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корректировки №1

_______________ Корректировка внесена по состоянию на 01.09.2020 г._______________
1. Раздел «Справочные сведения»: заместитель руководителя образовательного 
учреждения Иванькова Эльвира Викторовна изменен на Гришенкова Анжела Николаевна
2. Раздел «Справочные сведения»: инспектор группы организации службы ОР ДПС
ГИБДД УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому старший лейтенант полиции 
Опанасюк Сергей Анатольевич изменен на капитана полиции Капкову Анастасию 
Александровну_______________________________________________________________
3. Добавлен обновлённый раздел «Результативность проведения мониторинга дорожно
транспортного травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении»
4. Добавлен совместный план работы ОУ и подразделения пропаганды
Госавтоинспекции по профилактике ДДТТ на 2020-2021 год_________________________

Заведующая МАДОУ «ЦРР-детский сад peotf
детский сад 

N2 39#
/,

А.А. Мойсюк



3. Результативность проведения мониторинга дорожно
транспортного травматизма несовершеннолетних в образовательном 
учреждении
№
п/п Сведения о Причина Последствия Принятые меры

пострадавшем и время ДТП
совершения для пострадавшего

(Ф.и.о., год рожд.,группа) ДТП

Детей пострадавших в дорожно - транспортных происшествиях в 2020
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 -  53 
чел.

43 чел.
На 26.04. 2021г.
Полное усвоение -20% (9 
чел.);
Высокий уровень усвоения 
знаний -  46% (20 чел.); 
Средний уровень усвоения 
знаний -  28 % (12 чел.); 
Низкий уровень усвоения 
знаний - 6% (2 чел.).

А.А. Мойсюк



Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения 
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственный Результат

1. Воспитательно-образовательная работа
1.1. Анализ результатов 

проводимых
мероприятий по 
профилактике ДДТТ

1 раз в год

сентябрь-
октябрь

Заведующая 
МАДОУ «ЦРР- 

детский сад №39»

воспитатели

Заместитель 
заведующей 
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 
подгото в итель н 
ых групп

Заместитель 
заведующей 
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 
образовательного 
учреждения по 
безопасности 
движения, педагоги

Дети старших и 
подготовительн 
ых групп

Старший
воспитатель

Методические
разработки

1.4. Разучивание подвижных 
игр по тематике ПДД

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
образовательного
учреждения по
безопасности
движения

Дети старших и 
подготовительн 
ых групп

Заместитель 
заведующей 
по BMP

сценарий



1.6. Познавательные встречи 
с инспектором ГБД Д

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

Дети старших и 
подготовительн 
ых групп

Заместитель 
заведующей 
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
МАДОУ

«Уголок
безонасност
и»

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 
заведующей 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
МАДОУ

Методическ
ие
разработки

А.А. Мойсюк



Лист

корректировки №2

_______________ Корректировка внесена по состоянию на 01.02.2021 г.________
1. Внесена корректировка в план-схему безопасного движения к МАДОУ «ЦРР-детский 
сад №39»

А.А. Мойсюк



План-схема безопасного движения к МАДОУ «ЦРР -  детский сад №39»



Лист

корректировки №3

________________Корректировка внесена по состоянию на 01.09,2021 г.
I. Добавлен совместный план работы ОУ и подразделения пропаганды 
Госавтоинспекции по профилактике ДДТТ на 2021-2022 год

А.А. Мойсюк



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Центр развития ребёнка -  детский сад №39» 
(МАДОУ «ЦРР-детский сад №39»)

Толстого ул., д.2, Петропавловск-Камчатский, 683024 
тел. 23-27-39; 23-08-88; факс: 23-27-39; e-mail: iiidou-39ifr;nkgo.ru 

ОКПО 53032767 ОГРН 1024101018040 ИНН/КПП 4100018383/410101001

Совместный план работы 
МАДОУ «ЦРР-детский сад №39» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2021-2022 учебный год

Цель:
1. Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 
процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

Работа с кадрами:
Ознакомление сотрудников и родителей (законных 
представителей) МАДОУ с совместным планом работы с 
ГИБДД

август
Заведующий

Консультация «Формы и методы проведения 
дидактических занятий по формированию у дошкольников 
навыков и положительных привычек безопасного 
поведения на улицах города»

сентябрь
Зам.заведующей по BMP

Рекомендации по оформлению уголков по ПДД сентябрь Зам. заве дующей по BMP

Участие в акциях:
Краевая Акция «Неделя безопасности дорожного 
движения» В течение 

года
Зам.заведующей по ВМР 

ВоспитателиКраевая Акция «Пристегнись»
Краевая Акция «Родители-водители! Пристигните своего 
ребенка!»

Оформление информационного пространства:
Оформление стенда по безопасности дорожного движения 
в МАДОУ и в группах.

сентябрь Зам.заведующей по BMP 
Воспитатели

Изготовление папки-передвижки «Правила дорожного 
движения»

ноябрь Зам.заведующей по BMP 
Воспитатели

Изготовление буклетов Февраль Зам.заведующей по BMP 
Воспитатели

Изготовление открыток «Правила дорожного движения» Май Зам.заведующей по BMP 
Воспитатели



Оформление выставки материалов и пособий по ПДД в 
ДОУ.

В течение 
года по 
плану

Организационно-педагогические мероприятия:
Участие в городских мероприятиях по плану Управления 
образования

В течение 
года по 
плану

Зам.заведующей по BMP 
Воспитатели

Участие в городском конкурсе «Зелёный огонёк» В течение 
года по 
плану

Зам.заведующей по BMP 
Воспитатели

Организация целевых прогулок по микрорайону. В течение 
года

Зам.заведующей по BMP 
Воспитатели

Выступление сотрудника ГИБДД на тему: «Сохранение и 
укрепление здоровья и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей -  одна из основных задач 
дошкольного образовательного учреждения и семьи» 
на общем родительском собрании ДОУ

сентябрь Сотрудник
ГИБДД-

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 
движения В течение 

года
Сотрудник

ГИБДД-

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как воспитанные 
дети ведут себя в транспорте». Моделирование 
проблемных ситуаций

В течение 
года

Воспитатели групп

Занятие по правилам дорожного движения:
Проведение бесед (пяти -  минуток) с детьми по 
правилам дорожного движения

ежедневно Воспитатели групп

«Дорожные знаки», «Правила движения достойны 
уважения»

Сентябрь Воспитатели групп

Лепка «Светофор» В течение 
года

Воспитатели групп

Аппликация «Машины едут по улице» (коллективная 
работа), «Веселый светофор»

В течение 
года

Воспитатели групп

Изобразительная деятельность «Такие разные машины» В течение 
года

Воспитатели групп

Беседа анализ ситуаций «Незнайка на прогулке по городу» В течение 
года

Воспитатели групп

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» В течение 
года

Воспитатели групп

1 Подвиж ные игры  «Стоп машина!» В течение 
года

Воспитатели групп

Конструктивно-модельная деятельность «Дорожные знаки» В течение 
года

Воспитатели групп

Просмотр видеороликов, «Безопасные уроки тётушки 
Совы», «Три котенка», «По дороге со Смешариками», 
«Аркадий Поравозов»

В течение 
года

Воспитатели групп

Беседы и игровые ситуации:
«Правила маленького пешехода», «Правила безопасного 
поведения на улице», «Помнить обязан любой пешеход», 
«Беззаботный зайка», «Вот эта улица, вот этот дом», «Где 
должны играть дети»

В течение 
года

Воспитатели групп

Дидактические игры и упражнения: «Собери картинку», В течение Воспитатели групп



«Собери машину», «Сломанный светофор», «Можно -  
нельзя», «Что говорит светофор»; сюжетно -  ролевые и 
подвижные игры: «Шофер автобуса», «Водители», 
«Веселый светофор», «В автобусе», «Поведение на улице», 
«Светофор», «Стоп», «Мы грузовики»

года

Участие в выставках В течение 
года

Воспитатели групп

Участие в смотрах-конкурсах В течение 
года

Воспитатели групп

Работа с родителями:
Акция «Раздача листовок родителям-водителям»
Привлечение родителей к созданию развивающей среды по
пдд

сентябрь

Участие родителей в занятиях (рассказ папы водителя, как 
мешают на дорогах безграмотные пешеходы)

В течение 
года

Выступление на общем собрании ДОУ сотрудников 
ГИБДД на тему «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста».

май Заведующая
Зам.заведующей по BMP
Сотрудник
ГИБДД

Участие родителей в смотре-конкурсе на лучшую работу 
по правилам дорожного движения.

В течение 
года по 
плану

Зам.заведующей по BMP 
Воспитатели

Руководитель
организации А.А. Мойсюк


