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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 муниципальных образований 

1 Петропавловск-Камчатский 

городской округ 

Управление образования 

 

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 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа - 

начальник 

Управления 

образования  

2 Управление образования 

администрации 

 Елизовского муниципального 

района 

 

 

684000, Камчатский край,  

г. Елизово, 

 ул. Вилюйская, д.4 

тел/факс 8 (415-31) 6-11-53 

Электронный адрес: 

uoelz@uoelz.kamchatka.ru 

Кудрявцева 

Елена Александровна, 

начальник управления 

образования 

3 Отдел образования 

Вилючинского городского 

округа 

684090, Камчатский край, г. 

Вилючинск, ул. Победы, д. 1 

тел. 8 (415-35) 3-19-58, 

 тел/факс 8 (415-35) 3-13-24, 

тел/факс 8 (415-35) 3-19-00 

obrazovi-vil@mail.ru, 
E-mail:vilobr@mail.kamchatka.ru 

Бакал Ирина 

Анатольевна, 

начальник отдела 

4 Управление образования  

Администрации  

Усть-Большерецкого  

муниципального района  

 

 

684100, с. Усть-Большерецк, 

ул.Октябрьская, д. 14 

тел/факс 8 (415-32) 21-3-49, 

8 (415-32) 21-5-08 

Электронный адрес: 

Obraz_ub_rmo@mail.ru 

Васильева  

Ирина Игоревна, 

руководитель 

управления 

образования 

5 Управление образования  

администрации  

Усть-Камчатского  

муниципального района 

684415, п. Усть-Камчатск, 

Камчатский край, 

ул. 60 лет Октября, д. 24 

Телефон 8 (415-34) 2-07-96 

факс: 8 (415-34) 2-00-85 

Электронный адрес:  

sivak@ustkam.iks.ru 

Электронный адрес: 

Печенюк Алексей 

Николаевич, 

руководитель 

управления 

образования 

mailto:uoelz@uoelz.kamchatka.ru
mailto:obrazovi-vil@mail.ru
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ruo@ustkam.iks.ru 

6 Управление образования  

администрации Мильковского 

муниципального района 

 

 

684300 с. Мильково, 

Мильковский район, Камчатский 

край, 

ул. Партизанская, д. 28 

тел/факс: 8 (415-33) 2-14-54 

Электронный адрес: 

ooamrmo@list.ru 

Соснина 

Лилия Владимировна, 

руководитель 

управления 

образования 

7 Администрация Быстринского  

муниципального района 

Отдел образования и 

социальной защиты населения 

684350, Камчатский край, 

Быстринский район, 

с. Эссо, ул. Терешковой, д. 1 

тел/факс 8 (415-42) 21-631 

Электронный адрес: 

gkh_bmr@mail.ru 

Корыстова Валентина 

Николаевна, 

начальник отдела 

образования и 

социальной защиты 

населения 

8 Отдел образования  

администрации Соболевского 

муниципального района 

684200, с. Соболево, Камчатский 

край,  

ул. Комсомольская, д. 35 

тел/факс 8 (415-36) 32-4-73 

Электронный адрес:Obraz-

srmo@mail.kamchatka.ru 

Куркина  

Нина Николаевна, 

начальник отдела 

образования 

Соболевского 

муниципального 

района 

9 Администрация Алеутского 

муниципального района 

684500 с. Никольское, 

Алеутский район,  

Камчатский край, 

ул. 50 лет Октября, д. 13  

тел/факс: 8 (415-47) 22-2-92 

Электронный адрес: 

admamrk@mail.kamchatka.ru 

Горшкова Татьяна 

Васильевна, 

заместитель главы 

администрации, 

куратор деятельности 

образовательных 

учреждений 

10 Отдел образования, опеки и 

попечительства   

администрации городского 

округа «поселок Палана» 

688800 птг. Палана, 

 Камчатский край, 

ул. Обухова, д. 6  

тел/факс: 8 (415-43) 31-022 

Электронный адрес: 
Adm_palana@mail.kamchatka.ru 

Толкачева Анжела 

Арнольдовна 

Николаевна, 

начальник отдела 

11 Отдел образования  

администрации Пенжинского 

муниципального района 

688850 с. Каменское, 

Пенжинский район,  

Камчатский край, 

ул. Чубарова, д. 27 

(юридический адрес), 

ул. Ленина, 21  

(фактический адрес) 

тел/факс: 8 (415-46) 61-1-30, 

8 (415-46) 61-1-30 

Электронный адрес: 

penobraz@mail.ru 

 

Воробьева  

Ольга Александровна, 

начальник отдела 

12 Управление образования, 

молодежной политики и 

спорта  

688700 п. Оссора, 

Карагинский район,  

Камчатский край, 

Рубанова 

Татьяна Анатольевна, 

руководитель 

mailto:ruo@ustkam.iks.ru
mailto:ooamrmo@list.ru
mailto:srmo@mail.kamchatka.ru
mailto:admamrk@mail.kamchatka.ru
mailto:penobraz@mail.ru
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администрации Карагинского 

муниципального района 

ул. Советская, д. 37 

Телефон/факс: 

8 (415-45) 41-2-38 

8 (415-45) 47-0-13 

Электронный адрес: 

karadm@koryak.ru 

управления 

образования 

13 Отдел образования 

администрации  

Олюторского  

муниципального района 

688800, Камчатский край, 

Олюторский район, 

с. Тиличики, 

ул. Молодежная, д. 10 

Телефон 8 (415-44) 52-9-42 

Факс 8 (415-44) 52-9-37 

Электронный адрес: 

oladm@koryak.ru 

Слипец 

Николай 

Николаевич, 

начальник отдела 

общего, дошкольного 

и дополнительного 

образования 

14 Отдел образования 

администрации  

Тигильского муниципального 

района 

688600, Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, 

ул. Партизанская, д. 17 

тел/ факс: 8 (415-37) 21-858 

Электронный адрес:  

mailto:tig rono@mail.ru 

Селиванова 

Светлана 

Владимировна,  

начальник управления 

образования 

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 

1 Отдел пропаганды УГИБДД 683017, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, д. 1 «А», 

каб. № 30 

8 (4152) 43-53-12 

Волков Андрей 

Владимирович, старший 

инспектор по особым 

поручениям 

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 Усть - Камчатского МО МВД 

России 

8 (415-32) 2-13-02 Ткаченко Сергей 

Владимирович, 

начальник 

2 ОГИБДД ОМВД МВД России по ЗАТО 

Вилючинск 

8 (415-35) 3-15-66 Фоменко 

Алексей Владимирович, 

начальник 

 

3 ОГИБДД Мильковского МО МВД России  8 (415-33) 2-15-02 Коновалов Александр 

Александрович, 

начальник 

4 ОГИБДД Мильковского МО МВД России 

(дислокация с. Эссо) 

8 (415-42) 2-13-12 Жилин 

Максим Олегович,  

mailto:karadm@koryak.ru
mailto:karadm@koryak.ru
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инспектор ГИБДД 

5 ОГИБДД Усть - Большерецкого МО МВД 

России 

8 (415-32) 2-13-02 

8 (415-32) 2-12-96 

Стыпник 

Сергей Валерьевич, 

начальник 

6 ОГИБДД Усть - Большерецкого МО МВД 

России (дислокация: с. Соболево) 

8 (415-36) 3-21-17 Викторов 

Сергей Геннадьевич, 

инспектор ГИБДД 

7 ОГИБДД Елизовского МО МВД России  8 (415-31) 6-23-62 Грязнов Евгений 

Геннадьевич, начальник 

8 ОГИБДД УМВД России по  

г. Петропавловску-Камчатскому 

8 (4152) 42-47-13 Сергеев Виталий 

Николаевич, 

начальник 

9 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю 

8 (4152) 43-53-12 Романов Игорь 

Алексеевич, командир 

10 ОГИБДД Корякского МО МВД  России 8 (415-43) 3-10-02 Ковалёв 

Сергей Николаевич, 

начальник 

11 ОП № 14 п. Тигиль (Тигильский МР) 

Корякского МО МВД  России 

8 (415-37) 2-11-02 Абдульменов 

Азат Булатович, 

старший инспектор 

12 ОП № 16 п. Тиличики (Олюторский МР) 

Корякского МО МВД  России  

8 (415-44) 5-23-15 Гагаринский 

Дмитрий Олегович, 

инспектор 

13 ОП № 18 п. Оссора (Карагинский МР) 

Корякского МО МВД  России  

8 (415-45) 4-12-35 Лукашевич 

Алексей Юрьевич, 

инспектор 

14 ОП № 19 с. Каменское (Пенжинский МР) 

Корякского МО МВД России 

8 (415-46) 6-11-02 Дежурный 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 дежурный 8 (4152) 41-25-78 

2 приемная тел./факс: 8 (4152) 41-28-89 

 

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Приёмная  г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Вулканная, д. 47 

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 
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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 

5 Поликлиника по месту жительства ------------------------------------------- 

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  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 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, 

директор 
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I. Руководитель образовательного учреждения   

Журавлева Ирина Алексеевна,  8 (4152) 29-56-10     

                                                                       Ф.И.О., контактный телефон 
Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе        

Смирнова Ольга Николаевна, 8 (4152) 29-56-28       

Ф.И.О., контактный телефон 

Ответственный за работу по профилактике и предупреждению ДДТ 

Джавршщян А.А., 8 (415) 29-56-28_____________________________               
                                                 Ф.И.О., контактный телефон                                                                               

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением  

Майор полиции Гончарова Виктория Федоровна, 43-53-12    
        Ф.И.О., контактный телефон 

Количество обучающихся детей всего    234  

 

 

№

 п/п 

Группы Количество обучающихся (воспитанников) 

 

1 Первые младшие группы 45 

1 Вторые младшие группы 53 

2 Средние группы 51 

3 Старшие группы 48 

4 Подготовительные группы 37 

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения 

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

 

Уголки по безопасности расположены в игровых помещениях групп 

(дидактические, настольные игры, иллюстрации, наборы дорожных знаков, 

другое). Информационные  уголки по пропаганде безопасности дорожного 

движения расположены в раздевальных помещениях групп (информация для 

родителей, советы, рекомендации по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге, описание игр и т.д.). Информация обновляется 

регулярно. 

 

Ответственный за размещение информации - заместитель заведующей 

по воспитательно-методической работе Смирнова Ольга Николаевна, 29-56-28 
Ф.И.О., контактный телефон 

 

Методическая литература (краткий перечень) 

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

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старщего 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

  - Азбука пешехода: для дошкольников и детей начального школьного 

возраста. – М.: Третий Рим, 2007. 

  - Белая К.Ю. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников: 
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Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2004. 

  - Детская безопасность: учебно-методический комплект/ И.А. Лыкова, 

В.А. Шипунова. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 

  - Маркин Н.И.,. Денисов М.Н. Безопасность на дорогах. Пешеходы-

вездеходы. – М: ЭНАС - КЛАСС, 2006 год. 

  - Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

  - Саво И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников. Наглядное 

пособие. Информационно-деловое оснащение ДОУ. – М.: Детство-пресс, 2007. 

  - Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице/ К.Ю. Белая,и др. – 

М.: Просвещение, 2004. 

  - Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Цветной мир, 

2013. 

  - и др. 

 

Наглядные пособия (краткий перечень) 
-  комплекты дорожных знаков;  

- наборы плакатов по обучению дошкольников безопасности дорожного 

движения («Азбука юного пешехода», «Дорога на зеленый свет», «Дорожная 

азбука», «Знаки дорожного движения» и др.);  

- серии демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

воспитанию и обучению дошкольников безопасному поведению на улицах 

города;  

- дидактические игры («За рулем», «Азбука пешехода», «Внимание, 

дорога!», «Законы улиц и дорог», «Дорожная азбука»);  

- ребусы по правилам дорожного движения; 

- дидактическая кукла «Инспектор ДПС». 

 

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 

программе (название программы) в группах 

 

№ 

п/п 

Классы Количество занятий  Количество 

обучающихся, 

изучающих 

ПДД 

Название программы 

1 Дошкольники 

(младшие, 

средние группы) 

12 104 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МАДОУ 

«Детский сад № 56» 

 

2 Дошкольники 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

24 85 
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Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения: 

 

№ 

п/п 

Группы 

 

Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 
(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

 дошкольники 

 

 

 

Беседы 189 ежедневно Воспитатели 

групп 

 Тематическая 

неделя 

1 раз в год Воспитатели 

групп 

 Игры – занятия 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 Разыгрывание 

тематических 

сценок 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

 Сюжетно – 

ролевые игры 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

 Целевые 

прогулки 

 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

 КВН, развлечения  

 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Знакомство с 

трудом взрослых.  

 

По 

расписанию 

НОД 

Воспитатель 

 

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности 

дорожного движения для воспитанников 

 

№ 

п/п 

Классы (группы) Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 дошкольники беседы  189 Ежедневно 

(перед 

прогулкой, в 

вечерние 

часы) 

Воспитатели 

групп 
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 II. Организация дорожного движения вблизи образовательного 

учреждения и  на его территории (схема подъездных путей и движения 

пешеходов к образовательному учреждению, расположение дорожных знаков, 

технических средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных 

переходов)  
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Жилая застройка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. просп. Победы 

49/1 
47/1 41 33 

 

 

 

 

у

л

. 

А

б

е

л 

я 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

у

л 

А

б

е

л

я 

 

47 41/1 

37 

39 

Сквер «Строитель»  

43 

45 

МАДОУ  

«Детский сад № 56»  

просп. 

Победы 53 

31 29 

4 

35 

Проезжая часть 

Тротуар 

Движение транспортных 

средств 

Движение детей в (из) 

образовательное учреждение 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей  

по территории МАДОУ «Детский сад № 56» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

 

 

 -движение грузовых транспортных средств по территории      

                                            учреждения 

 

 

                                             -место разгрузки/погрузки 

 

 

 - движение детей на территории учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 56» 
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Удаленность от проезжей части (в метрах) 300      

 

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  

6 искусственных неровностей 

 

III. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении  

 

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам 

дорожного движения  
 

 

Возрастная 

категория  

Общее число 

обучающихся 

данной категории 

Количество детей 

принявших 

участие 

в тестирование 

Процент усвоения 

качества знаний ПДД (по 

шкале) 

Вторая младшая 

группа 
53 41 ребёнок 

49 % правильных ответов 

(низкий уровень усвоения 

знаний) 

Средняя группа 51 47 детей 
64 % правильных ответов 

(средний уровень усвоения 

знаний) 

Старшая группа 

 (5 – 6 лет) 
48 40 детей 

79 %  правильных ответов 

(высокий уровень усвоения 

знаний) 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет) 
37 29 детей 

88%  правильных ответов 

(высокий уровень усвоения 

знаний) 

 

 

Сведения о пострадавшем 

(ФИО, год рождения, класс) 

Причина и время   

совершения ДТП 

Последствия 

ДТП для 

пострадавшего 

Принятые меры 

- - - - 
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Количество уголков 

(информационных стендов) с 

учётом возраста обучающихся 

(воспитанников) 

Место расположения 

уголков 

Краткое описание уголков 

8 информационных  уголков по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

В уголках для родителей в 

раздевальных комнатах 

(папки – передвижки)  

Памятка для родителей по 

обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Разъяснительная 

информация на темы:  

«Обеспечение безопасности 

детей на улицах и дорогах»; 

«Значение дорожных 

знаков»; 

«Ответственность родителей 

за нарушение детьми ПДД и 

последствия, вызванные 

этими нарушениями»; 

Рекомендации по обучению 

детей правилам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах». 
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Приложение 1 

 

План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год 
 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Обучать детей безопасному поведению на улицах и дорогах, воспитывать 

дисциплинированность и сознательное выполнение детьми правил дорожного движения. 

2. Создать необходимые условия для обеспечения непрерывного воспитательного процесса 

в области безопасности дорожного движения. 

3. Поддерживать у родителей (законных представителей) устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

4. Укреплять взаимодействие между дошкольным учреждением и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

Ожидаемый результат: 

1. Совершенствование профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

2. Формирование навыков правильного поведения детей на улицах и дорогах. 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные, 

исполнители 

Организационная работа 

1. Помощь воспитателям в составлении 

планов работы по профилактике 

безопасности дорожного движения на год 

сентябрь-октябрь Зам. зав. по BMP 

Инспекторы ГИБДД 

2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

ноябрь Воспитатели 

3. Оформление выставки литературы и 

пособий по ПДД в методическом кабинете 

(новые игры и дидактические пособия, 

наглядная информация для детей и их 

родителей) 

(законных представителей) 

октябрь, май Зам. зав. по BMP 

4. Консультация для педагогов 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих» 

декабрь Зам. зав. по BMP 

Инспекторы ГИБДД 

5. Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения в период 

летней оздоровительной кампании 

май Зам. зав. по BMP 

Работа с детьми 

1. Проведение мониторинга знаний детей по 

безопасности дорожного движения (старшие 

и подготовительные группы) 

2 раза в год Зам. зав. по BMP, 

Воспитатели 
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2. Целевые прогулки: младшая и средняя 

группы; старшая и подготовительная группы 

1 раз в 2 месяца 

/1 раз в месяц 

Воспитатели 

3. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые и др.) 

Еженедельно Воспитатели 

4. Развлечения, досуги 1 раз в квартал Муз. руководитель, 

воспитатели 

Инспекторы ГИБДД 

 5. Занятия в группах по теме 1 раз в месяц Воспитатели 

6. Просмотр видеофильмов: "Правила 

дорожного движения" 

В течение года Воспитатели 

Инспекторы ГИБДД 

 7. Встреча воспитанников с сотрудниками 

ГИБДД 

1 раз в год Зам. зав. по BMP 

Инспекторы ГИБДД 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания в группах с 

вопросом о профилактике детского 

дорожного травматизма 

Октябрь Воспитатели 

Инспекторы ГИБДД 

2. Оформление стендов, составление памяток 

для родителей 

Ноябрь Зам. зав. по BMP, 

воспитатели 

Инспекторы ГИБДД 
3. Составление и отработка дома с ребенком 

маршрута «Мой путь в детский сад» 

В начале 

учебного года 

Воспитатели 
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Приложение 2 

Результаты мониторинга 2016 года по безопасности дорожного движения 

 

Содержание задания: 

1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних 
 

№ 

п/п 

Сведения о пострадавшем  

(Ф.И.О., год рождения, ОУ, класс) 

Причина и время 

совершения ДТП 

Последствия ДТП 

для пострадавшего 

Принятые 

меры  

— — — — — 

 

2. Организация профилактической работы в рамках образовательного 

процесса. 

 

2.1. Планирование 
 

В какие учебные курсы 

включены темы по 

знаниям ПДД 

(отдельный учебный 

курс) 

Количество 

учебных часов 

в год 

Количество групп 

количество детей 

Форма и результат 

осуществления контроля 

знаний ПДД 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

формирование основ 

безопасности 

12 4 группы (младшие, 

средние группы) / 

104 ребёнка 

  

Беседы 

Наблюдения 

Диагностика 

24 4 группы (старшие, 

подготовительные 

группы) /85 детей 

 

2.2. Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения в 2016 

учебном году) 
 

Возрастная категория 

(дошкол.) 

Общее число 

обучающихся данной 

категории 

Количество детей 

принявших участие 

в тестирование 

Процент усвоения качества 

знаний ПДД (по шкале) 

Вторая младшая 

группа 
53 37 детей 

44 % правильных ответов (низкий 

уровень усвоения знаний) 

Средняя группа 51 42 ребёнка 
52 % правильных ответов (средний 

уровень усвоения знаний) 

Старшая группа 

 (5 – 6 лет) 
48 37 детей 

76 %  правильных ответов (высокий 

уровень усвоения знаний) 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет) 
37 28 детей 

92%  правильных ответов (высокий 

уровень усвоения знаний) 
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2.3 Воспитательная деятельность 
 

Форма проведения, название Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Беседы на темы: 

- Город и улица; 

- Где должны играть дети; 

- Улица. Дорога. Светофор;    

 -Опасные ситуации на улице; 

- Кто управляет движением;  

- Правила поведения пешеходов. 

Ежедневно 198 

Тематическая неделя: 

«Школа Профессора Светофора» 
1 раз в год 93 

Дидактические игры 

- Назови и покажи дорожные знаки; 

- Собери светофор; 

- Назови одним словом (развитие речи); 

- Запрещено – разрешено; 

еженедельно 

 

 

 

 

198 

Игры – занятия на темы: 

- Дорожные знаки; 

- Правила поведения в общественном транспорте; 

- Проходите, путь  открыт; 

1 раз в неделю 198 

Карточки - задания 

- Как правильно пройти по  улице; 

- Перекресток; 

- Сигналы светофора; 

- Водители, внимание! 

- Помоги другу выбрать  правильный путь домой 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

198 

Разыгрывание тематических сценок (друг с 

другом, с игрушками, куклами) на темы: 

- Осторожно, машина! 

- Игры во дворе дома; 

- Азбука дорожной вежливости 

1 раз в месяц 198 

Сюжетно – ролевые игры на темы: 

- Наша улица; 

- Поездка в автобусе; 

- Перекресток 

1 раз в месяц 198 

Целевые прогулки 

- Мы пешеходы 
1 раз в месяц 93 

Конструктивная деятельность: 

- изготовление макетов; 

- изготовление атрибутов к играм 

по расписанию 

НОД 

 

93 
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КВН, развлечения  
- Лунтик в стране Светофории;  

- Правила движения достойны уважения; 

- Красный, желтый, зеленый; 

- Путешествие по родному городу; 

- Мы идем с экскурсией по улице 

1 раз в квартал  

Знакомство с трудом взрослых.  

Встреча с инспектором ГИБДД 

по расписанию 

НОД 

 

 

2.4. Наличие в образовательных организациях паспорта обеспечения 

безопасности дорожного движения (далее - Паспорт), его размещение на сайте 

образовательной организации  
 

 

 

2.5. Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных 

стендов) по безопасности дорожного движения 

 

Наименование ОО Наличие утвержденного 

Паспорта в ОО 

Дата 

утверждения 

Паспорта 

Размещение 

Паспорта на сайте 

ОО (указать сайт ОО) 
МАДОУ «Детский сад 

№ 56» 

да 19.11.2013 http://kamdetsad-56.ru/ 

Количество уголков 

(информационных 

стендов) с учётом 

возраста 

обучающихся 

(воспитанников) 

Место 

расположения 

уголков 

Краткое описание уголков 

8 В уголках для 

родителей в 

раздевальных 

помещениях 

 

Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

Разъяснительная информация на темы:  

«Обеспечение безопасности детей на улицах и 

дорогах» 

«Значение дорожных знаков» 

«Ответственность родителей за нарушение 

детьми ПДД и последствия, вызванные этими 

нарушениями» 

Рекомендации по обучению детей правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах» 

http://kamdetsad-56.ru/
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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 

региона (края, района) 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. Анализ (подведение итогов) работы образовательного утверждения за 

прошедший год по предупреждению ДДТТ; 

5. Программы и планы: 

- «План работы образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на текущий год»; 

- «План проведения недели безопасности на дорогах «Внимание, 

дети!» в образовательном учреждении». 

 

 

 

 

 




