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I .СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Министерство образования и науки Камчатского края 

1 Отдел воспитательной работы       и до-

полнительного               образования Ми-

нистерства          образования и науки    

Камчатского края 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, д.35, каб.416 

8(4152) 42-12-87 

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 

тел. 8(4152) 235-040 

факс  8(4152) 235-227                                                                              

Электронный адрес: SekretarU@pkgo.ru 

2 Управление образования администрации 

Елизовского муниципального района 

684000, Камчатский край, 

Г.Елизово, 

Ул.Вилюйская, д.4 

Тел./факс 8 (415-31) 6-11-53 

Электронный адрес: 

uoelz@uoelz.kamchatka.ru 

3 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 

Электронный адрес: 

obrazovi-vil@mail.ru 

vilobr@mail.kamchatka.ru 

4 Управление образования 

Администрации 

Усть-Большерецкого 

 муниципального района 

684100, с.Усть-Большерецк. 

ул.Октябрьская, д.14 

Тел/факс 8 (415-32) 21 – 3 -49, 

8 (415-32) 21-5-08 

Электронный адрес: 

Obraz_ub_rmo@mail.ru 

5 Управление образования 

администрации 

муниципального района 

684415, п. Усть-Камчатск, 

Камчатский край, 

ул.60 лет Октября, д.24 

тел. 8(415-34) 2-07-96 

факс  8(415-34) 2-020-85 

Электронный адрес: 

sivak@ustkam.iks.ru 

Электронный адрес: 

ruo@ustkam.iks.ru 

6 Управление образования 

Администрации Мильковского муници-

пального района 

684300 с.Мильково, 

Мильковский район, 

Камчатский край, 

ул.Партизанская, д.28 

Тел/факс 8 (415-33) 2-14-54 

Электронный адрес: 

ooamrmo@list.ru 

mailto:sivak@ustkam.iks.ru


4 
 

7 Администрации Быстринского муници-

пального района  

Отдел по работе с бюджетными учрежде-

ниями и кадрами 

684350, Камчатский край, 

Быстринский район, 

с.Эссо, ул.Терешковой, д.1 

Тел/факс 8 (415-42) 2-13-30 

Электронный адрес: 

admesso@yandex.ru. 

arhesso@rambler.ru 

8 Отдел образования 

администрации Соболевского  

муниципального района 

684200, с.Соболево, Камчатский край, 

ул.Комсомольская, д.35 

Тел/факс 8 (415-36) 3-24-73 

Электронный адрес: 

Obraz-srmo@mail.kamchatka.ru 

9 Администрация Алеутского 

муниципального района 

684500 с. Никольское, 

Алеутский район, Камчатский край, 

ул.50 лет Октября, д.13 

Тел/факс 8 (415-47) 2-22-92 

Электронный адрес: 

admamrk@mail.kamchatka.ru 

10 Отдел образования, опеки и попечитель-

ства  

администрации городского округа «посе-

лок Палана» 

688800 птг.Палана, Камчатский край, 

ул.Обухова, д.6 

Тел/факс 8 (415-43) 3-10-22 

Электронный адрес: 

Adm_palana@mail.kamchatka.ru 

 

11 Отдел образования 

администрации Пенжинского 

муниципального района 

688850 с.Каменское, 

Пенжинский район, Каичатский край, 

ул.Чубарова, д.27 (юридический адрес) 

ул.Ленина, 21 (фактический адрес) 

Тел/факс 8 (415-46) 6-11-30 

Электронный адрес: 

penobraz@mail.ru 

12 Управление образования, 

молодежной политики и спорта 

администрации Карагинского муници-

пального района 

688700 п.Оссора, 

Карагинский район, Камчатский край,  

ул.Советская, д.37 

Тел/факс 8 (415-45) 4-12-38 

8 (415-45) 4-70-13 

Электронный адрес: 

karadm@koryak.ru 

13 Отдел образования администрации 

Олюторского муниципального района 

688800, Камчатский край, 

Олюторский район, с.Тиличики, 

ул. Молодежная, д.10 

Телефон 8 (415-44) 5-29-42 

факс 8 (415-44) 5-29-37 

Электронный адрес: 

oladm@koryak.ru 

14 Отдел образования администрации  

Тигильского муниципального района 

688600, Камчатский край, 

Тигильский район, с.Тигиль, 

ул.Партизанская, д.17 

Тел/факс 8 (415-37) 2-18-58 

Электронный адрес: 

mailto:tigrono@mail.ru 

mailto:admesso@yandex.ru
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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 

2 Дежурный 8 (4152) 46-92-02 

8 (4152) 46-70-26 

3 Отдел надзора 8 (4152) 46-85-75 

ОГИБДД, ДПС 

1 ОГИБДД Усть-Камчатского  

МО МВД России 

8 (415-32) 2-13-02 

2 ОГИБДД МО ОМВД России по ЗАТО 

г.Вилючинск 

8 (415-35) 3-15-66 

3 ОГИБДД МО Мильковского МО МВД 

России 

8 (415-33) 2-15-02 

4 ОГИБДД МО Мильковского МО МВД 

России (дислокация с.Эссо) 

8 (415-42) 2-13-12 

5 ОГИБДД Усть-КБольшерецкого 

МО МВД России 

8 (415-32) 2-12-96 

6 ОГИБДД Усть-КБольшерецкого МО 

МВД России (дислокация с.Соболево) 

8 (415-36) 3-21-17 

7 ОГИБДД Елизовского МО МВД России  8 (415-31) 6-23-62 

8 ОГИБД УМВД России по 

г.Петропавловску-Камчатскому 

8 (415-52) 42-47-13 

9 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Кам-

чатскому краю 

8 (415-52) 43-53-12 

10 ОГИБДД Корякского МО МВД России 8 (415-43) 3-10-02 

11 ОП №14 п.Тигиль (Тигильский МР) Ко-

рякского МО МВД России 

8 (415-37) 2-11-02 

12 ОП №16 п.Тиличики (Олюторский МР) 

Корякского МО МВД России 

8 (415-44) 2-23-15 

13 ОП №18 п.Оссора (Карагинский МР) Ко-

рякского МО МВД России 

8 (415-45) 4-12-35 

14 ОП №19 с. Каменское (Пенжинский МР) 

Корякского МО МВД России 

8 (415-46) 6-11-02 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 
1 дежурный 8 (4152) 41-25-78 

 приемная Тел/факс 8 (4152) 41-28-89 

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 
1 Приемная 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 
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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 

4 ГБУЗ «Камчатская краевая детская поли-

клиника» 

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 
2 УМВД России по камчатскому краю 8(4152) 44-22-42 
3 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8(4152) 42-53-53 
4 Бесплатный круглосуточный детский те-

лефон доверия 

8-800-200-01-22 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИМ ДЕТЯМ 
1 КГБОУ 

«Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррек-

ции» 

683032,г. Петропавловск-Камчатский, 

ул.Атласова, д.22 

8 (4152) 42-22-86 
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I. Руководитель образовательного учреждения Кривогорницына Ирина 

Михайловна, тел. 8 (41532) 23-2-56 
                                              Ф.И.О., контактный телефон 

Заместитель руководителя образовательного учреждения по безопасно-

сти дорожного движения______________________________ 
Ф.И.О., контактный телефон 

Преподаватель ОБЖ_________________________________________ 
                                                                                                      Ф.И.О., контактный телефон 

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением__ 

___________________________________________________________ 
                                                                                                      Ф.И.О., контактный телефон 

Количество обучающихся детей всего;    50   

 

№ 

п/п 

Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников) 

1 дошкольники 50 

2 начальные классы  

3 5-9 классы  

4 10-11 классы  

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движе-

ния (место расположения, наполнение, частота смены информации и 

т.д.) 

Фойе 1 этаж, плакаты «Изучай и выполняй правила движения», 

смена по мере необходимости. 

Ответственный за размещение информации Сильванович А.В.,  

8 (41532) 23-1-47 

    Ф.И.О., контактный телефон 

Кабинет по организации безопасности дорожного движе-

ния___________________________________________________ 
                                                          Ф.И.О., контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 

образовательном учреждении (имеется (в каком состоянии), отсутствует)_ 

 

 

Фотография кабинета 
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на территории детского сада_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень) 

1. «Азбука пешехода» (методическое пособие, методические рекоменда-

ции, наглядное пособие). 

2. «Дошкольникам о правилах дорожного движения» (пособие), 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко) 

3. Серия плакатов «Светофорик» 

4. Серия плакатов «Изучай и выполняй правила движения» 

5. Настольно-печатная игра «Говорящие знаки» 

6. Настольно-печатная игра «Основы безопасности на дорогах» 

Школьный автобус (имеется, марка транспортного средства, госно-

мер и т.д.)_______________-_____________________________________ 

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в: 

(указать классы)с 1 младшей группы (с 2-3 лет) 

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 

программе (название программы) в классах по параллелям 

 

№ 

п/п 

Классы Количество ча-

сов(занятий) 

Количество обу-

чающихся, изу-

чающих ПДД 

Название 

программы 

1 дошкольники 0,5/нед. 36  

2 начальные классы    

3 5-9 классы    

4 10-11 классы    

 

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения (бе-

седы, классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке, 

игры, утренники и т.д.) 

 

 

Фотография транспортной площадки (автогородка) 
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№ 

п/п 

Классы Форма прове-

дения 

Количество вос-

питанников 

Сроки Ответственный 

1 дошкольники Беседы, игры, 

развлечения 

36 постоянно воспитатели 

2 начальные клас-

сы 

    

3 5-9 классы     

4 10-11 классы     

 

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности до-

рожного движения для обучающихся (воспитанников) по параллелям в неде-

лю 

№ 

п/п 

Классы 

(группы) 

Форма про-

ведения 

Количество вос-

питанников 

Сроки Ответственный 

1 дошкольники беседы 36 постоянно воспитатели 

2 начальные клас-

сы 

    

3 5-9 классы     

4 10-11 классы     

 

II. Организация отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

____________________________________________________________ 
                                                         Ф.И.О., контактный телефон 

Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) (при отсут-

ствии отряда ЮИД - указать причину)___________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Количество детей в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД)____  

______________________________________________________________ 

Количество и место выступлений юных инспекторов движения ЮИД 

(плановый показатель) на текущий учебный год 

№ 

п/п 

Место Тема Целевая 

аудитория 

(нач.кл., д/с 

и т.д.) 

Количество 

присутствующих 

Сроки Ответственный 

       

 

III. Организация дорожного движения вблизи образовательного учрежде-

ния (схема подъездных путей и движения пешеходов к образовательному уч-

реждению, расположение дорожных знаков, технических средств регулиро-

вания искусственных неровностей, пешеходных переходов, схема движения 

школьного автобуса) 
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Удаленность от проезжей части (в метрах)___50__________________ 

Наличие периметрального ограждения, освещения_____ограждение__ 

____есть, освещение - есть_________________________________________ 

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образова-

тельного учреждения ___нет_______________________________ 

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует)__остутствует__ 

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных пере-

ходов на проезжей части прилегающих дорог __нет_________________ 

 

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении 

Сведения о постра-

давшем 

(ФИО, год рожде-

ния, класс) 

Причина и время со-

вершения ДТП 

Последствия 

ДТП для пострадав-

шего 

Принятые меры 

- - - - 

 

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам 

дорожного движения (приложение) (по итогам проведения мониторинга 

ежеквартального составляется справка)___________________________ 

 

Дорога между домами 

Центральная дорога 
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№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

(дошк., 

 1-4  кл., 

5-9кл.,  

10-11кл.) 

Общее количество уча-

щихся данной категории 

(дошк._чел.,  

1-4 чел., 5-9 чел.,  

10-11 чел.) 

Количество де-

тей, 

принявших уча-

стие в тестиро-

вании 

Процент усвоения ка-

чества знаний ПДД 

(по шкале) менее 

50%- низкий; 50-75% 

- средний; 75 до 100% 

- высокий; 100% - 

полное усвоение 

 дошкольники 36 24 67,7% 

 

Количество уголков (ин-

формационных стендов) с 

учетом возраста обучаю-

щихся 

Место расположения угол-

ков (информационных стен-

дов) 

Краткое описание содержа-

ния уголков (информацион-

ных стендов) 

2 Фойе 1 этаж 

 

 

Фойе 2 этаж 

Плакаты 

 «Изучай и выполняй прави-

ла движения» 

«Дорожные знаки» 
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II. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделе-

ния пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на учебный  текущий год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участни-

ки 

Ответственный Результат 

1 Анализ резуль-

татов проводи-

мых мероприя-

тий по профи-

лактике ДДТТ 

(администрация 

муниципальных 

образований 

Камчатского 

края, орган 

управления об-

разованием, му-

ниципальные 

образовательные 

учреждения 

Камчатского 

края и т.д. по 

запросу) 

1 раз в 

год 

воспитатели 

групп 

 ст.воспитатель  

2 Мониторинг по 

безопасности 

дорожного дви-

жения среди не-

совершеннолет-

них воспитан-

ников по обра-

зовательным уч-

реждениям Кам-

чатского края 

сентябрь  

октябрь 

воспитатели 

групп 

воспи-

танники 

образова-

тельного 

учрежде-

ния 

ст.воспитатель подготов-

ка анали-

тических 

справок, 

отчетов 

3 Проведение 

проверок обра-

зовательных уч-

реждений по 

обучению детей 

навыкам безо-

пасного поведе-

ния на улицах и 

дорогах (нали-

чие совместных 

тематических 

планов, образо-

вательных про-

1 раз в 

полгода 

 заведую-

щая, вос-

питатели 

Администра-

ция образова-

тельного учре-

ждения, 

ГИБДД 

подготов-

ка анали-

тических 

справок, 

отчетов 
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грамм) 

4 Проведение бе-

сед – «пятими-

нуток» по во-

просам безопас-

ности дорожно-

го движения 

еже-

дневно в 

течении 

дня; пе-

ред про-

гулкой 

за тер-

риторию 

детсада 

воспитатели 

групп 

воспи-

танники 

воспитатели выполне-

ние плана 

работы 

5 Проведение 

профилактиче-

ских мероприя-

тий (конкурсы, 

викторины, 

КВН, тематиче-

ские развлече-

ния, театрализо-

ванные пред-

ставления, со-

ревнования) 

в тече-

ние года 

инспекторы 

ГИБДД, 

 педагоги 

воспи-

танники с 

пригла-

шением 

уч-ся на-

чальных  

классов 

школы 

ст.воспитатель

педагог-

организатор, 

классный руко-

водитель 

разработ-

ки, отче-

ты 

6 Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД 

6.1 Оказание ин-

формационной 

помощи в 

оформлении 

«уголков безо-

пасности» 

 

Участие сотруд-

ников ГИБДД в 

мероприятиях 

по профилакти-

ке детского 

 дорожно-

транспортного 

травматизма 

в тече-

ние 

учебного 

года 

инспекторы 

ГИБДД, 

ст.воспитатель 

воспита-

тели 

Администра-

ция образова-

тельного учре-

ждения 

«Уголок 

безопас-

ности» 
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Приложение 2 

 

Результаты мониторинга 2016/2017 учебного года по безопасности 

 дорожного движения, справка о результатах мониторинга 

 

Основные задачи на текущий учебный год 

Содержание задания: 

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовер-

шеннолетних 

Сведения о  

пострадавшем 

(ФИО, год рожде-

ния, ОУ) 

Причина и время  

совершения ДТП 

Последствия 

ДТП  

для пострадавшего 

Принятые меры 

- - - - 

Организация профилактической работы в рамках образовательного 

процесса 

Планирование 

В какие учебные 

курсы включены 

темы по знаниям 

ПДД  

(отдельный курс) 

Количество  

учебных часов 

 в год 

(в т.ч.дошк-час,  

1-4 кл.-час, 5-9 кл., 

10-11 кл.-час) 

Количество 

 классов,  

количество детей 

(в т.ч.1-4 кл.-кл. 

обуч., 5-9 кл., 

10-11 кл.) 

Форма и результат 

осуществления 

контроля знаний 

Социально-

личностное развитие 

(образовательная 

область 

«Безопасность») 

0,5 36 мониторинг 

Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения 

№ 

п/п 
Возрастная 

категория 

(дошк., 

 1-4  кл., 

5-9кл.,  

10-11кл.) 

Общее количество 

учащихся данной 

категории 

(дошк._чел.,  

1-4 чел., 5-9 чел.,  

10-11 чел.) 

Количество  

детей, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Процент усвоения 

качества знаний 

ПДД (по шкале)  

 дошкольники 36 24 67,7% 

 

Для оценки усвоения детьми знаний правил дорожного движения пред-

лагается следующая шкала: 
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- 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 

Воспитательная деятельность 

№ 

п/п 

Форма проведения мероприятия, название Срок  

проведения 

Количество 

 участников 

1 НООД, наблюдения, беседы по плану  

воспитателя 

36 

2 Развлечения (групповые, общие) 1 раз в квартал 36 

3 Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, на-

стольные 

по плану  

воспитателя 

36 

Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных 

стендов) по безопасности дорожного движения 

Количество уголков  

(информационных стен-

дов) с учетом возраста 

обучающихся 

(воспитанников) 

Место расположения 

уголков  

(информационных  

стендов) 

Краткое описание  

содержания уголков 

 (информационных стендов) 

1 Фойе 1 этаж 

 

 

Фойе 2 этаж 

Плакаты 

 «Изучай и выполняй правила 

движения» 

«Дорожные знаки» 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других самодея-

тельных формирований обучающихся) 

№ 

п/п 

Наименование 

отряда  

(другого фор-

мирования) 

Возраст уча-

стников 

Количество 

участников 

Дата создания Основные на-

правления  

содержания  

деятельности 

 - - - - - 

Организация профилактической работы в летний период (детские оздо-

ровительные лагеря, лагеря труда и отдыха и другие) с дневным пребывани-

ем детей на базе образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Наличие уголков (информаци-

онных стендов) по безопасности  

дорожного движения 

Профилактические  

(познавательные,  

воспитательные)  

мероприятия 

Количество 

детей 

1 «Улица» (на участке д/с) Сюжетно-ролевые игры,  

развлечения 

36 

2 «Незнайка и светофор» Дидактические игры  

по закреплению ПДД 

36 
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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  дорож-

ного движения»; 

2. Совместный план работы НИБДД и Министерства образования регио-

на (края, района) на текущий год «Об организации работы по преду-

преждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в об-

разовательных 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 ито-

гов)  работы образовательного учреждения за прошедший год по пре-

дупреждению ДДТТ»; 

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению профилактических 

проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников безопасно-

сти «Осторожно, дети!». Программы и планы их проведения; 

6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии образователь-

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

дении профилактических мероприятий в рамках декадников безопас-

ности на дорогах» (пять в течении года: перед каникулами и в начале 

учебного года). Анализ их проведения может быть как в форме прика-

за, так и в форме распоряжения по образовательному учреждению или 

аналитической справки; 

7. Программы и планы; 

- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по 

профилактике дорожного травматизма на текущий год региона (края, 

района)»; 

- «Программа (план) работы образовательного учреждения по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий 

год»; 

- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание, 

дети!» в образовательном учреждении. 
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Приложение 4 

 

Годовой план по ознакомлению детей с правилами 

 дорожного движения (ПДД) 

(примерный) 

П /и – подвижная игра 

С-р /и - сюжетно-ролевая игра 

Д/и – дидактическая игра 

Н –п/и – настольно-печатная игра 

 Группа  

 1 младшая 2 младшая средняя старшая/ 

подготовительная 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Рассматривание 

автомашин 

П/и «Автомо-

биль» 

Рассматривание 

картины «Дети на 

прогулке» 

Д/и «Красный, жел-

тый, зеленый» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

П/и «Светофор» 

Чтение «Кто важ-

нее всех на ули-

це?» 

Наблюдение за 

движением транс-

порта и работой 

водителя 

 

С-р/и «Автобус» 

Экскурсия «Улица и 

дорога» 

Д/и  «Светофор» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Рассматривание 

грузовой машины 

П/и «Птицы и ав-

томобиль» 

П/и «Цветные авто-

мобили» 

Рассматривание кар-

тины «Как зайка до-

рогу переходил» 

С-р/и «Светофор» 

Беседа «Знаком-

ство с улицей» 

Наблюдение 

«Наша улица» 

П/и «Сигналы 

светофора» 

Беседа «Правила 

для пешеходов» 

Н-п/и «Лучший пе-

шеход» 

Изготовление маке-

та «Мое село» 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Беседа «Это все 

автомобили» 

Рассматривание 

автобуса 

Игра «Едем на 

автобусе» 

Д/и «Дорожные зна-

ки» 

Беседа «Внимание, 

улица!» 

П/и «Светофор» 

Н-п/и «Знаки на 

дорогах» 

С-р/и «Автобус» 

Занятие «Сигна-

лизация светофо-

ра» 

 

Беседа «Игры во 

дворе и на улице» 

Н/и «Светофор» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Инсценировка 

рассказа 

Н.Павловой «На 

машине» 

Приехал Мишка 

на автомобиле 

П/и «Бегите ко 

мне» 

Беседа «Правила для 

пешеходов» 

Рассматривание кар-

тин «Малыши и 

улица» 

С-р/и «Автобус» 

Рассматривание 

картин «Улицы 

города», «Как и 

где проходить 

улицу» 

Чтение рассказа 

А.Дорохова 

 «Перекресток» 

Занятие «Сигнали-

зация светофора» 

Изготовление маке-

та «Светофор» 

Рассматривание 

картины «Улицы 

города» 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

«Дом для маши-

ны» 

П/и «Каждый ав-

томобиль в свой 

гараж» 

Рассматривание 

картины «Как 

зайка дорогу пе-

ребегал» 

 

Д/и «Дорожные зна-

ки» 

Конструирование 

«Строим дорогу» 

Наблюдение за 

работой водителя 

Беседа «Когда мы 

пассажиры» 

Изготовление зна-

ков для с-р/и «Мы 

учимся соблюдать 

правила дорожно-

го движения» 

Беседа «Безопасное 

поведение на ули-

це» 

Словесная игра 

«Обязанности пе-

шехода» 

«Где и как можно 

играть на улице зи-

мой» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Беседа «На чем 

ездят люди?» 

Наблюдение за 

улицей 

Игра «Бегите ко 

мне» 

Наблюдение «Наша 

улица» 

Рассматривание в 

книжном уголке ил-

люстраций с изо-

бражением улиц 

П/и «Светофор» 

Беседа «Поведе-

ние на улице» 

Д/и «Дорожная 

азбука» 

Самостоятельные 

игры со строи-

тельным материа-

лом, дорожными 

знаками 

Развлечение «Крас-

ный, желтый, зеле-

ный» 

Рисование «Мой 

путь домой» 

П/и «Стоп!» 

М
А

Р
Т

 

Рассматривание 

светофора на кар-

тинке 

«Нам на улице не 

страшно» 

Чтение «Зайка ве-

лосипедист» 

Чтение «Моя улица» 

Рисование светофо-

ра 

Д/и «Подбери груз 

машине» 

«Правила для пе-

шеходов» 

Д/и «Лабиринт» 

«Указательные до-

рожные знаки» 

«В городском 

транспорте» 

Д/и «Дорожные 

знаки» 

Чтение В.Белоусов 

«Пленники добрых 

знаков» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Транспорт» 

Д/и «Угадай 

транспорт» 

Творческая игра 

«Едем в гости» 

Творческая игра 

«Строим дорогу 

для машины» 

Чтение «Происше-

ствие с игрушками» 

Д/и «Где переход?» 

«Дорожные зна-

ки» 

Д/и «Дорожная 

азбука» 

Творческая игра 

«Водители» 

Беседа «Работа со-

трудников ГИБДД» 

Творческая игра с 

составлением сце-

нок «На дороге», 

«Предупреждающие 

дорожные знаки» 

М
А

Й
 

 

Рассматривание 

светофора на кар-

тинке 

Чтение стихотво-

рений 

Беседа «Мы пасса-

жиры» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Перекресток» 

Ролевая игра 

«Улицы города» 

Развлечение «Мы 

изучаем правила 

дорожного дви-

жения» 

«Запрещающие до-

рожные знаки» 

Развлечение «Пу-

тешествие в сказоч-

ный город знаков» 

Экскурсия по селу к 

проезжей части 

 


