 

№ 

п/п 

Кла

ссы 

Форма проведения Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 

Д
о

ш
ко

л
ь
н

и
к
и

 

Занятия по ПДД (рассматривание 

иллюстраций, картин; составление 

описательных рассказов по картине, 

составление описательных рассказов 

из личного опыта, разучивание 

стихов, чтение худ. литературы) 

1 занятие в 

месяц 
256 Воспитатели ДОУ 

Беседы 
1 в месяц 256 Воспитатели ДОУ 

Целевые прогулки 
2 раза в год 98 Воспитатели ДОУ 

Дидактические игры и 

сюжетно-ролевые  2 раза в месяц 168 

Зам. зав. по ВМР, 

социальный 

педагог 

Воспитатели ДОУ 

Тематический досуг «Азбука 

дороги» и т.д. 1 раз в год 98 

Зам. зав. по ВМР, 

социальный 

педагог 

Воспитатели ДОУ 
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Развлечения: «Красный, 

жёлтый, зелёный», «Экзамен 

Светофорика», «Незнайка- 

пешеход», «Светофор в гостях 

у детей» 

2 раза в год 121 

Зам. зав. по ВМР, 

социальный 

педагог 

Воспитатели ДОУ 

Встречи с представителями 

ГИБДД 1 раз в год 98 

Зам. зав. по ВМР, 

социальный 

педагог 

Воспитатели ДОУ 

 

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности 

дорожного движения для обучающихся (воспитанников) по параллелям в 

неделю 

 

№ 

п/п 

Классы (группы) Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 Дошкольники Беседы 214  1 раз в неделю Педагоги  

 

II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

_____________________________________нет_____________________________ 

Ф.И.О., контакный телефон 
Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) (при 

отсутствии отряда ЮИД – указать причину)                                нет 

 

Количество детей в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) нет 

 

Количество и место выступлений юных инспекторов движения ЮИД 

(плановый показатель) на текущий учебный год 

№ 

п/п 

Место Тема Целевая 

аудитория 

(нач. кл., 

д/сад и т.д.) 

Количество 

присутствующих 

Сроки Ответственный 

       

       

 

III. Организация дорожного движения вблизи образовательного 

учреждения (схема подъездных путей и движения пешеходов к 

образовательному учреждению, расположение дорожных знаков, технических 

средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных переходов, 

схема движения школьного автобуса)  

 

 

 



9 
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Удаленность от проезжей части (в метрах) 250 метров 

 

Наличие периметрального ограждения, освещения имеется 

  

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию 

образовательного учреждения                                имеется 

 

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) _отсутствует____ 

 

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных 

переходов на проезжей части прилегающих дорог 2 шт. 

 

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении  

 

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам 

дорожного движения (приложение) (по итогам проведения мониторинга 

ежеквартально составляется справка) __________________________________ 
 

№ 

п.п 

Возрастная категория 

 

Общее количество 

учащихся данной 

категории   

дошк.___чел.,  

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Процент усвоения 

качества знаний ПДД 

(по шкале) 

менее 50% -низкий; 

50-75% — средний; 

75%до 100% -высокий; 

100% - полное 

усвоение 

 2-7 лет 256 человек 98 человек Высокий -87% 

 

 
Количество уголков 

(информационных стендов) с учетом 

возраста обучающихся 

Место расположения 

уголков (информационных 

стендов) 

Краткое описание содержания 

уголков, стендов 

Макеты территорий (настольные) Во всех группах Настольные макеты 

дорожных знаков, разметки 

дорог, тротуаров, улиц, 

машины, строительный 

материал, конструкторы и 

т.д. 

Сведения о пострадавшем 

(ФИО, год рождения, класс) 

Причина и время   

совершения ДТП 

Последствия 

ДТП для 

пострадавшего 

Принятые меры 

Отсутствуют - - - 
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Транспортная площадка 

(автогородок) 

Зимний сад Для сюжетно-ролевых игр, 

развлечений - дорожная 

разметка, макеты: светофор, 

дорожные знаки, жезлы, 

машины и т.д 

Методические и дидактические 

пособия  

Методический кабинет Методическая литература, 

рекомендации, разработки, 

пособия по профилактике 

ПДД, плакаты, набор 

дорожных знаков, 

обучающие видеофильмы. 

Во всех 12 группах В родительских уголках -  Папка для родителей: 

памятки, консультации; 

- газета для детей, 

родителей и педагогов 

«Добрая дорога детства» 
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II. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения 

пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на текущий учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственны

й 

Результа

т 

1 Анализ результатов 

проводимых мероприятий 

по профилактике ДДТТ 

(администрация 

муниципальных 

образований Камчатского 

края, орган управления 

образованием, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения Камчатского 

края и т.д. по запросу) 

 

Мониторинг по 

безопасности дорожного 

движения среди 

несовершеннолетних 

образовательных 

учреждений Камчатского 

края 

1
 р

аз
 в

 п
о
л
го

д
а 

               

с
ен

тя
б

р
ь-

о
к
тя

б
р

ь 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

образовательн

ого 

учреждения 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе 

 

подготов

ка 

аналитич

ес-ких 

справок, 

отчетов  

2 Проведение проверок 

образовательных 

учреждений по обучению 

детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах (наличие 

совместных тематических 

планов, образовательных 

программ) 

1
 р

аз
 в

 п
о
л
го

д
а 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе 

 

Воспитатели 

 

Администраци

я 

образователь-

ного 

учреждения, 

ГИБДД 

подготов

ка 

аналитич

еских 

справок, 

отчетов 

3 Проведение бесед - 

«пятиминуток» по 

вопросам безопасности 

дорожного движения 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 в

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
ты

 

воспитатели 

групп, 

инспекторы 

ГИБДД 

Обучающиеся  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе 

Планы 

педагого

в 
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4 Проведение 

профилактических 

мероприятий во внеурочное 

время (конкурсов, 

викторин, КВН, 

тематических утренников, 

театрализованных 

представлений, 

соревнований  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Инспекторы 

ГИБДД, 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе, 

воспитатели 

 

Обучающиеся Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе, 

воспитатели, 

обучающиеся 

 

Разработ

ки, 

отчёты 

5. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД 

5.1 Оказание информационной 

помощи в оформлении 

«уголков безопасности» 

 

Участие сотрудников 

ГИБДД в мероприятиях по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Участие в работе 

семинаров для 

инструкторов по 

безопасности дорожного 

движения образовательных 

учреждений, совместных 

совещаний директоров 

образовательных 

учреждений  

и др. 

В
 т

еч
ен

и
и

 г
о
д

а 

Инспекторы 

ГИБДД, 

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе 

 

Воспитатели 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе 

 

Уголки 

безопасн

ости 

5.2 Участие в работе 

семинаров для 

инструкторов по 

безопасности дорожного 

движения образовательных 

учреждений, совместных 

совещаний директоров 

образовательных 

учреждений  

и др. 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Инспекторы 

ГИБДД, 

органы 

управления 

образованием, 

заведующий 

образова-

тельным 

учреждением 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе, 

воспитатели 

 

Администраци

я 

образовательн

ого 

учреждения, 

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе 

Методич

еские 

разработ

ки 
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Приложение 2 

Результаты мониторинга 2016 года по безопасности дорожного движения, 

справка о результатах мониторинга, проведённого в 2015-2016 учебном 

году. Основные задачи на текущий учебный год 
 

       1.   Статистика дорожно- транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 

№ 

№ 

п/п 

п/п 

п/п 

Сведения о пострадавшем за 

период 01.01.13-01.14.14 

Причина и время 

совершения ДТП 

Последствия ДТП 

для пострадавшего 

Принятые 

меры 

 Отсутствуют - -  

 

2. Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса 

2.1.Планирование профилактической работы 

Наименовани

е общего 

образования 

Количество 

групп, 

количество 

детей 

Кол-во учебных часов 

в год 

В какие учебные курсы 

включены темы по 

знаниям ПДД 

(отдельный учебный 

курс) 

Форма и результат 

осуществления 

контроля знаний ПДД 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 12 групп- 

256 детей 

 

 

 

 

1 раз в месяц – 9 

занятий в год  - 108  

часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Курс ОБЖ  

 

Беседы, викторины, 

опросники, занятия, 

диагностика знаний по 

ПДД и анализ 

результатов знаний в 

старших группах 

 

2.2.Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения по тестам, 

разработанным сотрудниками УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю совместно с 

КГБОУ ДОД «КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» в 2009 году  

№ Возрастная категория Общее число 

обучающихся данной 

категории 

Кол-во детей, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Процент усвоения 

качества знаний 

по ПДД (по 

шкале) 

1 Дошкольники 256 человек 98 человек 87% 

 

Оптимальное количество вопросов теста 10-15. Для оценки усвоения детьми знаний правил 

дорожного движения предлагается следующая шкала: 

 Полное усвоения                                         -100% правильных ответов 

 Высокий уровень усвоения знаний           -75% правильных ответов 

 Средний уровень усвоения знаний           - 50% правильных ответов 

 Низкий уровень усвоения знаний             - менее 50% правильных ответов 
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2.3. Воспитательная деятельность. 

№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия, название 

Сроки  

проведения 

Кол-во 

 участников 

1 Занятия по ПДД (рассматривание 

иллюстраций, картин; составление 

описательных рассказов по картине, 

составление описательных рассказов 

из личного опыта, разучивание 

стихов, чтение худ. литературы ) 

1 занятие в месяц 

256 

2 Беседы 1 в месяц 256 

     3 Целевые прогулки 2 раза в год 98 

     4 Дидактические игры и 

сюжетно-ролевые  
2 раза в месяц 

168 

     5 Тематический досуг «Азбука 

дороги» и т.д. 
1 раз в год 

98 

6 

Развлечения: «Красный, 

жёлтый, зелёный», «Экзамен 

Светофорика», «Незнайка- 

пешеход», «Светофор в гостях 

у детей» 

2 раза в год 

121 

7 
Встречи с представителями 

ГИБДД 
1 раз в год 

98 

 

2.4 Наличие в образовательных организациях паспорта обеспечения безопасности дорожного 

движения (далее - Паспорт), его размещение на сайте образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наличие 

утверждённого 

Паспорта в ОО 

Дата утверждения  

Паспорта 

Размещения паспорта на сайте ОО 

 Имеется 2013 год http://edu.pkgo.ru/education/children/ds16/ 

 

http://edu.pkgo.ru/education/children/ds16/
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2.5. Наличие в образовательной организации уголков (информационных стендов) по 

безопасности дорожного движения 

 

2.6. Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других самостоятельных 

формирований обучающихся) 

 

2.7. Организация профилактической работы в летний период на базе оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей            отсутствует 

2.8. Основные задачи на текущий учебный год: 

• Обогащение и уточнение знаний детей о правилах дорожного движения; 

• Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и понимания 

необходимости соблюдения правил дорожного движения; 

№ 

 п/п 

Количество уголков 

(информационных 

стендов) 

с учётом возраста 

воспитанников 

Место  

расположения 

 уголков 

Краткое описание уголков 

1. Макеты территорий 

(настольные) 

Во всех группах Настольные макеты дорожных 

знаков, разметки дорог, тротуаров, 

улиц, машины, строительный 

материал, конструкторы и т.д. 

2 Транспортная площадка 

(автогородок) 

Зимний сад Для сюжетно-ролевых игр, 

развлечений - дорожная разметка, 

макеты: светофор, дорожные 

знаки, жезлы, машины и т.д 

3 Методические и 

дидактические пособия  

Методический кабинет Методическая литература, 

рекомендации, разработки, 

пособия по профилактике ПДД, 

плакаты, набор дорожных знаков, 

обучающие видеофильмы. 

4 Во всех 12 группах В родительских 

уголках 

-  Папка для родителей: памятки, 

консультации; 

- газета для детей, родителей и 

педагогов «Добрая дорога 

детства»; 

- схема организации дорожного 

движения вблизи 

образовательного учреждения 

Наименование 

отряда 

(другого 

формирования) 

Возраст 

участников 

Кол-во 

участников 

Дата 

создания 

Основные 

направления 

содержания 

деятельности 

- - - - - 
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• Обучение умению наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении; 

• Формирование представлений о работе сотрудников ГИБДД; 

• Воспитание здорового чувства повышенной опасности; 

• Воспитывать осознанность соблюдения правил дорожного движения; 

• Организация взаимодействия с семьёй и ГИБДД. 
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Приложение 3 

 

Перечень основных нормативных актов, 

программ и планов, необходимых для ведения работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в образовательном учреждении  

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования 

Камчатского края на текущий год «Об организации работы по предупреждению 

аварийности на транспорте среди детей и подростков в образовательных 

учреждениях»; 

3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в 

образовательном учреждении по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» на текущий год; 

4. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению 

профилактических проектов, мероприятий и месячников безопасности 

«Осторожно, дети!». Программы и планы их проведения; 

5. Приказы по образовательному учреждению «Об участии 

образовательных учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях», «О 

проведении профилактических мероприятий в рамках декадников безопасности 

на дорогах» (пять в течение года: перед каникулами и в начале учебного года). 

Анализ их проведения может быть, как в форме приказа, так и в форме 

распоряжения по образовательному учреждению или аналитической справки; 

6. Программы и планы: 

- Кий Н.М. Программа формирования безопасного поведения детей 

дошкольного возраста «Навыки персональной безопасности ребенка (НПБР)» с 

методическими рекомендациями и дидактическими пособиями. Петропавловск-

Камчатский, 2012- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД 

на классных часах»; 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста». – СПб. «Детство-Пресс», 2002 

- План проведения профилактических мероприятий по профилактике 

дорожного травматизма на текущий год региона (края, района); 

- План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на текущий год; 
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Приложение 4 
 

Учебно-тематический план  

образовательных программ по обучению детей  

Правилам дорожного движения  
 

1-ый год обучения -1 младшие группы (2-3 года) 
№ 

п/п 
ТЕМА Всего часов 

Из них 

Теоретич. Практич. 

1 

ПДД. Тема «Дорожка» Игра «Дорожка» 

(учить строить длинную дорожку, 

укладывая кирпичики в ряд) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

2 

ПДД.   Тема «Машина». Подвижная игра 

«Машины едут по улице» (слуховое 

внимание, выполнение команд воспитателя), 

игра «Построим гараж» (понятие «гараж», 

учить строить гараж из кубиков) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

3 

ПДД. Тема «Дорога». Дид. игра «По дороге 

едут машины» (понятие «дорога», 

формировать понятие, что по дорожке ходят 

люди, по дороге ездят машины). 

Рассматривание картин с изображением 

машин, едущих по дороге 

1 час 0,5 час 0,5 час 

4 

ПДД.  Тема «Автобус» Дид. игра «Мы едем 

в автобусе» (закрепить представление детей 

об автобусе, о том, что в автобусе ездят 

люди), ИЗО «Нарисуй дорогу для машин» 

1 час 0,5 час 0,5 час 

5 

ПДД.  Тема «Машина, части машины» НОД 

по развитию речи «Рассматривание 

легкового автомобиля» (ввести в активный 

словарь детей слова: колесо, кабина, окна, 

двери, руль); закрепить знание о том, что 

машины ездят по дороге, а люди ходят по 

дорожке. Воспитывать слуховое внимание 

1 час 0,5 час 0,5 час 

6 

ПДД.   Тема «Грузовик» НОД «Знакомство с 

грузовой машиной» (дать представление об 

основных её частях) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

7 
ПДД. Тема «Светофор» Развлечение 

«Светофор в гостях у детей» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

8 

ПДД. Тема «Улица». Интегрированное 

занятие «По улицам едут машины» 

(закрепить умение рисовать горизонтальные 

линии, отрывать кусочки от целого куска 

пластилина, повторить название цветов) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

9 

ПДД. Тема «Правила безопасного поведения 

на улице». Беседа «Как вести себя на 

улице?», целевая прогулка. 

1 час 0,5 час 0,5 час 

 ВСЕГО: 9 часов 4,5 часов 4,5 часов 
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Приложение 5 
Учебно-тематический план  

образовательных программ по обучению детей  

Правилам дорожного движения  

2-ой год обучения -2 младшие группы (3-4 года) 
№ 

п/п 
ТЕМА Всего часов 

Из них 

Теоретич. Практич. 

1 

ПДД. Тема «Дорожка» Игра «Дорожка» 

(учить строить длинную дорожку, 

укладывая кирпичики в ряд) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

2 

ПДД.   Тема «Машина». Подвижная игра 

«Машины едут по улице» (слуховое 

внимание, выполнение команд воспитателя), 

игра «Построим гараж» (понятие «гараж», 

учить строить гараж из кубиков) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

3 

ПДД. Тема «Дорога» Дид. игра «По дороге 

едут машины» (понятие «дорога», 

формировать понятие, что по дорожке ходят 

люди, по дороге ездят машины). 

Рассматривание картин с изображением 

машин, едущих по дороге 

1 час 0,5 час 0,5 час 

4 

ПДД.  Тема «Автобус». Дид. игра «Мы едем 

в автобусе» (закрепить представление детей 

об автобусе, о том, что в автобусе ездят 

люди), ИЗО «Нарисуй дорогу для машин» 

1 час 0,5 час 0,5 час 

5 

ПДД.  Тема «Машина, части машины» НОД 

по развитию речи «Рассматривание 

легкового автомобиля» (ввести в активный 

словарь детей слова: колесо, кабина, окна, 

двери, руль); закрепить знание о том, что 

машины ездят по дороге, а люди ходят по 

дорожке. Воспитывать внимание, слуховое 

восприятие 

1 час 0,5 час 0,5 час 

6 

ПДД.   Тема «Грузовик» НОД «Знакомство с 

грузовой машиной» (дать представление об 

основных её частях) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

7 
ПДД. Тема «Светофор» Развлечение 

«Светофор в гостях у детей» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

8 

ПДД. Тема «Улица». Интегрированное 

занятие «По улицам едут машины» 

(закрепить умение рисовать горизонтальные 

линии, отрывать кусочки от целого куска 

пластилина, повторить название цветов) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

9 

ПДД. Тема «Правила безопасного поведения 

на улице». Беседа «Как вести себя на 

улице?», целевая прогулка. 

1 час 0,5 час 0,5 час 

 ВСЕГО: 9  часов 4,5 часов 4,5 часов 

 

 



21 
 

Приложение 6 
Учебно-тематический план  

образовательных программ по обучению детей  

Правилам дорожного движения  

3-ий  год обучения- средние группы (4-5 лет) 
№ 

п/п 
ТЕМА Всего часов 

Из них 

Теоретич. Практич. 

1 

ПДД. Тема «Улица». Диагностическое 

обследование детей (выявить уровень 

знаний о правилах ДД). Целевая прогулка по 

ближайшим улицам города, рисование «Мы 

- рисуем улицу». 

1 час 0,5 час 0,5 час 

2 

ПДД.   Тема «Транспорт».  Беседа о 

транспорте о труде водителя. Целевая 

прогулка к проезжей части (уточнить знания 

о различных видах транспорта, закрепить 

обобщающее понятие «транспорт»).  

1 час 0,5 час 0,5 час 

3 

ПДД. Тема «Пешеходы». Занятие «Мы - 

пешеходы», рассматривание плакатов о 

ПДД. 

1 час 0,5 час 0,5 час 

4 

ПДД.  Тема «Пассажиры». Беседа «Правила 

поведения в общественном транспорте». 

Сюжетно -ролевая игра «Автобус». 

1 час 0,5 час 0,5 час 

5 

ПДД.  Тема «Дорожные знаки».  Беседа о 

дорожных знаках.  Дидактическая игра 

«Расставь знаки» 

1 час 0,5 час 0,5 час 

6 

ПДД.   Тема «Внимание, дорога!».  Беседа 

«Где можно играть?». Дидактическая игра 

«Найди ошибку». 

1 час 0,5 час 0,5 час 

7 

ПДД. Тема: Светофор». Целевая прогулка к 

светофору. Дидактическая игра «Светофор», 

подв. игра «Пешеходы и автомобили» 

1 час 0,5 час 0,5 час 

8 

ПДД. Тема «Улицы нашего города». 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, 

фото с видами улиц города. Сюжетно-

ролевая игра «Строители» (строим новый 

микрорайон). 

1 час 0,5 час 0,5 час 

9 

ПДД Тема «Мы – участники дорожного 

движения». Беседа «Кто следит за порядком 

на дорогах?». Развлечение «Незнайка- 

пешеход». Диагностическое обследование 

детей 

1 час 0,5 час 0,5 час 

 ВСЕГО: 12 часов 6 часов 6 часов 
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Приложение 7 
Учебно-тематический план  

образовательных программ по обучению детей  

Правилам дорожного движения  
 

4-ый год обучения- старшие группы (5-6 лет) 
№ 

п/п 
ТЕМА Всего часов 

Из них 

Теоретич. Практич. 

1 

ПДД. Диагностическое обследование.  Тема 

«Закрепление правил дорожного движения: 

понятия «переход», «перекрёсток», 

«островок безопасности». 

1 час 0,5 час 0,5 час 

2 
ПДД. Развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

3 
ПДД. Тема: «Создание макета микрорайона» 

(обыгрывание ситуаций на макете по ПДД) 
1 час 0,5 час 0,5 час 

4 
ПДД. Викторина «Знаки движения помни 

всегда, чтобы с тобой не случилась беда!» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

5 

ПДД. «Транспорт» (спецтранспорт, 

общественный – правила поведения, 

легковой, мотоцикл и велосипед – как вид 

транспорта, грузовой) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

6 
ПДД.  Конкурс рисунков «Красный, жёлтый, 

зелёный 
1 час 0,5 час 0,5 час 

7 

ПДД. «Дорожные ловушки» (велосипед, 

препятствия, закрывающие дорогу, на 

парковке машин, опасные игры у дороги, 

опасности на зимней дороге) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

8 

ПДД.  «Правила поведения пассажира» 

(ожидание транспорта, посадка, поездка, 

выход) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

9 
ПДД. Развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

10 
ПДД. «Конкурс рисунков на асфальте 

«Знаки вокруг нас» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

11 
ПДД Сюжетно-ролевая игра «Школа 

начинающего водителя» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

12 ПДД. Развлечение: «Экзамен Светофорика» 1 час 0,5 час 0,5 час 

 ВСЕГО: 12 часов 6 часов 6 часов 
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Приложение 8 
 

Учебно-тематический план  

образовательных программ по обучению детей  

Правилам дорожного движения  
 

5-ый год  обучения- подготовительные к школе группы (6-7 лет) 
№ 

п/п 
ТЕМА Всего часов 

Из них 

Теоретич. Практич. 

1 
ПДД «Дорога: пешеход, водитель» (история 

дорог, современные дороги) 
1 час 0,5 час 0,5 час 

2 

ПДД.  «Пешеходные переходы» 

(нерегулируемые, регулируемые, 

транспортный светофор, перекрёсток, 

регулировщик, надземный и поземный 

переходы) (по диску) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

3 

ПДД. «За городом» (загородное шоссе, 

правила поведения, электричка, 

железнодорожные переходы) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

4 

ПДД. «Дорожные знаки» (предписывающие, 

информационные, указательные, знаки 

сервиса) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

5 

ПДД. «Транспорт» (спецтранспорт, 

общественный – правила поведения, 

легковой, мотоцикл и велосипед – как вид 

транспорта, грузовой) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

6 
ПДД.  Конкурс рисунков «Красный, жёлтый, 

зелёный» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

7 

ПДД. «Дорожные ловушки» (велосипед, 

препятствия, закрывающие дорогу, на 

парковке машин, опасные игры у дороги, 

опасности на зимней дороге) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

8 

ПДД.  «Правила поведения пассажира» 

(ожидание транспорта, посадка, поездка, 

выход) 

1 час 0,5 час 0,5 час 

9 
ПДД Развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

10 
ПДД. «Конкурс рисунков на асфальте 

«Знаки вокруг нас» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

11 
ПДД Сюжетно-ролевая игра «Школа 

начинающего водителя» 
1 час 0,5 час 0,5 час 

12 ПДД. Развлечение: «Экзамен Светофорика» 1 час 0,5 час 0,5 час 

 ВСЕГО: 12 часов 6 часов 6 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


