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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

1 Отдел надзора и контроля в 
сфере образования 

Министерства образования и 
молодежной политики 

Камчатского края

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д. 35, каб. 314 

8(4152)42-10-76

Куданцева Надежда 
Анатольевна, 

начальник отдела

2 Приёмная 8(4152)42-18-11

Отделы образования муниципальных образований
1 Отдел управления 683000, Шайгородский

образования администрации г. Петропавловск-Камчатский, Грант Анатольевич,
Петропавловск-Камчатский ул. Ленинская, д. 12 заместитель Главы

городской округ

*

телефон 8 (4152) 302540, 
факс 8(4152) 302541 
Электронный адрес: 
SekretarU@pkgo.ru

администрации 
Петропавловск- 

Камчатского 
городского округа, 

Начальник 
Управления 
образования 

администрации 
Петропавловск- 

Камчатского 
городского округа

Управление УГИБДД У МВД 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 ОП

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 УМВД России по 
г. Петропавловску-Камчатскому

8(4152) 42-47-13 Сергеев Виталий 
Николаевич, начальник

2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по 
г. Петропавловску-Камчатскому

8(4152)43-53-12 Федоров Антон 
Андреевич, командир
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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

ЦУКС ГУ МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Приёмная г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Тундровая, д. 6 
8(4152) 200-112; 
8(4152) 200-116

2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001

3 С телефонов всех операторов связи 112

УЧРЕЖДЕНИЯ з д р а в о о х р а н е н и я

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 
больница»

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. КГАУ 683032, г. Петропавловск- Прозорова Елена
«Камчатский центр психолого- Камчатский, Викторовна,
педагогической реабилитации ул. Атласова, д.22 директор

и коррекции» 8(4152)42-22-86



Руководитель образовательного учреждения
Мойсюк Анна Александровна, тел: 23-27-39__________________________

Ф.И.О., контактный телефон
Заместитель руководителя образовательного учреждения
Иванькова Эльвира Викторовна, тел: 23-08-88_________________________

Ф И О., контактный телефон
Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением 
Инспектор г р у п п ы  организации службы ОР ДПС ГИБЛ Л УМВД России по 

г. Петропавловску-Камчатскому старший лейтенант полиции Опанасюк Сергей 
Анатольевич 43-53-12________________  ф и о ,
контактный телефон

Количество обучающихся детей всего 250 детей___________________________

№ п/п Группы Количество обучающихся
1 11 групп 250 детей

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения

Количество уголков, 
с учетом возраста 

обучающихся

Место расположения  
уголков

Краткое описание уголков

Игровые уголки 
«Перекресток» - 3 шт.

В подготовительных 
группах

Дорожные знаки, форма инспектора 
ГАИ, медальоны машин, пешеходные 
дорожки и др.

«Уголок по 
предупреждению 

травматизма»
11 шт.

Уголки для родителей 
в раздевалке каждой 

группы

Консультации для родителей по 
знакомству детей с ПДД. 
Выставка литературы. Памятки. 
Сменяемость 1 раз в квартал

Ответственный за размещение информации воспитатели групп

Методическая литература и наглядные пособия:
1. К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» - конспекты 

занятий.
2. Э.Я. Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного движения» - 

пособие.
3. О.А. Скоролупова «Занятия с детьми дошкольного возраста по теме 

ПДД»
4. Л.А. Вдовиченко «Ребенок на улице» - цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению ПДД.
5. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» - учебно

методическое пособие.
6. Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?» - планирование занятий.
7. В.А. Стрелков «Это должен знать каждый».
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8. Е.А.Козловская «Азбука пешехода» - методическое пособие + 
методические рекомендации.

9. Н.М. Кий «Безопасность вашего ребенка» - сборник занятий 
родительского всеобуча.

10. Н.М. Кий «Навыки персональной безопасности ребенка» - приложение к 
методическим рекомендациям + игровой дидактический материал по 
обучению детей навыкам персональной безопасности.

11. «Мы за них в ответе!» - методичка для воспитателей (УГИБДД УВД по 
Камчатскому краю).

12. Наглядные пособия: «Дорога и дети», «Дорожная азбука», «Детям о 
правилах дорожного движения».

13. Настольно-печатные игры: «Внимание дорога!», «Как избежать
неприятностей?», «Чудо - светофор», «Наш друг -  светофор», 
«Дорожные знаки».

14. Набор дорожных знаков.

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по программе 
(название программы) в классах по параллелям

№
п/п

Группы
*

Количество 
занятий (часов)

Количество 
обучающихся, 

изучающих ПДД

Название программы

1 4 группы 
(мл. и ср. гр)

3 занятия 105 чел. Курс -  Формирование 
целостной картины мира 
Форма проведения - занятие

2 5 групп 
(ст. и под. гр)

6 занятий 145чел. Курс -  Формирование 
целостной картины мира 
Форма проведения - занятие

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения (беседы, классные часы, 
факультативы, практические занятия на автогородке, игры, утренники и т. д.)

№
п/п

Классы Форма проведения Количество
обучающихся

Сроки Ответственный

1 4 группы 
(мл. и ср. гр)

Беседа, рассматривание, 
игра, чтение, заучивание

105 чел. В течение 
года

Воспитатели

2 5 групп 
(ст. и под. гр)

Беседа, рассматривание, 
игра, чтение, заучивание, 
ООД, практические 
занятия на автогородке, 
развлечения

145чел. По
перспективн 

ому плану

Воспитатели
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Удаленность от проезжей части (в метрах) 15 м.

Наличие периметрального ограждения, освещения имеется________________

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образовательного учреждения 
имеется, дополнительно установлен комплект устройства контроля и 

управления пропуска автомобильного транспорта (шлагбаум)__________________

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) имеется_______________

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных переходов на проезжей 
части прилегающих д о р о г _____________нет_____________________________________

2. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 
травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении
№
п /п Сведения о пострадавшем  

(Ф.и.о., год рожд.,группа)

Причина
и время совершения 

ДТП

Последствия
ДТП

для пострадавшего

Принятые меры

Детей пострадавших в дорожно - транспортных происшествиях в 2019 году
нет.

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам 
дорожного движения (проведение мониторинга 1 раз в год)

Возрастная категория 
(дошкольн.)

Общее число  
обучающихся 

данной категории

Количество детей, 
принявших участие 

в тестировании

Процент усвоения 
качества знаний ПДД

Старший дошкольный 
возраст

(6-7-лет)

2 группы -  50 
чел.

42 чел.
На 13.05. 2019г.
Полное усвоение -21%  (9 
чел.);
Высокий уровень усвоения 
знаний -  45% (19 чел.); 
Средний уровень усвоения 
знаний - 28 % (12 чел.); 
Низкий уровень усвоения 
знаний - 6% (2 чел.).
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3. Перспективный план воспитательно-образовательной работы по 
обучению детей правилам дорожного движения

Форма проведения мероприятия, название. Срок проведения Количество участников

1. Занятия по курсу ФЦКМ По
перспективному
плану

Дети младших, средних, 
старших,
подготовительных групп

2.Встречи старших дошкольников с 
инспектором ГИБДД, полицейскими.

2 раза в год. Дети старших, 
подготовительных групп

3. Беседы с детьми. В течение года Дети младших, средних, 
старших,
подготовительных групп

4. Разучивание стихотворений о ПДД В течение года Дети младших, средних, 
старших,
подготовительных групп

5. Рассматривание плакатов и 
пособий по соблюдению ПДД.

В течение года Дети младших, средних, 
старших,
подготовительных групп

6. Подготовка и проведение сюжетно
ролевых и строительных игр по 
дорожно-транспортной тематике

В течение года Дети старших, 
подготовительных групп

7. Разучивание и проведение 
подвижных игр по дорожно
транспортной тематике.

В течение года Дети младших, средних, 
старших,
подготовительных групп

8. Развлечения и праздники «В гостях 
у Светофорика»

1 раз в год. Дети старших, 
подготовительных групп

9. Экскурсии и целевые прогулки по 
городу, к перекрестку, к дороге, 
наблюдения за транспортом. Целевая 
прогулка+ занятие в автогородке

В течение года Дети старших, 
подготовительных групп
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения ОР 
ДПС ГИБДД УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020
учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответ стве н н ый Результат

1. Воспитательно-образовательная работа
1.1. Анализ 

результатов 
проводимых 
мероприятий по 
профилактике
д д т т

1 раз в год

сентябрь-
октябрь

воспитатели

Дети старших и 
подготовительн 
ых групп

Заместитель 
заведующ ей по 
BMP подготовка

аналитических
справок,
отчетов

1.2. Мониторинг по
безопасности
дорожного
движения среди
старших
дошкольников

1 раз в год 

•
сентябрь-
октябрь

Воспитатели Дети старших и 
подготовительн 
ых групп

Заместитель 
заведующ ей по 
BMP подготовка

аналитических
справок,
отчетов

1.3. Проведение 
бесед - «пяти
минуток» по 
вопросам  
безопасности  
дорожного  
движения

1 раз в месяц Воспитатели  
Инспекторы  
ГИБДД, 
инструктор 
образователь-ного 
учреждения по 
безопасности  
движения, педагоги

Д ети старших и 
подготовительн 
ых групп

Старший
воспитатель

М етодические
разработки

1.4. Разучивание 
подвижных игр 
по тематике
п д ц

1 раз в 
квартал

Воспитатели Дети младших, 
средних, 
старших, 
подготовительн  
ых групп

Старший
воспитатель

картотека

1.5. Спортивно
развлекательное 
мероприятие 
«В гостях у  

Светофорика»

1 раз в год 
май

Инструкторы по
физ. культуре,
Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
образователь-ного
учреждения по
безопасности
движения

Д ети старших и 
подготовительн 
ых групп

Заместитель 
заведующ ей по 
BMP

сценарий
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1.6. Познавательные 
встречи с 
инспектором  
ГИБДД

2 раза в год Воспитатели 
Инспекторы  
ГИБДД, 
инструктор 
образовательного 
учреждения по 
безопасности  
движения, педагоги

Д ети старших и 
подготовительн 
ых групп

Заместитель 
заведующ ей по 
BMP

сценарий

2. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД
2.1. Оказание 

информацион
ной помощи в 
оформлении 
«уголков 
безопасности»

В течение 
учебного года

Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
образовательного
учреждения по
безопасности
дорожного
движения

Воспитатели Администрация
М АДОУ

«Уголок
безопасности»

2.2. Разработка
схемы
маршрута
безопасного
движения
учащихся в
микрорайоне

Перед  
началом 
учебного года

Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
образовательного
учреждения по
безопасности
дорожного
движения

Воспитатели Заместитель 
заведующ ей по 
BMP

Схема

2.3. Выступления
на
родительских
собраниях

В начале 
учебного года 
Сентябрь- 
октябрь

Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
образовательного
учреждения по
безопасности
дорожного
движения,
воспитатели

Родители детей  
всех возрастных 
групп

Администрация
М АДОУ

М етодические
разработки

10



Приложение 2

Перечень основных нормативных актов, 
программ и планов, необходимых для ведения работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
в МАДОУ «ЦРР -  детский сад №39»

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. Типовой паспорт обеспечения безопасности дорожного движения МАДОУ
ЦРР -  детский сад № 39;

4. Аналитическая справка 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;
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Приложение 3

Учебно-тематический план занятий 
по обучению детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения 
в МАДОУ «ЦРР -  детский сад № 39»

№ Тема занятия Кол-во
занятий

Возрастная
группа Литература

1. «Как зайка гулял по городу»
3

занятия 
в год

2 младшая, 
средняя 
группы

1. Э.Я. Степаненкова 
«Дошкольникам о 
правилах дорожного 
движения» - пособие.
2. О.А. Скоролупова 
«Занятия с детьми 
дошкольного возраста по 
теме ПДД»
3. Л.А. Вдовиченко 
«Ребенок на улице» - 
цикл занятий для 
старших дошкольников 
по обучению ПДД.
4. Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, РБ. Стеркина 
«Безопасность» - учебно
методическое пособие.
5. Т.П. Гарнышева «Как 
научить детей ПДД?» - 
планирование занятий.

2. «Веселый светофор»

3.
Целевая прогулка к дороге 
«Цветные автомобили»

4. «Наша улица»

6
занятий 

в год

Подготовите
льная,

старшая
группы

5. «Общественный транспорт»

6. «Путешествие в страну 
дорожных знаков»

7. «Школа пешеходных наук»

8.
Спортивно-развлекательное
мероприятие
«В гостях у Светофорика»

9. Целевая прогулка+ занятие в 
автогородке
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План-схема безопасного движения к МАДОУ «ЦРР -  детский сад №39»


