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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 

Департамент 

социального развития 

 

 

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, 

руководитель 

Департамента 

социального развития 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

 

2. 

 

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 

 

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 

 

_______________ 

 

3. 

 

Отдел надзора  

 

8 (4152) 46-85-75 

Сафонов 

Александр 

Владимирович, 

заместитель 

начальника 

 

mailto:obrazovi-vil@mail.ru
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ОГИБДД, ДПС 

 

 

1. 

 

ОГИБДД ОМВД МВД России  

 ЗАТО Вилючинск 

 

 

8 (415-35) 3-17-30 

Белобородов 

Максим 

Викторович, 

начальник 

 

2. 

 

ОГИБДД УМВД России по  

г. Петропавловску-Камчатскому 

 

 

8 (4152) 42-47-13 

Сергеев Виталий 

Николаевич, 

начальник 

 

3. 

 

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю 

 

 

8 (4152) 43-53-12 

 

Романов Игорь 

Алексеевич, 

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) 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 
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4 

 

ГБУЗ «Камчатская краевая детская 

поликлиника» 

 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Орджоникидзе, д. 7 

8 (4152) 23-04-24 

 

5 

 

Поликлиника по месту жительства 

 

г. Вилючинск, ул. Победы 1А 

(8-415-35) 3-18-38 

 

 
 

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  

 Аманова Анна Николаевна  (8-415-35) 2-30-66 

                               Ф.И.О., контактный телефон 

Заместитель руководителя образовательного учреждения по УВР  

 Лебедева Юлия Ивановна (8-415-35)2-30-66 

         Ф.И.О., контактный телефон 

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением  

Гламаздина  Юлия  Борисовна (8-415-35) 3-15-66 
                    Ф.И.О., контактный телефон 

 

Количество воспитанников  - 238 

 

№ 

п/п 

группы Количество воспитанников 

1. 1 младшие 39 

2. 2 младшие                                    52 

3. средние  50 

4. старшие  49 

5. подготовительные к школе 

группы 

 48 

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения  
(место расположения, наполнение, частота смены информации и.т.д.)  

В МБДОУ  «Детский сад №7»  уголки  по  безопасности  дорожного  движения 

расположены  во  всех  дошкольных  группах. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УГОЛКОВ  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 

 

- схема микрорайона (фото) МБДОУ «Детский сад № 7»; 

- памятки пешеходу, пассажиру, родителям, воспитателям; 

- инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- информационные бюллетени с примерами ДТП (по материалам ГИБДД г.Вилючинска) 

- стол-макет с элементами улиц, дорог, тротуаров, светофорными объектами и дорож-

ной разметкой; 

- макеты улиц в групповых уголках по безопасности дорожного движения; 

- плакаты по правилам дорожного движения; 

- напольная игра «Азбука дорожного движения»; 

- мобильный городок; 

- интерактивная сенсорная доска «ПДД-32»; 
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- настольные игры по правилам дорожного движения: 

«Дорога» (детское домино) 

«Дорожные знаки» (лото) 

«Внимание - дорога!» (настольно-развивающая игра-лото) 

                «Дорожные знаки» (развивающая игра) 

«Азбука пешехода» (игра для обучения) 

«Дорожные знаки» (познавательная игра) 

«Правила дорожного движения для маленьких» (развивающая игра) «Мой 

светофор» (развивающая игра) 

«Основы безопасности» (лото для малышей) и др. 

 

Ответственный за размещение информации  

 Лебедева Юлия Ивановна, (8-415-35)2-30-66;  воспитатели   всех  групп 

                      Ф.И.О., контактный телефон  
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Фотография  микрорайона  и  расположения  разметки МБДОУ «Детский сад № 7» 

 

1. Район  расположения  Учреждения  определяется  группой  жилых  домов,  зданий      

и улично - дорожной сетью, центром  которого  является  непосредственно  образо-

вательное учреждение;  

2. Территория,  указанная  в  схеме (фото),  включает  в  себя:  

- образовательное  учреждение;  

- жилые  дома  по  периметру  от  Учреждения; 

- на   территории   Учреждения   дорожная  разметка  для  проведения  занятий  по    

профилактике   ДДТТ. 
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Принципы  составления  плана – схемы безопасного  маршрута  движения   детей  

в МБДОУ «Детский сад № 7» и  от  МБДОУ  «Детский сад № 7». 

На  схеме  района  расположения  Учреждения  указан  безопасный  маршрут  движе-

ния  детей  к Учреждению  и  от  Учреждения  к  объектам  социального  взаимодей-

ствия. 

Организация работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 Большая  часть  ДТП  происходит  по  вине  водителей,  остаются 15%  

нарушителей - пешеходов. Большая часть  из  которых  –  дети. Вопросы безопасности  

на  дорогах   остаются  актуальными.  

     Одной   из  приоритетных  задач  работы  всего    педагогического  коллектива 

является  предупреждение  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Деятельность детского сада по формированию навыков безопасного  поведения   на 

дорогах  является  комплексной  и  предусматривает:  

 организацию  разных  видов  детской  деятельности  в  режиме  дня   ДОУ; 

 повышение   компетентности  родителей   посредством   партнерских           вза-

имоотношений (взрослые должны знать правила дорожного движения  для пе-

шеходов и воспитывать детей как дисциплинированных пешеходов). 

   В своей работе   руководствуемся  нормативными  документами,  в  частности 

федеральными  государственными  стандартами  к  реализации дошкольного  

образования. 

ФГОС   предусматривают  такую  образовательную  область,   как "Безопасность", 

одной  из  задач  которой  является  «Передача  детям  знаний о правилах безопасности 

дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира транспортных  средств».  Ее 

решение  осуществляется  в  интеграции  с  другими   образовательными  областями: 

«Познание»,  «Коммуникация»,  «Социализация»,  «Труд»,  «Физическая культура», 

«Здоровье». 

   В рамках   организации  деятельности   по   формированию   у  детей   навыков 

безопасного  поведения   на   дорогах   можно   использовать   различные   пособия  по 

данной  теме.  

Мы   взяли   за  основу  программу «Светофор» обучение  детей дошкольного  возраста  

правилам  дорожного  движения Т.И. Данилова  - ООО  Издательство: «Детство-пресс» 
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Санкт-Петербург, 2009.  На  ее  основе  и  разработан  план  работы  с  воспитанниками  

по ознакомлению с ППД и формированию навыков безопасного поведения. 

Основная цель образовательной работы заключается в том, чтобы выработать у 

детей привычку безопасного поведения на дорогах и улицах города. 

Задачи: 

■ обучение воспитанников умению различать проезжую часть улицы и тротуар; 

■ формирование представления о назначении зеленого, жёлтого  и  красного сигналов 

светофора. 

В этом учебном  году  коллектив  работает  над закреплением у детей представлений 

о том, что улицу переходят в специальных местах и только на зеленый сигнал 

светофора. 

Целостность образовательного процесса обеспечивается в окружающем ребенка 

мире - среде, где он воспитывается и развивается.  

Обучая детей ПДД, необходимо использовать  все доступные формы и методы 

работы. Это – беседы, обсуждение ситуаций, наблюдения, экскурсии, заучивание 

стихов, чтение художественных текстов, просмотр видеофильмов, мультфильмов, 

презентаций, настольные, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры.  Работа 

идёт комплексно по всем разделам образовательной программы. 

Знания, полученные детьми, закрепляются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности.  

В Учреждении созданы все условия, чтобы заинтересовать детей изучением 

правилами дорожного движения.   

В своей работе педагоги достаточно много используют презентации, кинофильмы и 

видеоролики с различными дорожно-транспортными ситуациями.  

Ценность использования мультимедийных материалов заключается в том, что в них 

наглядно рассматриваются причины несчастных случаев, показаны интенсивность 

движения транспортных средств, обозначены средства регулирования. Дети, 

просматривая их, убеждаются в необходимости правильного поведения на дороге. 

Для проведения занятий, игр, бесед по правилам безопасного поведения детей на 

дороге в группе необходимо организовывать специальные уголки «Территория 

безопасности», разделённые на зоны: 

Игровая зона 

 сюжетно-ролевые игры   

 подвижные игры 

 малоподвижные  игры  

Уголок для родителей:  

- консультации; 

- плакаты; 
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- информационный материал; 

- ширмы; 

- памятки; 

- анкеты; 

- тесты. 

        Дидактический материал:  

- видеоматериалы по темам; 

- плакаты; 

- информационный материал; 

-  художественная литература по возрасту; 

-  папки  загадок, стихов. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

 жезлы, свистки, фуражки милиционера; 

 модели светофоров; 

 игровые модели транспорта 

 флажки для перехода улицы; 

 планшеты с перекрестком.    

        Перечень  наглядных  пособий: 

 Детям о правилах дорожного движения (альбом из 10 плакатов) 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста 

                 (учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста) 

 Азбука юного пешехода (набор плакатов по правилам безопасного поведения 

на  дорогах) 

 Дорожная грамота (альбом с иллюстрациями и заданиями для детей) 

 По правилам дорожного движения (набор дидактического материала) 

 Знаки безопасности 

 Правила дорожного движения (дидактические карточки) 

 Азбука пешехода (наглядное пособие) 

 Правила дорожного движения в рисунках (наглядное пособие) 

 ПДД для детей (набор плакатов) 

 Ребусы по правилам дорожного движения 
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Дорожные знаки нагрудные и переносные 

Дополнительные материалы (хранятся в методическом кабинете): 

 видеофильмы, мультфильмы, презентации по ПДД; 

 раздаточный материал по темам; 

 детская художественная, методическая литература. 

   Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в общественном 

транспорте,  нарушение  ими  правил  дорожного  движения  приводит  к   таким  же 

явлениям  и  у  детей. 

Для того чтобы профилактическая работа с детьми по предупреждению дорожного 

травматизма была успешной, необходимо проводить работу с родителями – это 

составная часть образовательной работы по данному направлению. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и родителей, и 

наоборот. Взрослые еще активнее включаются в процесс воспитания и обучения 

ребенка, помогают в изготовлении атрибутов, дидактических игр.  

В  разделе «Воспитываем пешехода»  систематически выставляем материалы по 

обучению детей правилам поведения на улице, в общественном транспорте (папки-

передвижки, ширмы,  памятки).  

Вот некоторые темы: 

 «Взрослые! Вам подражают!». 

 «О значении обучения детей правилам дорожного движения». 

 «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов». 

 «Внимание! Наступила зима!». 

 Проводим  консультации   с родителями, предлагать  им, чтобы они вместе с 

ребенком выбирали наиболее безопасный путь от дома до детского  сада   и другие 

задания. 

Проводим  беседы с родителями,  анкетирование по темам и тестирование.  

Составили буклеты для использования в повседневной жизни. 

Одним из направлений работы по воспитанию законопослушного пешехода 

является сотрудничество  с работниками ГИБДД.  По плану взаимодействия с ГИБДД 

инспектор по пропаганде  безопасности дорожного движения Гламаздина Юлия 

Борисовна   участвует в мероприятиях Учреждения  по профилактике ДДТТ.   Ребята 

с огромным удовольствием моделируют дорожные ситуации, отвечают на вопросы 
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инспектора, задают вопросы сами. 

Таким образом, создание в детском саду условий для сознательного изучения 

детьми ПДД посредством интеграции разнообразных видов деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной), оснащение предметно-развивающей среды 

соответствующим оборудованием и пособиями формирует устойчивый интерес 

дошкольников, способствует приобретению ими полезных навыков и привычек 

безопасного поведения на улицах и дорогах нашего города.  
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Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в образовательном 

учреждении (имеется, (в каком состоянии), отсутствует) - имеется. 

 

Школьный автобус – не имеется. 

 

Методическая литература и наглядные пособия  

                       (краткий перечень):  

.!.  Программа «Светофор» обучение  детей дошкольного  возраста  правилам  

дорожного  движения Т.И. Данилова  - ООО  Издательство: «Детство-пресс» 

Санкт-Петербург, 2009. 

1.Азбука пешехода: для дошкольников и детей начального школьного возраста.-  

   М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 

2.Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения: рабочая тетрадь для занятий с детьми  

   дошкольного возраста.- М.: Дрофа, 2008. 

3.Занятия по правилам дорожного движения / Под редакцией Е.А.Романовой, А.Б.  

   Малюшкина.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

4.Как обеспечить безопасность дошкольников: Книга для воспитателей детского сада.-  

   М.: Просвещение, 2000. 

5.Козловская Е.А., Козловский С.А. Азбука пешехода. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ и начальной школы.- М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 

6. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. –  

    «Издательство Скрипторий 2003»,2009. 

7.Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного  

   поведения на улицах и дорогах. Для педагогов ДОУ.- М.: Издательский Дом Третий  

   Рим, 2007. 

8.Правила дорожного движения. Младшая группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград:  

   ИТД «Корифей», 2009. 

9.Правила дорожного движения. Средняя группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград:  

   ИТД «Корифей», 2009. 

10.Правила дорожного движения. Старшая группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград:  

     ИТД «Корифей», 2009. 

11.Правила дорожного движения. Подготовительная группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. –  

     Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 
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12.Правила дорожного движения. Старшая группа. Занимательные материалы./ 

     Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

13.Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Занимательные  

     материалы./ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

14.Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. Подготовительная группа./  

      Автор-сост. Н.Б. Улашенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

15.Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Игровая деятельность./  

     Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

16.Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно- 

     транспортного травматизма.- М.: ТЦ Сфера, 2008. 

17.Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения:  

     Пособие для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1979. 

18.Три сигнала светофора: Книга для воспитателя детского сада: Из опыта работы./  

      Сост. Т.Ф.Саулина.- М.: Просвещение, 1989. 

19.Шалаева Г.П. Азбука маленького пешехода.- М.: Эксмо, 2008. 

20.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.-  

     М.: ТЦ Сфера, 2008. 

21.Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

22.Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет».- М.: ТЦ Сфера,  

     2009. 

23.В.А. Шипунова «Детская Безопасность»-М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013 

24.Ф.С. Майорова «Изучаем  дорожную азбуку» - М.: «Издательство Скрипторий    

      2003»,  2010. 

25.С.Н. Черепанова «Правила  дорожного  движения  дошкольникам» - М.:  

     «Издательство Скрипторий 2003»,  2008. 

26.«Три  сигнала светофора» / сост. Т.Ф. Сакулина - М.: «Просвещение»,  1989. 

27.О.А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения» - М.:  

     «Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

28.Н.В. Елжова «Сердце  отдаю  детям» - И: Ростов-на-Дону «Феникс»,2013. 

29.Е.А. Хабибулина «Дорожная  азбука  в  детском  саду» - ООО  Издательство: 

     «Детство-пресс»  Санкт-Петербург, 2010. 

30.Т.П. Гарнышева «Как  научить  детей  ПДД?» - ООО  Издательство: 
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     «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2011. 

31.Л.А. Вдовиченко «Ребенок  на  улице» - ООО  Издательство: «Детство-пресс»  

     Санкт-Петербург, 2008. 

32.О.Ю. Старцева «Школа дорожных  наук» - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

33. «Основы  безопасного  поведения  дошкольников» / Сост.  О.В. Чермашенцева –  

      Издательство: Волгоград: «Учитель», 2008. 

34. «Формирование  культуры  безопасного  поведения  у детей  3-7 лет» / Сост.   Н.В.  

      Коломеец – Издательство: Волгоград: «Учитель», 2009. 

35. Н.С. Голицина ОБЖ для  старших дошкольников» - М: Издательство «Скрипторий  

      2003», 2012. 

36. Н.С. Голицина ОБЖ для   младших дошкольников» - М: Издательство «Скрипторий  

      2003», 2012. 

37.Г.П. Шалаева «Азбука  маленького пешехода» -М.: Филол. о-во «Слово», Эксмо,  

      2008. 

Занятия по безопасности  дорожного  движения  проводятся  во  всех  возрастных    

группах  детского  сада. 

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по  программе 

«Светофор» обучение  детей дошкольного  возраста  правилам  дорожного  

движения Т.И. Данилова:   

№ 

п/

п 

группы Количество занятий 

(часов) 

Количество 

обучающихся, 

изучающих ПДД 

Название программы 

 

1 

 

Дошкольные группы 

 

1-2 раза в неделю 

(256 ч.) 

 

 

 233 
 Программа  «Светофор» 

Т.И. Данилова 

     

 Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 

                                 (беседы, игры, утренники и т. д.)  

 

№ 

п/

п 

группы Форма проведения Количество 

воспитанни 

ков 

Сроки Ответственный  

1. дошкольные 

группы 
1.Области  «Познавательно- речевое 

развитие», «Социально-личностное 

развитие»  
1.1.Непосредственно-образовательная 

233 В 

течение 

года 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 
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деятельность: 

-рассматривание картин и 

иллюстраций; 

-составление описательных рассказов 

по картине; 

-разучивание стихотворений; 

-составление рассказов из личного 

опыта; 

-разыгрывание игровых обучающих 

ситуаций поведения на улице, в 

транспорте, на проезжей части; 

-слушание аудиозаписей; 

-просмотр презентаций 

1.2.Беседа с детьми, викторины 

1.3. Игровые проекты 

1.4.Чтение художественной литературы 

инструктор по 

физкультуре 

 

2. 

 

дошкольные 

группы 

2.Игровая деятельность: 

-подвижная игра; 

-дидактические игры; 

-настольно-печатные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные игры; 

-игровые практикумы на игровой 

площадке на территории ДОУ 

 

233 

 воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

3. старшие и 

подготовите 

льные группы 

3.Встреча с сотрудниками ГИБДД  

 97 

 воспитатели 

групп 

 

4. 

 

дошкольные 

группы 

4.Область «Художественно-

эстетическое развитие»: 

-конкурсы рисунков; 

-выставки моделей, макетов; 

-досуги, развлечения; 

- праздники, КВНы 

 

233  

 воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

 

Удаленность от проезжей части (в метрах)  -  70,5 метров   

 

Наличие периметрального ограждения, освещения  - имеется  

  

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образовательного 

учреждения – имеется  

 

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) - имеется  

 

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных переходов на 

проезжей части прилегающих дорог - 1 
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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 

 

1. Задачи: 

 

1.Продолжать работу педагогического  коллектива  по  профилактике  ДТП  и 

ознакомлению  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения. 

2.Продолжать развивать  у  детей элементарные  навыки  самостоятельного  и  

безопасного  поведения  на  дороге  и  в  транспорте. 

 

2. Методическая  работа: 

 

№ 

п/

п 

 

Мероприятие 

 

Срок 

 

Исполнители 

 

Участники 

 

Ответствен 

ный 

 

Результат 

 

1. 
 

Анализ результатов 
проводимых 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

(администрация 

муниципальных 

образований 

Камчатского края,  

отдел образования  

г. Вилючинска   т.д. по 

запросу) 

 

Мониторинг по 

безопасности 
дорожного движения 

среди несовершен-

нолетних   

 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Заместитель  

заведующего 

по учебно-

воспитатель- 

ной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели,  

музыкальные  

руководители, 

инструктора  

по  

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

образователь-

ного 

учреждения 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР  

 

 

Подготовка 

аналитичес- 

ких справок, 

отчетов 

 

2. 

 

Проведение бесед  по 

вопросам 

безопасности 

дорожного движения 

 

Ежедневно 

в течение  

дня     

перед 

празднич- 

ными,  

выходным

и днями 

  

Заместитель 

заведующего   

по  УВР,  

воспитатели,  

музыкальные  

руководители, 

инструктора  

по  физк-ре, 

 инспекторы 

ГИБДД  

 

 

Воспитанники 

образователь-

ного 

учреждения  

 

Воспитатели,  

музыкальные  

руководители 

инструктора  

по  

физкультуре 

  

 

Отчёт, 

материалы по 

полугодиям 



21 
 

 

3. 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий   

(конкурсов, КВН, 

викторин,   

тематических 

утренников, 

театрализованных 

представлений, 

соревнований  и др.) 

 

 

В течение 

года 

 

Инспекторы 

ГИБДД, 

заместитель 

заведующего  

по  УВР, 

  педагоги   

 

Воспитанники

образователь-

ного 

учреждения   

 

Заместитель 

заведующего  

по учебно-

воспитатель- 

ной работе, 

Воспитатели,  

музыкальные  

руководители

инструктора  

по  физ-ре  

 

Разработки, 

отчёты 

 

3. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД 

 

 

1. 

 

Оказание 

информационной 

помощи в 

оформлении 

«уголков 

безопасности» 

 

Участие 

сотрудников 

ГИБДД в 

мероприятиях по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Инспекторы 

ГИБДД,   

  педагоги   

  

 

Заместитель 

заведующего  по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

воспитатели,  

музыкальные  

руководители 

инструктора  по  

физкультуре 

 

 

 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

заместитель   

заведующего  по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

«Уголок 

безопасности» 

 

2. 

 

Разработка схемы 

маршрута 

безопасного 

движения  

воспитанников в 

микрорайоне 

 

 

Перед 

началом 

учебного 

года 

 

Инспекторы 

ГИБДД,  

заместитель  

заведующего        

по  УВР 

 

 

Воспитатели    

воспитанники 

образовате-

льного 

учреждения 

 

 

Воспитатели,  

музыкальные  

руководители, 

инструктора  по  

физкультуре 

   

 

Схема 

 

3. 

 

Участие в работе 

семинаров   по 

безопасности 

дорожного 

движения 

образовательных 

учреждений, 

совместных 

совещаний   

 

 

В течение 

года 

 

Инспекторы 

ГИБДД,   

заведующие 

образова-

тельных 

учреждений 

 

 Заместитель 

заведующего  по 

учебно-

воспитательной 

работе,     по  

УВР  

  

 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

заместитель  

заведующего  по    

УВР  

 

Методические 

   разработки 
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Приложение 2 

Результаты мониторинга 2018  года по безопасности дорожного движения, 

справка о результатах мониторинга, проведённого в  2018 - 2019 учебном году. 

 

1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

2.   Организация  профилактической  работы  в  рамках  образовательного  процесса 

 

2.1. Планирование  профилактической  работы 

Наименование 

ОО (МДОУ, 

СОШ, ДОД) 

В какие учебные 

курсы включены 

темы занятий по 

ПДД (отдельный 

курс) 

Количество 

учебных часов в 

год 

(в т.ч. дошк__час., 

1-4кл.__-час, 

5-9кл.__-час, 

10,11кл._-час.) 

Количество классов, 

количество детей 

(в т.ч. 1-4 кл-__кл. - 

обуч., 

5-9кл.- обуч.,  

10,11кл.- об.) 

Форма и 

результат 

осуществле- 

ния контроля 

знаний 

 

МБДОУ  

 «Детский  сад 

№ 7» 

 

Программа  

«Светофор» 

Т.И. Данилова 

1. Образовательные 

области 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация» 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкальная 

досуговая 

деятельность 

 

всего  занятий  

в год – 256  

(32 занятия на 

каждой возрастной  

группе)   

 

1 занятие в месяц, 

продолжительность 

от 15 до 30 минут в 

зависимости от 

возраста детей. 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 месяца 

 

 

  

 

 

 

 дошкольных  групп 

– 8:  

Общее количество 

детей –  199 чел.: 

(2  младших  гр.-  52 

воспитанника; 

2 средние группы  – 

50 воспитанников; 

2 старшие группы  – 

49  воспитанника; 

2 подготовительных 

группы –48 

воспитанников) 

    

  

  

Открытые 

мероприятия  

занятия, 

тестирование, 

беседы,    

праздники, 

досуги, 

литературные 

кафе, 

мониторинги, 

оформление 

выставок 

детских 

творческих 

работ 

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 юноше-

ского технического творчества» в 2009 году  на 30 августа 2018 г. 

 

№ 

Сведения о пострадавшем 

(Ф.И.О., год рождения, 

ОО, класс) 

Причина и время 

совершения ДТП 

Последствия ДТП 

для пострадавшего 
Принятые меры 

 - - - - 
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№ 

Образователь 

ная 

организация 

Возрастная 

категория 

(дошк., 

1-4кл.,5-9кл., 

10,11кл.) 

Общее число 

обучающихся 

данной 

категории 

(дошк.- _чел., 

1-4кл.- чел., 

5-9кл.- чел., 

10,11кл.- чел) 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Процент усвоения 

качества знаний ПДД 

(по шкале) 

(дошк.- _чел.-%, 

1-4кл,- чел.-%, 

5-9кл.- чел.-%. 

10,11кл.- чел.-% 

  

1 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 7» 

 

1.Вторые младшие 

   группы: 3-4 года 

 

 

 

2.Средние группы:  

          4-5 лет 

 

 

 

3. Старшие группы:  

          5-6 лет 

 

 

 

 

4.Подготовительные  

    группы:  6-7 лет 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

49 

 

20 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

23 

 

Полное усвоение -8 %; 

Высокий уровень-34%;  

Средний уровень-38%; 

Низкий уровень-20% 

 

Полное усвоение-25%; 

Высокий уровень-36%; 

Средний уровень-34% 

Низкий уровень-5 % 

 

Полное усвоение-37%; 

Высокий уровень-53%; 

Средний уровень-9% 

Низкий уровень-1% 

 

Полное усвоение – 

29%; Высокий уровень 

– 30%; Средний 

уровень – 39%; Низкий 

– 2% 

2.3. Воспитательная деятельность 
 

Наименование 

ОО 

Форма проведения мероприятия, 

название 
Срок проведения 

Количество 

участников 

 

МБДОУ 

«Детский  сад  

№ 7» 

1. Сюжетно-ролевая игра на улице 

«Правила движения достойны 

уважения» 

2. Родительские  собрания   «Дети  и  

дорога» 

3. Уроки безопасности 

4. Изготовление уголков «Правила 

движения достойны уважения» 

5.НОД (занятия) «Изучить без 

промедленья нам нужно правила 

движения!» 

6.Развлечение  «В гостях у 

дорожных знаков» 

7. Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый». 

8. Проведение сюжетно – ролевых 

игр «Путешествие на транспорте», 

«В стране дорожных знаков». «Наш 

друг -  светофор» 

9. Праздник «Путешествие в страну 

 сентябрь  

 

  

с 1 по 25 сентября 

 

ежедневно 

 ноябрь  

сентябрь-май по  плану 

программы «Светофор» 

  

декабрь 

  

декабрь 

 

январь - март 

 

 

 

апрель 

 

119 человек 

 

 

 140 человек 

 

122 человека 

102 человека 

  

199 человек 

 

 

148 человек 

 

199 человек 

 

127 

участников 

 

59 человек 
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Светофорию» 

10. КВН «Знатоки правил дорожного 

движения» 

11.Познавательный вечер 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

12.Оформление папки – передвижки 

по ПДД. Содержание:  памятка для 

родителей «Причины ДТП. 

Рекомендации по обучению детей 

ПДД», консультация «Воспитываем 

грамотного пешехода». 

13. Изготовление памяток для всех 

участников движения «Осторожно – 

дорога!» Беседы с детьми о 

правилах дорожного движения, 

безопасного поведения на дорогах. 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

63 человека 

 

72 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 человека 

 

2.4. Наличие в образовательных организациях паспорта обеспечения безопасности 

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

ной организации – паспорт  прилагается 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 
Наличие утвержденного Паспорта в ОО 

Дата 

утверждения 

Паспорта 

Размещение 

Паспорта на 

сайте ОО 

  

МБДОУ 

«Детский  сад 

№ 7» 

Постановление  Администрации  ВГО № 

1452 от 15.10.13 г.  «О принятии объектов 

в муниципальную собственность» 

   

 

 сентябрь 2019 г.   

 

 размещен 

2.5. Наличие в образовательной 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) 

 

МБДОУ 

«Детский  сад 

№ 7» 

 

 8 уголков  ПДД 

 папки-передвижки 

 

 

В каждой  

групповой  комнате  

МБДОУ 

 

Тематические плакаты, памятки, 

советы  родителям, 

консультации,дидактические игры, 

карточки – «Дорожные знаки», 

«Инспектор ПДД», чемоданчик по 

ПДД, комплекс «Перекрёсток», 

дорожные знаки – стойки, «зебры»,  

методическая и художественная 

литература     
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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  

(примерный) 

 

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. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение итогов) работы 

образовательного утверждения за прошедший год по предупреждению ДДТТ»; 

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению профилактических проектов, 

мероприятий, особенно декадников и месячников безопасности «Осторожно, дети!». 

Программы и планы их проведения; 

6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии образовательных 

учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях», «О проведении профилакти -

ческих мероприятий в рамках декадников безопасности на дорогах» (три в течение 

года: перед летними и новогодними «каникулами», в начале учебного года). Анализ 

их проведения может быть как в форме приказа, так и в форме распоряжения по 

образовательному учреждению или аналитической справки; 

8. Программы и планы: 

- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по профилактике 

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

- «Программа (план) работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на текущий год»; 

- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание, дети!» в 

образовательном учреждении». 

 

Ответственность за нарушение  правил  дорожного  движения.  

 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, 

принятому  Государственной  Думой  20.12.2001 г.  с  изменениями, внесёнными  Фе-

деральными законами от 24.07.2007 г. № 212-ФЗ, от 09.02.2009 г. № 3-ФЗ, от 

08.05.2010 № 83-ФЗ, за нарушение Правил дорожного движения принимаются меры 

воздействия. 
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Административное правонарушение и административная 

 ответственность. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная  

ответственность. 

 

1. Административной  ответственности  подлежит  лицо,  достигшее  к  моменту  

 совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.  

2. С  учетом  конкретных  обстоятельств  дела  и  данных  о  лице,  совершившем     

административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от 

административной  ответственности  с  применением  к  нему  меры  воздействия, 

предусмотренной  федеральным  законодательством о  защите  прав                          

несовершеннолетних.     

Назначение административного наказания. 

Статья 4.7. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда,  

причиненных административным правонарушением. 

 

1. Судья,  рассматривая  дело  об  административном  правонарушении,   вправе, при 

отсутствии   спора  о  возмещении  имущественного  ущерба  одновременно  с         

назначением    административного  наказания  решить   вопрос   о  возмещении    

имущественного ущерба. Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются 

судом в порядке гражданского судопроизводства.  

2. По  делу  об   административном  правонарушении,  рассматриваемому   иными 

уполномоченными   органом  или   должностным   лицом,  спор   о  возмещении 

имущественного   ущерба   разрешается   судом   в   порядке  гражданского              

судопроизводства. 

3. Споры   о  возмещении   морального   вреда,   причиненного     административным 

правонарушением,   рассматриваются   судом   в   порядке    гражданского               

судопроизводства. 

 

Административные правонарушения на транспорте. 

Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене. 

 

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации 

или   связи   либо  другого   транспортного   оборудования,  сбрасывание   на   

железнодорожные  пути   или   оставление  на  них  предметов, которые могут 

вызвать нарушение движения поездов, влечет наложение административного 

штрафа  на  граждан  в  размере  от  трех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей  либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц – от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  
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Административные правонарушения в области дорожного  

движения. 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным  

лицом, участвующим в процессе дорожного движения. 

 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного  

  движения  влечет  предупреждение  или   наложение  административного  штрафа в 

размере двухсот рублей.  

2. Нарушение Правил  дорожного   движения   лицом,   управляющим  мопедом,       

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в  

  процессе дорожного движения, (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей 

статьи,   а  также   водителя   механического   транспортного   средства),    влечет  

  предупреждение   или   наложение   административного   штрафа   в размере  двухсот 

рублей.  

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей 

статьи, совершенное в состоянии опьянения, влечет наложение административного 

штрафа в размере до пятисот рублей.  

 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 

участником дорожного движения, повлекшее  создание помех в движении  

транспортных средств либо причинение легкого и средней тяжести вреда  

здоровью потерпевшего. 

 

1. Нарушение   Правил  дорожного движения  пешеходом, пассажиром транспортного 

средства   или   иным    участником   дорожного  движения (за исключением водителя 

транспортного  средства),  повлекшее  создание  помех  в  движении  транспортных 

средств,  влечет   наложение   административного  штрафа  в  размере трехсот рублей.  

2. Нарушение  Правил  дорожного  движения  пешеходом, пассажиром транспортного 

средства  или   иным  участником  дорожного  движения (за  исключением   водителя 

транспортного средства), повлекшее  по неосторожности   причинение легкого   или 

средней   тяжести    вреда    здоровью   потерпевшего,   влечет   наложение                

административного  штрафа  в  размере от  одной тысячи  до одной тысячи   пятисот  

рублей.  

Административные правонарушения, посягающие на права 

 граждан. 

Статья. 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию  

несовершеннолетних. 

  Невыполнение  или   ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями  несовершеннолетних  обязанностей   по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите   прав  и  интересов  несовершеннолетних,  влечет предупреждение 

или  наложение  административного  штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, 

в  размере  от ста  до  пятисот  рублей. 
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Приложение  4 

 

  Тематический  план  

  по обучению детей  дошкольного  возраста 

правилам дорожного движения   

1 год обучения  - 11 младшая  группа  (3-4 года) - (1 занятие - 15 минут) 

№ 

п/п 

   

ТЕМА 

    

 

Месяц Неделя Отметка  о  

выполнении 

1  

Сентябрь 

1 Вводное  

2 
2 Правила поведения на дороге и на 

улице 

 

3 3 Грузовой и легковой транспорт    

4 4 Воробышки и автомобиль  

5  

Октябрь 

1 Грузовая  машина  

6 2 Собери грузовик  

7 3 Транспорт  

8 4 Грузовик  

9  

Ноябрь 

1 Автобус  

10 2 Красный, зеленый  

11 3 Едем в автобусе  

12 4 Автобус  

13  

Декабрь 

1 По улицам  города  

14 2 Наша  улица  

15 
3 Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать 

 

16 4 Собери  автомобиль  

17  

Январь 

1 Гараж  

18 2 Труд  водителя  

19  

Февраль 

1 Светофор  

20 2 Светофор  

21  3 Светофор  

22  

Март 

1 Дорога  для  автомобиля  

23 2 Моя улица  

24 3 Зажги  свой  огонек  

25  

Апрель 

1 Светофор  

26 2 Троллейбус  

27 3 Мы  пассажиры  

28 4 Светофор  

29  

Май 

1 Мой  город  

30 
2  Правила движения мы узнали – 

на дороге внимательными стали 

 

31 
3 Уроки тетушки совы. Азбука 

безопасности на дороге. 

 

32 4 Итоговое  

 
   

ВСЕГО:                                       32 
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Тематический  план  

  по обучению детей  дошкольного  возраста 

правилам дорожного движения   

2 год обучения – средняя группа (4-5 лет) – (занятие - 20 минут) 

№ 

п/п 

   

ТЕМА 

    

 

Месяц Неделя Отметка  о  

выполнении 

1  

Сентябрь 

1 Вводное  

2 2  Сложи  машину  из  кубиков  

3 3 История  автомобиля  

4 4 Грузовой  транспорт  

5  

Октябрь 

1 Машины  

6 2 Наша  улица  

7 3 Макет «Наша  улица»  

8 4 Светофор  

9  

Ноябрь 

1 Мы  по  улице  идем  

10 2 Пешеходный  переход  

11 3 Проблемные ситуации  

12 4 Пешеходный  переход  

13  

Декабрь 

1 Пассажирский  транспорт  

14 2 Трамвай  

15 3 В  гости  к  бабушке  Загадушке  

16 4 Автобус  

17  

Январь 

1 Будь внимателен!  

18 2 Транспорт  

19  

Февраль 

1 Правила  дорожного  движения  

20 2 Найди  пешеходов-нарушителей  

21 
 3 Станция  технического  

обслуживания 

 

22  

Март 

1 Почини  технику  

23 2 Автозаправочная  станция  

24 3 Труд  водителя  

25  

Апрель 

1 Дорожные  происшествия  

26 2 Угадай  дорожный  знак  

27 3 В гостях  у светофора  

28 4 Собери  машину. Светофор  

29  

Май 

1 Мой  город  

30 
2 Мы  учимся  соблюдать  правила  

дорожного  движения 

 

31 3 Бездельник  светофор  

32 4 Итоговое  

 

   

ВСЕГО:                              32 

 

 

 

 



30 
 

Тематический  план  

  по обучению детей  дошкольного  возраста 

правилам дорожного движения   

 

3 год обучения – старшая группа (5 - 6 лет) 
 

№ 

п/п 

  
ТЕМА 

    

 

Месяц Неделя Отметка  о  

выполнении 

1  

Сентяб

рь 

1 Вводное  

2 2  Правила  поведения  пешеходов  

3 3 Дорожная  азбука  

4 4 Дорожный  знак  

5  

Октябр

ь 

1 Школа  пешеходных  наук  

6 2 Три  чудесных  света  

7 3 Дорожные  нарушения  

8 
4 Мы  идем  через  дорогу. Это  должны  

знать  дети. 

 

9 
 

Ноябрь 

1 Станция  технического  

обслуживания 

 

10 2 Машины  специального  назначения  

11 3 Угадай дорожный  знак  

12 4 Машины  на  нашей  улице  

13  

Декабрь 

1 Мы  идем  через  дорогу  

14 2 Водители, на  старт!  

15 3 Собери  автомобиль  

16 4 Умные  машины  

17  

Январь 

1 Труд  водителя  

18 2 Чего  не  стало  

19  

Феврал

ь 

1 Служебные  машины  

20 2 Улица  большого  города  

21  3 Грузовая машина  

22  

Март 

1 Набери  правильно  номер  

23 2 Твой  приятель – светофор!  

24 
3 Домино «Дорожные  знаки» Учим  

дорожные знаки. 

 

25  

Апрель 

1 Моя улица  

26 2 История  транспорта  

27 3 Умные  зверюшки  

28 4 Дорожные  ловушки  

29 
 

Май 

1 Путешествие  в  страну дорожных  

знаков 

 

30 2 Мы - пешеходы. Мы – водители.  

31 3 Найди  ошибку  

32 4 Итоговое  

   ВСЕГО:                              32  



31 
 

Тематический  план 

  по обучению детей  дошкольного  возраста 

Правилам дорожного движения   

4 год обучения  - подготовительная группа  (6 - 7 лет) 
 

№ 

п/п 

  
ТЕМА 

    

 

Месяц Неделя Отметка  о  

выполнении 

1  

Сентябрь 

1 Вводное  

2 2  Строим  улицу  

3 3 Выполни верно  

4 4 Путешествие Колобка  по  улице  

5  

Октябрь 

1 Объясни!  

6 2 Островок  безопасности  

7 3 Здравствуй,  улица!  

8 4 Перекресток  

9  

Ноябрь 

1 Площадь  

10 2 Закончи  предложение  

11 3 Мой  дом – моя  улица  

12 4 Учим  дорожные  знаки  

13  

Декабрь 

1 Моя улица  

14 
2 Это  должен  каждый  знать  

обязательно  на  «пять»» 

 

15 3 Перейди  дорогу  

16 4 Найди  ошибку  

17  

Январь 

1 Чем накормить  автомобиль  

18 2 О  чем  разговаривает  улица  

19  

Февраль 

1 Дорожные  знаки  

20 2 Загородные  дороги  

21  3 Световые  сигналы  автомобилей  

22 
 

 

Март 

1 Угадай,  какой  машине  

принадлежит  сигнал 

 

 

23 

 

2 

 

Ловкий  пешеход 

 

24 3 Работа  сотрудника  ОГИБДД  

25 
 

Апрель 

1 Сигналы  регулирования  

дорожного  движения 

 

26 2 Автомобиль    

27 3 Ловкий  пешеход  

28 4 Твой  приятель – светофор!  

29  

Май 

1  Автогородок  

30 
2 Про  правила  дорожного  

движения 

 

31 3 Велосипед  

32 4 Итоговое  

   ВСЕГО:                              32  
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