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Мониторинг 

 дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних 

 

         1.   Статистика дорожно- транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 

№ 

№ 

п/п 

п/п 

п/п 

Сведения о пострадавшем за 

период 01.09.15-01.11.16 

Причина и время 

совершения ДТП 

Последствия ДТП 

для пострадавшего 

Принятые меры 

1. Отсутствуют - -  

 

2. Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса 

2.1.Планирование профилактической работы 

Наименование 

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, 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) 

 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 

 

 

 



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 

 

2017 год Имеется на сайте 
http://edu.pkgo.ru/education/children/ds16/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.pkgo.ru/education/children/ds16/


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. Участие обучающихся и образовательных организаций в мероприятиях по безопасности 

дорожного движения краевого уровня 

 

 

 

№ 

 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» 

Наименование 
отряда 

(другого 
формирования) 

Возраст 
участников 

Кол-во 
участников 

Дата 
создания 

Основные 
направления 
содержания 

деятельности 
- - - - - 

Наименование 
ОО 

 

Название 
мероприятий 

Срок 
проведения 

Кол-во 
участников 

Результат 

- - - - - 


