
План-задание 

проведения краевого мониторинга дорожно-транспортного травматизма 

несовершеннолетних  
 

Сроки проведения: 23 октября - 30 ноября 2017 года 

Содержание задания: 
1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних 

№ Сведения о пострадавшем 

(Ф.И.О., год рождения, ОО, 

класс) 

Причина и 

время 

совершения 

ДТП 

Последствия 

ДТП для 

пострадавшего 

Принятые меры 

1 МАДОУ «Детский сад №11», 

подготовительная к школе 

группа 

04.08.2017 наезд 

автотранспортн

ым средством 

на ребенка в 

межквартально

м проезде 

ЧМТ профилактическа

я беседа с 

родителями и 

обучающимся 

 Итого:    
 

2. Организация профилактической работы в рамках образовательного 

процесса 

2.1. Планирование профилактической работы 

Наименование 

ОО (МДОУ, 

СОШ, ДОД) 

В какие учебные 

курсы включены 

темы знаний по ПДД 

(отдельный курс) 

Количество 

учебных часов 

в год 

(в т.ч. дошк-__час., 

1-4 кл.__-час,  

5-9кл.-__час, 

10,11кл.__час.) 

Количество 

классов, 

количество 

детей 

(в т.ч. 1-4 кл.-

__кл.__-обуч.),  

5-9кл., 10,11кл.) 

Форма и 

результат 

осуществлен

ия контроля 

знаний 

     

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад № 

11 

комбинированн

ого вида» 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Формирование основ 

безопасности»; 

область: 

Познавательное, 

физическое  развитие. 

млад. дошк.-  

примерно 12 ч 

стар. дошк.-  

примерно 25 ч 9 

групп/ 216 чел. 

 

 

9 групп/ 216 чел. 

Непрерывно -

образовательн

ая 

деятельность, 

целевые 

прогулки, 

дидактически

е игры и 

упражнения, 

игровые 

ситуации, 

сюжетно- 

ролевые игры, 

викторины, 

конкурсы 
 

2.2. Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения по 

тестам, разработанным сотрудниками УГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю совместно с КГБУДО «Камчатский центр детского и 



юношеского технического творчества» 

№ Образовательная 

организация 

Возрастная 

категория  
 

Общее число 

обучающихся 

данной 

категории 
(дошк.- 216 чел.) 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

тестировани

и 

Процент усвоения 

качества знаний 

ПДД  

(по шкале) 
 

      

1.  муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

11 

комбинированно

го вида» 

5-7 лет дошк.- 100 всего 

чел. 

 

дошк.- 61 всего 

чел. 
 

дошк. 

16 чел.-100%, 

33 чел.-75%, 

12 чел.-50%, 

0 чел.- менее 50% 

 

 

- полное усвоение - 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. Наличие в организациях паспорта обеспечения безопасности дорожного 

движения (далее – Паспорт), его размещение на сайте образовательной 

организации 

№ 

п/п 

Наименование ОО Наличие 

утвержденного 

Паспорта в ОО 

Дата утверждения 

Паспорта 

Размещение 

Паспорта на сайте 

ОО 

(указать ссылку) 

1.  муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

В наличии 21.07.2017 г. Размещен 

http://edu.pkgo.ru/ed

ucation/children/ds11

/svedeniya/docs.php 

 

 

2.4. Наличие в организации уголков (информационных стендов) по 

безопасности дорожного движения 

Наименование 

ОО 

Количество уголков 

(информационных 

стендов), с учетом 

возраста обучающихся 

(воспитанников) 

Место 

расположения 

уголков 

(информационных 

стендов) 

Краткое описание 

содержания уголков 

(информационных 

стендов)  

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательно

12 в раздевалках 

возрастных групп 

*Задачи воспитания 

культуры поведения 

детей на улице. 

*Памятки, 

http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/svedeniya/docs.php
http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/svedeniya/docs.php
http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/svedeniya/docs.php


е учреждение 

«Детский сад № 

11 

комбинированн

ого вида» 

рекомендации  для 

родителей детей 

«Обязанности 

пешеходов», 

«Особенности 

движения на 

велосипеде» и др. 

*Папки передвижка 

«Безопасность на 

дороге»,  

 

*План (организация 

дорожного движения 

вблизи 

образовательного 

учреждения (схема 

подъездных путей) в 

каждой возрастной 

группе. 
 

2.5. Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 

самодеятельных формирований обучающихся) 

Наименование 

отряда (другого 

формирования) 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Дата 

создания 

Основные направления 

содержания деятельности 

- - - - - 
 

2.6. Организация профилактической работы в летний период на базе 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (указать ОО на базе 

которых работали профильные отряды и/или смены по БДД) 

Наименование 

ОО 

Наличие уголков 

(информационных стендов) 

по безопасности дорожного 

движения 

Профилактические 

(познавательные, 

воспитательные 

мероприятия) 

Количество 

детей 

- - - - 

 

2.7. Участие обучающихся в мероприятиях по безопасности дорожного 

движения различного уровня 

Наименование ОО Название 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

 Муниципальный уровень 

    

Региональный уровень 

    

Федеральный уровень 

    

 

2.8.   Наличие на сайтах организаций   странички   с актуальной информацией 



по безопасности дорожного движения для родителей и обучающихся 

Наименование 

ОО 

Место 

расположения 

(название 

раздела) 

Название 

странички 

Краткое описание содержания 

странички  

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

11 

комбинированн

ого вида» 

http://edu.pkgo.ru/

education/children

/ds11/svedeniya/d

ocs.php 

 

 

 

 

 

 

u.pkgo.ru/educatio

n/children/ds11/pr

avila-dorozhnogo-

dvizheniya-dlya-

malyshey.php 

 

Документы по 

ПДД МАДОУ 

«детский сад 

№11»  

 

 

 

 

 

 

Правила 

дорожного 

движения для 

малышей и 

взрослых 

Паспорт обеспечения дорожного 

движения МАДОУ «Детский сад 

№11». 

Программа МАДОУ «Детский сад 

№ 11 по безопасности дорожного 

движения. 

Результаты мониторинга от 
17.10.2016 г. 
 

 

Памятка для родителей по ПДД 
«Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

Памятка для родителей-

водителей 
«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Памятка для родителей 
«Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Памятка для родителей 
«Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта» 
 

 

 

2.9. Организация работы по пропаганде использования световозвращающих 

элементов: 
№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Меры, принятые по 

использованию 

световозвращателей 

(акции, родительские 

собрания и т.д.) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях  

Количество 

педагогов, 

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

     

 

Примечание: 

 

В рамках мониторинга проводится исследование предлагаемого 

вопроса за период с 01 сентября 2016 года по 01 ноября 2017 года. 
 

http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/svedeniya/docs.php
http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/svedeniya/docs.php
http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/svedeniya/docs.php
http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/svedeniya/docs.php
http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/MONITORING%20PDD%2017.10.2016.doc
http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/MONITORING%20PDD%2017.10.2016.doc

