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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  
 

 
 
 

ОГИБДД, ДПС 
 

1 ОГИБДД ОМВД МВД России по ЗАТО 
Вилючинск 

8 (415-35) 3-15-66 Фоменко Алексей 
Владимирович, 
Начальник 

 
 
 
 
 

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 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001 
2 С телефонов всех операторов связи 112 

 
 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

1  г. Вилючинск, ул. Победы, 1 А 
2 Для связи по сотовому телефону 030; 003 
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ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 

 
1 Единая диспетчерская служба 112 

 
 
 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
 

1 Бесплатный круглосуточный детский телефон доверия 8 800-200-01-22 
   

 
 
 
 
Руководитель образовательного учреждения 

Кузенкова Ирина Львовна, 8(41535)3-39-52 
     Ф.И.О., контактный телефон 
 

Заместитель заведующей  по учебно-воспитательной работе 
Левада Галина Георгиевна, 8(41535)3-39-52 
   Ф.И.О., контактный телефон 
 

Сотрудник ГИБДД, закрепленный за образовательным  
учреждением 
Гламаздина Юлия Борисовна, 8(41535)3-15-66  
 Ф.И.О., контактный телефон 
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               УТВЕРЖДАЮ                                                                   СОГЛАСОВАНО 

   Заведующий  МБДОУ «Детский сад №3»  
______________ И.Л. Кузенкова 

 

 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ГИБДД 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 
 
 
 
 

г. Вилючинск 
2016 год
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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДОУ И ГИБДД 
 

ЦЕЛЬ:  
Установить сотрудничество с окружающим социумом с целью профилактической работы 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

ЗАДАЧИ: 
1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 
2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и 

безопасного поведения на дороге и в транспорте. 
3. Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива 

ДОУ с семьей, отделом ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными 
организациями для профилактики детского травматизма на дорогах.  

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Тема  Форма Сроки Ответствен 
ные 

Ознакомление сотрудников и 
родителей (законных представителей) 
ДОУ с совместным планом работы с 
ГИБДД ЗАТО Вилючинск 

Наглядная 
информация 

сентябрь
- 

октябрь 

Зам.зав.по 
УВР, 

воспитатели 

Оказание помощи педагогам в 
составлении планов работы по 
профилактике безопасного дорожного 
движения на учебный год год. 

Собеседование 

сентябрь Зам.зав.по 
УВР 

Инструктаж для педагогов: 
 «Профилактика дорожно-
транспортного травматизма» 

Инструктаж сентябрь 
Зам.зав.по 

УВР  

«Азбука пешехода»- познакомить 
педагогов с инновационной 
деятельностью по ПДД в работе коллег 

Собеседование 
в 

течение 
года 

Зам.зав.по 
УВР 

Встречи с инспектором ГИБДД с 
целью пропаганды знаний и навыков 
среди педагогов (оперативные 
совещания) 

Беседа-лекция 

в 
течение 
года 

Заведующая 

Социологическое исследование 
Цель: Определение уровня умений и 
знаний детей по правилам безопасного 
поведения на улице. 

 
диагностика детей 

 
сентябрь 
апрель 

 

 
воспитатели 

групп 

Конкурс родительских уголков 
Цель: Способствовать повышению 
родительской компетентности в 
вопросах профилактики ПДДТТ. 

 
наглядная 

информация 

 
октябрь 

 
воспитатели 

групп 
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Неделя безопасности 
Цель: Повышение педагогического 
мастерства воспитателей по проблеме; 
систематизация знаний педагогов по 
ПДДТП. 

Понедельник:  
консультация для 
воспитателей 
«Организация работы 
по обучению 
дошкольников 
правилам дорожного 
движения»  
Среда — разработка 
памятки для 
родителей по 
проблеме безопасного 
поведения детей на 
улице. 
 Пятница — 
консультация 
«Различные формы 
совместной 
деятельности 
воспитателя с детьми 
по ПДД». 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заместитель 
заведующей 

по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение различных 
форм совместной деятельности 
воспитателя с детьми по ПДД на 
прогулке. 
Цель: Обмен опытом работы. 

 
взаимопосещения 

 

в 
течение 
года 

   
 

 
воспитатели 

групп 

Подведение итогов работы 
педагогического коллектива по ПДД за 
учебный год. 

оперативка август заведующая 

Презентация уголков по ПДД в 
группах 

Цель: Проанализировать соответствие 
уголков безопасности следующим 
критериям: 

-   соответствие возрасту; 
     - разнообразие дидактического и 
игрового материала; 

     -  эстетика оформления. 

смотр-конкурс октябрь 
 

заместитель 
заведующей 

по УВР 
 

Основные разделы программы по 
обучению детей ПДД. Их реализация 
через разные виды детской 
деятельности в разных возрастных 
группах. 
Цель: Уточнить знания воспитателей 
по обозначенной теме. 

консультация сентябрь заместитель 
заведующей 

по УВР 

Организация и проведение 
мероприятий по ПДД 

Цель: Проанализировать знания, 
умения, навыки детей по ПДД. 

открытые занятия по 
ПДД 

декабрь заместитель 
заведующей 
по УВР,  

воспитатели 
Работа творческой группы 

Цель: Пополнение банка ДОУ 
авторскими конспектами. 

разработка сценария 
совместной с 

родителями  викторины 
январь 

заместитель 
заведующей 

по УВР 
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«Что? Где? Когда?» 
Обновить и дополнить сюжетно-
ролевые игры по ПДД 

изготовление 
атрибутов 

октябрь воспитатели 
групп 

Составление схем безопасного 
движения в детский сад 

 сентябрь воспитатели 
групп 

Оформление уголков безопасности в 
группах 

подбор материала октябрь воспитатели 
групп 

Выпуск газеты «Зеленый огонек»  ежемеся
чно 

воспитатели 
групп 

Требования образовательной 
программы ДОУ (в соответствии с 
ФГОС ДО) по обучению детей 
навыкам безопасной 
жизнедеятельности. Реализация 
программы через разные виды детской 
деятельности в разных возрастных 
группах. 
Цель: Конкретизировать знания 
педагогов по обозначенной теме. 

Консультация апрель Зам.зав.по 
УВР, 

воспитатели 

Пополнение банка ДОУ новыми 
педагогическими технологиями и 
формами работы. 

Разработка сценария 
профилактической акции 

«Умелый пешеход» 
(развлечения, с/р игры, 
д/игры, моделирование 
ситуаций, разучивание 

стихов и т.д.) 

январь заместитель 
заведующей 

по УВР 

Выявление результативности работы 
по проблеме. 

выборочный контроль май Зам. 
заведующей 

по УВР 
Тематический контроль «Система 
работы по реализации 
общеобразовательной программы по 
разделу «Безопасность». 

Мониторинг с 22 по 26 
апреля  

Зам. 
заведующей 

по УВР 

 
 

 

 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 
п/
п 

Тема Форма Сроки Ответственные 

1 Изучение обязанностей пешеходов, 
разработка памятки 

наглядная информация сентябрь Зам. заведующей 
по УВР,  

воспитатели 
2 Ребёнок в автомобиле. 

Разработка памятки пассажира 
 

консультация сентябрь Зам.  заведующей 
по УВР,  

воспитатели 
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3  «Мы за безопасное движение» Выставка семейных 
рисунков по 
безопасности 

дорожного движения 

октябрь воспитатели 

4 Разработка маршрута «Дом - 
детский сад» 

схемы пути движения 
ребенка 

ноябрь воспитатели 

5 Работа детского сада по ПДДТТ 
(открытые занятия, сюжетно-
дидактические игры) 

день открытых дверей декабрь Зам. заведующей 
по УВР,  

воспитатели 
6 «Что? Где? Когда?» викторина по ПДД 

совместно с 
родителями 

февраль воспитатели 

7 Оперативная сводка о состоянии 
ПДДТТ в Вилючинске 

Наглядная информа-
ция 

ежеквар-
тально 

заместитель 
заведующей по 

УВР 
8 Встреча с инспектором ПДН 

«Административная и уголовная 
ответственность родителей» 

беседа октябрь  Зам. заведующей 
по УВР, 
инспектор 

9 Совместные с детьми работы по 
изготовлению поделок «Папа, 
мама, я – пешеходы» 

поделки май воспитатели 

 
 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 
Сроки Мероприятия Группа 

сентябрь 

Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД. 
Целевые прогулки к перекрёстку.  
«Устройство улицы».  
Сигналы светофора.  
Игры с макетом улицы. 

все группы 

октябрь 

«Участники дорожного движения».  
Беседы, игровые и проблемные ситуации о правилах 
поведения на улице. 
Конкурс среди семей воспитанников “Моя улица”. 

все группы 

октябрь Проведение акции «Водитель! Сохрани мне жизнь!» 
Моделирование проблемных ситуаций 

старшие, 
подготовительные 

группы 

ноябрь 
Игротека «Дорожная азбука».  
Игры «Перейди правильно улицу», «Дорожное лото» и др. 

старшие, 
подготовительные 

группы 

декабрь 
«Средства передвижения» — игры на классификацию  
транспорта.  
Конкурс рисунков «Транспорт на улицах нашего города» 

все группы 

январь 

Игры с макетом улицы.  
Чтение литературы по ПДД.  
Проблемные ситуации «Что было бы, если на светофоре 
всегда горел красный свет» и т. д. 

старшие, 
подготовительные 

группы 
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февраль 
Развлечение «Путешествие на машине».  
Экскурсия к перекрёстку. Изучение макетов проезжей 
части. 

все группы 

февраль 
Досуг «Красный, жёлтый, зелёный». Беседа «Мы идём в 
детский сад» (безопасный путь). 

старшие, 
подготовительные 

группы 

март 
Игротека «Дорожная азбука».  
Игры «Подбери знаки», «Нарисуй знаки», «Запрещается-
разрешается» и др. 

старшие, 
подготовительные 

группы 

апрель 
Отгадывание кроссвордов.   
Дидактические игры на знание правил поведения на улице 
и в общественном транспорте. 

старшие, 
подготовительные 

группы 

апрель Развлечение по закреплению знаний  детей о правилах 
дорожного движения «Вечер весёлых и находчивых». 

все группы 

май Сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке. 
Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД. 

все группы 

июнь 

Неделя дорожной грамоты 
Понедельник – конкурс рисунков «Моя улица» 
Вторник – целевые прогулки по улицам города; 
Среда – конкурс «Лучший пешеход»; 
Четверг – викторина «Что? Где? Когда?» 
Пятница – праздник «Страна Светофория» 

все группы 

июль 

Путешествие в страну дорожных знаков 
Понедельник – целевая прогулка к перекрестку, 
рассматривание дорожных знаков; 
Вторник – дидактические игры на знание дорожных знаков; 
Среда – КВН на ознакомление детей с правилами 
дорожного движения; 
Пятница – сюжетно-ролевые игры 

старшие, 
подготовительные  

группы 

август 

Неделя грамотного пешехода 
Понедельник – досуг «Красный, желтый, зеленый», 
отгадывание загадок, разучивание стихов, песен; 
Вторник – дидактические игры на знание правил на улице и 
в транспорте; 
Среда – конкурс рисунков «Транспорт на улицах нашего 
города»; 
Пятница – концерт «Уважайте правила дорожного 
движения» 

средняя, старшая,  
подготовительные  

группы 
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III.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УГОЛКОВ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

В МБДОУ «Детский сад №3» уголки по безопасности дорожного движения 
расположены во всех дошкольных группах и в кабинете дополнительного образования. 
 

Перечень оборудования уголков: 
 - Магнитная доска-макет с элементами дорог, тротуаров, дорожной разметкой и 

машинами; 
-   знаки безопасности; 
- стол-макет с элементами улиц, дорог, тротуаров, светофорными объектами и 

дорожной разметкой; 
- макеты улиц в групповых уголках по безопасности дорожного движения; 
- плакаты по правилам дорожного движения; 
- напольная дидактическая игра «Азбука дорожного движения»; 
- 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. 
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Учебно-методическая литература 
Азбука пешехода: для дошкольников и детей начального школьного возраста.- М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2007. 
Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения: рабочая тетрадь для занятий с детьми 

дошкольного возраста.- М.: Дрофа, 2008. 
Занятия по правилам дорожного движения / Под редакцией Е.А.Романовой, 

А.Б.Малюшкина.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 
Как обеспечить безопасность дошкольников: Книга для воспитателей детского 

сада.- М.: Просвещение, 2000. 
Козловская Е.А., Козловский С.А. Азбука пешехода. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ и начальной школы.- М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 
Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. – 

«Издательство Скрипторий 2003»,2009. 
Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Для педагогов ДОУ.- М.: Издательский Дом Третий Рим, 
2007. 

Правила дорожного движения. Младшая группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. – 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

Правила дорожного движения. Средняя группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. – 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

Правила дорожного движения. Старшая группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. – 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

Правила дорожного движения. Подготовительная группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. – 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

Правила дорожного движения. Старшая группа. Занимательные материалы./ Сост. 
Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Занимательные 
материалы./ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 
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Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. Подготовительная группа./ 
Автор-сост. Н.Б. Улашенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Игровая деятельность./ 
Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.- М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 
движения: Пособие для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1979. 

Три сигнала светофора: Книга для воспитателя детского сада: Из опыта работы./ 
Сост. Т.Ф.Саулина.- М.: Просвещение, 1989. 

Шалаева Г.П. Азбука маленького пешехода.- М.: Эксмо, 2008. 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 
Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 
Шорыгина Т.А. Беседы об  основах безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2009. 
 

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) 
Правила дорожного движения (дидактические карточки) 
Азбука пешехода (наглядное пособие) 
Правила дорожного движения в рисунках (наглядное пособие) 
ПДД для детей (набор плакатов) 
Схема микрорайона МДОУ «Детский сад №3» 
Ребусы по правилам дорожного движения 

 
 

Перечень информационно-методических материалов 
 

 
· Программа по обучению детей правилам дорожного движения «Уважайте 

светофор» 
· Памятки пешеходу, пассажиру, родителям, воспитателям 
· Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 
· Информационные бюллетени с примерами ДТП (по материалам ГИБДД г. 

Вилючинска); 
· Меры по снижению детского дорожно-транспортного травматизма  
· Методические рекомендации в помощь воспитателю по правилам дорожного 

движения 
· Психологические особенности поведения ребенка на дороге (советы 

воспитателям) 
· Работа с детьми «О безопасности дорожного движения» 
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· Воспитатель - первый учитель безопасного поведения ребенка на дороге 
(рекомендации) 

· Как использовать прогулку для привития ребенку навыков безопасного 
поведения на улице и отработки маршрута «Мой путь в детский сад» 

· Методика проведения выпускного экзамена в детском саду по правилам 
дорожного движения. Вопросы и ответы экзаменационных билетов. 

· Азбука дороги (технологическая карта игр) 
· Роль семьи в воспитании у детей навыков дисциплинированного поведения 
· Родителям о правилах дорожного движения с анализом ДПТ с участием детей 
· Безопасность детей на городских улицах (консультация для родителей) 
 
 
 
 
Образовательная деятельность по правилам дорожного движения проводятся 

в дошкольных группах 
 
 
 

Количество занятий по безопасности дорожного движения по программе «Школа 
дорожных наук» О.Ю. Старцевой. 

 
№ 
п/
п 

Группы Количество НОД Количество 
детей 

Название пролграммы 

1 Дошкольные группы 1-2 раза в неделю 160 Старцева О.Ю. Школа 
дорожных наук 

 
Формы проведения образовательной деятельности по безопасности дорожного 

движения: беседы, игры, викторины, решение проблемных ситуаций о правилах 
поведения на улице, конкурсы, досуги, развлечения, художественная деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация дорожного движения вблизи образовательного учреждения 
(схема подъездных путей и движения пешеходов к образовательному учреждению, 
расположение дорожных знаков, пешеходных переходов): 
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IV. ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 
дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних 

(организация профилактической работы в рамках образовательного процесса) 
за 2015-2016 учебный год 

 
 
1. Планирование 
 
Название программы Количество 

часов в год 
Количество 
детей 

Форма и результат 
осуществления контроля 

знаний 
Старцева О.Ю. Школа 

дорожных наук 
 

1-2 раза в 
месяц 

 
160 человек 

Мониторинг знаний правил 
безопасного поведения. 
Ежегодное проведение 

«Недели» по предупреждению 
детского дорожно-

транспортного травматизма 
 
 
 
2. Тестирование воспитанников на знание правил дорожного движения 



16 
 

 
Возрастная 
категория 

Общее число 
воспитанников 

данной 
категории 

Количество детей, 
принимавших 
участие в 

тестировании 

Процент усвоения 
качества знаний ПДД (по 

шкале) 

Старший 
дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

 
97 

 
80 

Полное усвоение – 24% 
Высокий уровень 
усвоения знаний - 59% 
Средний уровень – 15% 
Низкий уровень – 2% 
 

 
 


