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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Министерство образования и науки Камчатского края 

1 Отдел молодёжной политики и 

воспитания Министерства 

образования и науки 

Камчатского края 

683000, 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Советская, д. 35, каб. 416 

8 (4152) 42-56-77 

 

 

начальник отдела 

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

Отделы образования муниципального образования 

1 Петропавловск-Камчатский 

городской округ 

Департамент социального 

развития 

 

683000, 

 г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинская, д. 12 

телефон 8 (4152) 302-540, 

факс 8 (4152) 302-541 

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 683017, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, д. 1 «А», 

каб. № 17 

8 (4152) 43-53-12 

8 962 280 04 02 

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 

УГИБДД, ОБ ДПС 

8 Управление ГИБДД УМВД России по  

Камчатскому краю 

8 (4152) 46-91-43 Якушев Александр 

Сергеевич, начальник 
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9 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю 
8 (4152) 43-53-12 Федоров Антон 

Андреевич, командир 

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) 20-01-12; 

8 (4152) 30-10-96 

2 Для связи по сотовому телефону 112 

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  103 

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 Городская детская поликлиника №1 

г. Петропавловск-Камчатский, 

 ул. Войцешека, д. 5 

приёмная - 26-45-55 

регистратура – 26-50-39 
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УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Полиция 02 

2 Для связи по сотовому телефону 102 

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 

г. Петропавловска-Камчатского 

1 Единая диспетчерская служба 112 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8 (4152) 42-75-03 

  

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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Руководитель образовательного учреждения – 

Елена Владимировна Коротаева  , тел. 27-28-55 
                   Ф.И.О., контактный телефон 

Сотрудник ГИБДД, закреплённый за учреждением –  

майор полиции Виктория Федоровна Гончарова, инспектор группы службы и 

по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, тел. раб. 

43-53-12,                        8-914-785-95-55. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Количество обучающихся детей – 275 чел. 

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

1 12 групп  275 

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения (место 

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

В уголках для родителей имеются информационные стенды, памятки по 

профилактике ДТП (информация обновляется ежемесячно); в группах 

организованны уголки по БДД (макеты, изображающие дорогу, тротуар, 

пешеходный переход, знаки дорожного движения, дидактические игры, детская 

литература).  

Один раз в месяц проводятся тематическое занятие или развлечение, на 

которые приглашаются работники ГИБДД. В режимные моменты проводятся 

сюжетно-ролевые игры «АЗС», «Путешествие на автобусе», «Гуляем по улицам 

города», подвижные игры «Воробушки и автомобиль» и др. Для игр имеются 

атрибуты: светофоры, автомобили, фуражки, жезл, рули и мн.др. 

 

Ответственный за размещение информации - зам. зав. по ВМР  

Т.А. Харламова. тел. 27-01-92 

 

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень):  

 Методическое пособие «Безопасность на улицах города», ООО «Премьер-

УчФильм», 2011г. 

 Методическое пособие «Правила дорожного движения», ООО 

Издательство «Питер», 2011г. 

 Методическое пособие «Как обеспечить безопасность дошкольника», 

Москва, «Просвещение», 2001г. 

 Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения дошкольников на 

улице» учебное пособие Центр педагогического образования, Москва, 

2007г. 
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 Методические рекомендации: «Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах» для педагогов ДОУ в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах», Москва, 2007г. 

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

движения» пособие для воспитателей детского сада, Москва, 

«Просвещение»,1975г. 

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Транспорт - наземный, воздушный, водный». 

 Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт», 

Издательство «Мозаика – Синтез», 2003г. 

 Дидактические картинки для ознакомления с окружающим миром 

«Средства передвижения», ООО «Маленький гений». 

 Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения средняя группа», 

Издательско-торговый дом «Корифей», Волгоград. 

 Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения старшая группа», 

Издательско-торговый дом «Корифей», Волгоград. 

 Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения подготовительная 

группа», Издательско-торговый дом «Корифей», Волгоград. 

Непрерывная образовательная деятельность по безопасности дорожного 

движения проводятся во II младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе группах.  

Количество занятий по безопасности дорожного движения по 

программе Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность» 

№ 

п/п 

Классы Количество занятий 

(часов) 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

ПДД 

Название программы 

1  

дошкольники 

9 225 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина 

«Безопасность» 

Рекомендовано 

Министерством общего и 

профессионального 

образования Р.Ф.  

Издательство Москва  
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Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 

(беседы, игры, утренники и т. д.)  

№ 

п/п 

Классы Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 Дошкольники НОД, игры, 

развлечения 

225 в течение 

года 

все педагоги 

 

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности 

дорожного движения для воспитанников в неделю 

№ 

п/п 

Классы (группы) Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 Дошкольники Игры,  

пятиминутки-

напоминаний 

225 в течение 

года 

все педагоги 
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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)  
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Удаленность от проезжей части: (в метрах) 300 метров 

Наличие периметрального ограждения, освещения - имеется 

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образовательного 

учреждения - имеется  

Наличие видеонаблюдения - отсутствует 

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных переходов на 

проезжей части прилегающих дорог -  нет 

Пешеходный переход - имеется 
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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 Ответственный Результат 

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 раз в 

полгода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

заведующей по 

воспитатель 

но - методической 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанники 

образователь

ного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

воспитатель 

но - методической 

работе 

 

подготовка 

аналитичес

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 раз в 

полгода 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

работу по 

организации 

работы по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Заместитель 

заведующей 

по 

воспитатель 

но - 

методической 

работе 

воспитатели 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

ГИБДД 

подготовка 

аналитичес

ких 

справок, 

отчетов 

3 Проведение бесед - 

«пятиминуток» по 

вопросам 

безопасности 

дорожного движения 

Ежедневно 

в 

режимные 

моменты 

воспитатели 

групп  

Воспитанник

и ДОУ 

Заместитель 

заведующей по 

воспитатель 

но - методической 

работе 

 

Отчёт, 

материалы 

по 

полугодиям 

4 Экскурсии и целевые В течение Педагоги ДОУ Воспитанник Заместитель Планы 
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прогулки с детьми по 

улицам города; 

Обыгрывание 

ситуаций «Как себя 

вести, если...». 

Чтение 

художественных 

произведений, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

заучивание стихов о 

транспорте, правилах 

дорожного движения. 

Подвижные игра 

«Путешествие в 

страну 

"Светофорию"» (цель: 

закрепить знания о 

правилах перехода 

дороги, работе 

светофора и 

регулировщика). 

 Сюжетно-ролевые 

игры на тему «Улицы 

города» 

Занятия с детьми 

«Мы пассажиры» 

(цель: закрепить 

правила поведения в 

общественном 

транспорте) и др. 

года  и ДОУ заведующей по 

воспитатель 

но - методической 

работе 

 

педагогов 

5. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД 

5.1 Оказание 

Информационно 

помощи в 

оформлении 

«уголков 

безопасности» 

 

Участие сотрудников 

ГИБДД в 

мероприятиях по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

В течение 

учебного 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

Заместитель 

заведующей по 

воспитатель 

но - 

методической 

работе 

 

воспитатели 

групп  

Заведующая 

ДОУ, 

Заместитель 

заведующей 

по 

воспитатель 

но - 

методическо

й работе 

 

«Уголок  

безопасности» 

5.2 Разработка схемы Перед Инспекторы воспитатели Заместитель Схема  
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маршрута 

безопасного 

движения учащихся в 

микрорайоне 

началом 

учебного 

года 

ГИБДД, 
Заместитель 

заведующей по 

воспитатель 

но - 

методической 

работе 

 

групп  заведующей 

по 

воспитатель 

но - 

методическо

й работе 

 

6 Участие в работе 

семинаров для 

инструкторов по 

безопасности 

дорожного движения 

образовательных 

учреждений, 

совместных 

совещаний 

директоров 

образовательных 

учреждений  

и др. 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, органы 

управления 

образованием, 

директора 

образовательны

х учреждений 

Заместитель 

заведующей по 

воспитатель 

но - 

методической 

работе 

 

Заведующая 

МАДОУ, 

Заместитель 

заведующей 

по 

воспитатель 

но - 

методическо

й работе 

 

Методические 

разработки 
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Приложение 2 

Результаты мониторинга 2018 года по безопасности дорожного движения. 

Основные задачи на текущий 2019-2020 учебный год 
 

Сроки проведения мониторинга: 23 октября - 30 ноября 2018 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 

 - - - - 

 Итого: - - - 

2. Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса 

 

a. Планирование профилактической работы 

В какие учебные курсы 

включены темы по знаниям 

ПДД (отдельный курс) 

Количество 

учебных часов в год 

 

Количество групп, 

количество детей 

 

Форма и результат 

осуществления контроля 

знаний 

Направление «Социально – 

личностное развитие», 

Образовательная область 

«Безопасность» 

25 занятий в год 9 групп/ 225 чел. 

Непрерывно-

образовательная 

деятельность, целевые 

прогулки, наблюдения, 

беседы, дидактические 

игры и упражнения, 

игровые ситуации, 

сюжетно- ролевые игры, 

викторины, конкурсы, 

чтение художественной 

литературы, 

организованная 

образовательная 

деятельность с 

инспектором ГИБДД 

«Повторяем азбуку 

дорожного движения» 

 

 

б. Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения 
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№ 

п/п 

Возрастная 

категория  

 

Общее число  Количество детей, 

принявших участие в 

тестировании 

Процент усвоения 

качества знаний 

ПДД  

(по ДОУ) 

1. 
 

5-7 лет 

 

100 

 

 

 

 

61 

 

 

16 чел.-100%, 

33 чел.-75%, 

12 чел.-50%, 

0 чел.- менее 50% 

 

Для оценки усвоения детьми знаний правил дорожного движения 

предлагается следующая шкала: 

- 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 

  

 в. Воспитательная деятельность 

№ 

п/п 

Форма проведения мероприятия, название Срок 

проведения 
Количество участников 

1. o Музыкально-спортивное развлечение 

«Школа пешеходов». 

o Экскурсии по городу 

o Игры-занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по пропаганде 

ДТП с участием сотрудника ГИБДД, 

просмотр фильма «Дорога без 

опасности» 

o Беседы: «Правила поведения в личном 

автомобиле», «Дорога в детский сад и 

домой», «Опасные сумерки» 

o Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Воробушки и 

автомобиль», «Кто быстрее соберет 

светофор» 

o Чтение художественной литературы 

Маршак С.Я. «Для пешеходов», 

Бедарева О. «Для чего нужен 

светофор», Могутин Ю. «Ты идешь по 

улице», Пишумов Я. «Мы по городу 

идем», «Это улица моя» и др. 

o Вернисаж детских рисунков «Дорога. 

Ребенок. Безопасность», «Я и улица», 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года  

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

1раз в квартал  

50 человек 

 

45 человек 

100 человек 

 

 

 

 

150 человек 

 

 

все возрастные группы 

 

 

 

все возрастные группы  

 

 

 

 

 

 

все возрастные группы  
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«Машины на улицах города» и др. 
 

г. Наличие в образовательных организациях паспорта обеспечения 

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

сайте образовательной организации: 

№ 

п/п 

Наличие утвержденного 

Паспорта в ОО 

Дата 

утверждения 

Паспорта 

Размещение 

Паспорта на сайте 

ОО 

1 Паспорт обеспечения 

безопасности дорожного 

движения (имеется) 

первичное - 

21.07.2017; 

 

с изменениями – июль 

2019 г. 

 

размещен 

 

 

размещен 

 

д. Наличие в образовательном учреждении уголков 

(информационных стендов) по безопасности дорожного движения: 

Количество уголков 

(информационных стендов), 

с учетом возраста 

обучающихся 

(воспитанников) 

Место расположения 

уголков 

(информационных 

стендов) 

Краткое описание содержания 

уголков (информационных стендов) 

 

12 

в раздевалках 

возрастных группы 

в переходе 

Рекомендации для родителей 
Папки передвижка «Безопасность на 

дороге», «Обязанности пешеходов», 

«Особенности движения на 

велосипеде» и др. 

План (организация дорожного 

движения вблизи образовательного 

учреждения (схема безопасного 

пешеходного  

 

3. Организация профилактической работы в летний период 

№ 

п/п 

Наличие уголков 

(информационных стендов) по 

безопасности дорожного 

движения 

Профилактические 

(познавательные, 

воспитательные) мероприятия 

Количество детей 

1.  

12 

 Беседы по ПДД 

 Пешеходные прогулки к 

светофору 

 

 Неделя «Осторожного 

пешехода» 

270 человек 

60 человек 

 

 

 

100 человек 
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 «Как вести себя на 

дорогах» 

 Познавательные игры по 

правилам дорожной 

безопасности 

 Развлечение «Весёлый 

светофор» 

100 человек 

 

146 человек 

 

60 человек 

 

 

4. Организация работы по пропаганде использования световозвращающих 

элементов: 

Наименование ОО Меры, принятые по 

использованию 

световозвращателей 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

Количество 

педагогов, родителей, 

принявших участие 

в мероприятии 

МАДОУ «Детский 

сад № 11» 

Акция «Пусть тебя увидят 

ночью», дети, 

проживающие в 

отдаленных районах от 

детского сада, снабжены 

световозвращателями. 

Родительское собрание 

рубрика: «Обеспечение 

безопасности жизни и 

здоровья детей в 

учреждении и дома: ПДД, 

антитеррор «Взрослый-

ребенок». 

 

25 

 

130 

 

5. Основные задачи на текущий 2018-2019 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; 

 Обучение умению наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении; 

 Формирование представлений о работе сотрудников ГБДД; 

 Воспитание здорового чувства повышенной опасности; 

 Воспитание к родному городу, дисциплинированности; 

 Организация взаимодействия с семьёй и ГБДД. 
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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. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению 

профилактических проектов, мероприятий, особенно декадников 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: 

- 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 

План образовательной деятельности по обучению детей средней группы 

Правилам дорожного движения  

 
№ 
п/п ТЕМА Всего часов 

1 Мы знакомимся с улицей 1 

2 Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине 1 

3 Происшествия с игрушками  1 

4 Безопасные места для детских игр. 1 

5 Стихи и загадки о дорожном порядке  1 

6 Что означают дорожные знаки 1 

7 Что такое проезжая часть  1 

8 Дидактическая игра «Красный-зелёный»  1 

9 Занятие-практика «посадка в общественный транспорт»  1 

 ВСЕГО: 9 

 

План образовательной деятельности по обучению детей старшей группы 

Правилам дорожного движения 

 
№ 
п/п 

ТЕМА Всего часов 

1 Азы дороги малышам  1 

2 Мостовая для машин, тротуар для пешехода 1 

3 Три чудесных света 1 

4 Знаки разные нужны – знаки разные важны  1 

5 Посмотри налево, посмотри направо 1 

6 Три глаза – три наказа  1 

7 Хозяин перекрёстка 1 

8 Дорожные знаки для пешехода.  1 

9 Викторина ПДД  1 

 ВСЕГО: 9 
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План образовательной деятельности по обучению  

детей подготовительной к школе группе 

Правилам дорожного движения  

 

№ 

п/п 
ТЕМА Всего часов 

1 Знай и выполняй правила уличного движения 1 

2 Зачем нужны дорожные знаки 1 

3 
Занятие-практика «Дорожные знаки. Правила поведения на 

улице» 
1 

4 На улице не в комнате. О том, ребята, помните! 1 

5 Стихи и загадки о дорожном порядке  1 

6 Дорожная сказка «Дети, дорога, автомобиль» 1 

7 Занятие – игра «крутые виражи»; «Гонки на велосипедах»  1 

8 Занятие-игра «Светофор»  1 

9 Конкурс «Лучший пешеход» 1 

 ВСЕГО: 9 

 

План профилактических мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия 
Срок испол-

нения 
Ответственный 

Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в 

группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация).  

Сентябрь 

Воспитатели 

Оформление консультационного материала для родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(фотоматериал, папки-раскладушки).  

Воспитатели 

Консультация для воспитателей на тему «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах». 

Старший воспитатель 

воспитатель Поход-пикник в лес «Путешествие в страну дорожных знаков» 

(старшие, подготовительные группы). 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Камчатский кукольный театр «Безопасная дорога». Старший воспитатель 

Музыкально-спортивное развлечение «Школа пешеходов». Муз. руководитель 

Оформление стенда «Безопасная дорога» в центральном коридоре 

МАДОУ. 

 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность» Воспитатели 

Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу». Октябрь Воспитатели 
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Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам города (виды транспорта);  

- к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за светофором);  

- остановке пассажирского транспорта 

Воспитатели 

Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если...». 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

 
Подвижная игра «Путешествие в страну "Светофорию"» (цель: 

закрепить знания о правилах перехода дороги, работе светофора и 

регулировщика). 

Воспитатели 

Чтение художественных произведений, рассматривание картинок, 

иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного 

движения. 

Воспитатели 

Знакомство с дорожными знаками и указателями:  

«Въезд воспрещен»,  

«Велосипедные движения запрещены»,  

«Движение налево»,  

«Движение направо»,  

«Движение прямо», 

 «Перекресток»,  

«Железнодорожный переезд», 

 «Пешеходы», 

 «Дети», 

 «Переход», 

 «Стоп». 

Декабрь 
Воспитатели 

• Сюжетно-ролевые игры на тему «Улицы города» Воспитатели 

 
• Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель: закрепить правила 

поведения в общественном транспорте). 

 

Январь 

Воспитатели 

• Консультация для родителей на тему «Взрослые — пример для детей в 

поведении на дороге» 

Воспитатели 

• Беседы с детьми, чтение художественных произведений, 

рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 

ПДД 
Февраль 

Воспитатели 

• Консультация для воспитателей «Ребенок и дорога» Воспитатели 

Старший воспитатель • Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность». 

Март 

Воспитатель 

Муз. руководитель 
• Вечер развлечений на тему «Мы изучаем правилa дорожного 

движения». 

 

Воспитатели 

• Оформление выставки методических пособий для организации работы с 

детьми по изучению правил дорожного движения в методическом 

кабинете. 

Воспитатели 

• Целевые прогулки в места повышенной опасности (регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки, пешеходные переходы и пр.). 

 

Апрель 

Воспитатели 

• Игры-ситуации на тему «Мы — пешеходы» (цель: закрепить правила 

поведения на улице). 
Воспитатели 

• Тематическая экскурсия по городу «Безопасный город» (цель: показать 

город с позиции пешехода, его улицы, пешеходные переходы, 

светофоры, дорожные знаки, дорожную разметку и пр.). 

 

Май Воспитатели 
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• Консультация для родителей на тему «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в летний период». 
Воспитатели 

• Консультация для воспитателей на тему «Организация изучения 

правил дорожного движения с детьми в летний оздоровительный 

период». 

 

Воспитатели 

• Обновление детской транспортной площадки, дорожной разметки на 

территории МБДОУ. 

Заместитель заве-

дующей по АХЧ 

 


