
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35» 

города Петропавловска -  Камчатского 
683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова 20, т/факс (4152) 27-69-19

№ 13L от 03.11. 2017 г.

Мониторинг

дорожно — транспортного травматизма несовершеннолетних 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №35» с 01.09.2016 года по 01.11.2017 года

1. Статистика дорожно -  транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних

№ Сведения о пострадавшем 

(Ф.И.О., год рождения,ОО, 

класс)

Причина и время 

совершения ДТП

Последствия 

ДТП для 

пострадавшего

Принятые

меры

Нет Нет Нет

Итого:

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

Количество

классов,

количество

детей

Форма и 

результат 

осуществления 

контроля

МБДОУ 

«Детский сад 

№35»

Образовательная 

область 

«Социально -  

коммуникативное 

развитие»

Дошк. -  

1 -я  младшая гр.

-  2 часа 

2-я младшая гр.

- 3 часа 

Средняя группа

5 групп/ 

121 чел.

Анкетирование;

Мониторинг;

Оперативный

контроль

«Изучение



- 4 часа дошкольниками

Старшая группа ПДД и ОБЖ»;

- 5 часов тестирование

Подготовительная обучающихся

группа на знание

— * ----------------------

- 6 часов правил 

дорожного 

движения - 

дошкольники -  

56 чел. -  75%

2.2. Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения по 

тестам, разработанным сотрудниками УГИБДД УМВД России по Камчатскому 

краю совместно с КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества»

№ Образовательная
организация

Возрастная
категория

Общее число 
обучающихся 
данной 
категории

Количество 
детей, 
принявших 
участие в 
тестирование

Процент 
усвоения 
качества 
знаний ПДД 
(по шкале)

- - - - -

полное усвоение

высокий уровень усвоения знаний 

средний уровень усвоения знаний 

низкий уровень усвоения знаний

- 100% правильных ответов

- 75% правильных ответов

- 50% правильных ответов

- менее 50% правильных ответов

2.3. Наличие в организациях паспорта обеспечения безопасности дорожного 

движения (далее - Паспорт), его размещение на сайте образовательной 

организации



№ Наименование

0 0

Наличие 

утверждённого 

Паспорта в ОО

Дата

утверждения

Паспорта

Размещение Паспорта на сайте 0 0  

(указать ссылку)

МБДОУ 

«Детский сад 

№35»

Есть 28.07.2017г. Edu.pkg0.ru/educati0n/children/ds35/Pasp0] 

ро BDD.pdf

2.4.Наличие в организации уголков (информационных стендов) по 

безопасности дорожного движения

Наименование

0 0

Количество уголков 

(информационных стендов), 

с учетом возраста 

обучающихся 

(воспитанников)

Место

расположения

уголков

(информационных

стендов)

Краткое описание 

содержания уголков 

(информационных 

стендов)

МБДОУ

«Детский сад 

№35»

5 4 - возрастные 

группы 

1 -  лестничный 

пролет

Информация о 

правилах поведения 

на дороге

2.5. Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 

самодеятельных формирований обучающихся)

Наименование 

отряда (другого 

формирования)

Возраст

участников

Количество

участников

Дата

создания

Основные направления 

содержания деятельности

Нет - - - -

2.6. Организация профилактической работы в летний период на базе 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (указать 0 0  на базе 

которых работали профильные отряды и /или смены по БДД)



Наименование

0 0

Наличие уголков 

(информационных 

стендов) по безопасности 

дорожного движения

Профилактические

(познавательные,

воспитательные

мероприятия)

Количество

детей

- - - -

2.7. Участие обучающихся в мероприятиях по безопасности дорожного 

движения различного уровня

Наименование

0 0

Название

мероприятия

Срок

проведения

Количество

участников

Результат

МБДОУ Муниципальный уровень

«Детский сад 

№35»

1 .Беседа «Знай и 

выполняй правила 

уличного движения»

03.09.2016г. 18 Проведено

2.Н0Д «Знакомство с 

улицей» - средняя группа

03.09.2016г. 18 Проведено

3. Беседа «Мы улице 

идём»- 2 -я  младшая 

группа

12.09.2016г. 20 Проведено

4. Целевая прогулка 

«Знакомство с 

пешеходной дорожкой» - 

средняя группа

15.09.2016г. 21 Проведено

5. Беседа «Улица, мы и 

транспорт» - средняя 

группа

17.09.2016г. 19 Проведено

6. Беседа «Правила езды 

на велосипеде» - старшая 

группа

20.09.2016г. 21 Проведено



7. Лекция с

использованием

мультимедиа

«Безопасность на 

дорогах» - Инспектор 

УГИБДД УМВД России 

по Камчатскому краю 

Ходеева А.Н. -  средняя, 

старшая,

подготовительная группы

27.09.2016г. 67 Проведено

8. НОД «Пора не пора, не 

Ходи со двора» - старшая 

группа

28.09.2016г. 19 Проведено

9. НОД «Наблюдение за 

светофором» - средняя 

группа

01.10.2016г. 23 Проведено

10. Беседа «Правила 

поведения на улице й в 

транспорте» - старшая 

группа

11.10.2016г. 24 Проведено

11. Беседы «Улицы 

города»

подготовительная группа

13.10.2016г. 19 Проведено

12. Профилактическая 

беседа с использованием 

мультимедийного 

оборудования «Азбука 

ПДД детям»; «Основы и 

понятие ПДД, светофор» - 

инспектор по пропаганде

20.10.2016г. 74 Проведено



БДД ОГИБДД УМВД 

России по 

Петропавловску -  

Камчатскому -  средняя, 

старшая,

подготовительная группы

13. Беседа «Внимание 

дорога!» - средняя группа

14. НОД «Где можно и где 

нельзя играть» - средняя 

группа

03.11.2016г. 18 Проведено

15. Беседа «Культура 

пешехода»

подготовительная группа

07.11.2016г. 19 Проверено

16. Беседа «Кто водит 

машину» - средняя группа

17. Целевая прогулка

09.11.2016г. 23 Проведено

«Ребёнок на улице города. 

Волшебные полоски» - 2 —

12.11.2016г. 22 Проведено

я младшая группа 

18. НОД «Опасные 

участки на пешеходной 

части улицы» - старшая

16.11.2016г. 20 Проведено

группа

19. Развлечение «К нам 

пришёл светофор» - 1-я 

младшая группа

23.11.2016. 23 Проведено

20. Лекция с

использованием

мультимедиа

28.03.2017г. 60 Проведено



«Безопасность на дорогах 

в весенний период» - 

Инспектор УГИБДД 

УМВД России по 

Камчатскому краю Волков 

А.В. -  средняя, старшая, 

подготовительная группы

21. Развлечение по ПДД 

«Путешествие колобка» - 

2 младшая группа

14.04.2017г. 16 Проведено

22. Развлечение по ПДД 

«Дорожная азбука» 

старшая группа

17.04.2017г. 22 Проведено

23. Развлечение «В стране 

дорожных знаков» 

подготовительная группа

17.04.2017г. 19 Проведено

24. Развлечение по ПДД 

«К нам пришёл светофор» 

- 1 младшая группа

17.04.2017г. 14 Проведено

25. Развлечение 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

средняя группа

18.04.2017г. 15 Проведено

26. Целевая прогулка 

«Наблюдение за 

светофором» - средняя 

группа

19.04.2017г. 20 Проведено

27. Развлечение по ПДД 

«В стране дорожных

19.04.2017г. 19 Проведено



знаков»

подготовительная группа 

28. Целевая прогулка к 02.06.2017г. 16 Проведено
светофору - 2 - я  младшая 

группа

29. Игра -  развлечение 07.06.2017г. 14 Проведено
«Смело руль крути» - 1 -я

младшая группа

30. Развлечение «Наш 07.06.2017г. 12 Проведено

друг светофор» - старшая 

группа

3*1. Развлечение «В стране 08.06.2017г. 19 Проведено

светофории» - средняя 

группа

32. Физкультурное 09.06.2017г. 15 Проведено

развлечение «На дороге не 

играйте» - 2 -  я младшая 

группа

33. Развлечение «В стране 09.06.2017г. 16 Проведено

светофории» - средняя 

группа

34. Развлечение 13.06.2017г. 17 Проведено

«Экскурсия к светофору» -

старшая группа

35. Развлечение «На 13.06.2017г. 14 Проведено

дороге не играйте» - 2

младшая группа

36. Развлечение «Вместе 14.06.2017г. 21 Проведено

весело шагать» - старшая 

группа



37. Целевая прогулка 

«Правила для пешеходов» 

- средняя группа

16.06.2017г. 16 Проведено

38. Физкультурное 

развлечение «Всегда 

будем осторожны» 

старшая группа

16.06.2017г. 16 Проведено

39. Экскурсия в 

«Автогородок» - старшая 

группа

20.06.2017г. 18 Проведено

40. Экскурсия по 

микрорайону

«Кутузовский» - «Закон 

улиц и дорог» - старшая 

группа

29.06.2017г. 21 Проведено

41. Лекция с

использованием

мультимедиа

«Безопасность на дорогах 

в летний период» 

инспектор УГИБДД 

УМВД России по 

Камчатскому краю 

Землянухина Т.Т. -  

средняя, старшая, 

подготовительная группы

29.06.2017г. 56 Проведено

42. Беседа «Безопасность 

дорожного движения 

детей -  пешеходов в 

летний период времени» -

12.07.2017г. 67 Проведено



Инспектор группы 

службы по пропаганде ОБ 

ДПС ГИБДД УМВД 

Землянухнна Т.П. 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 

43. Лекция с 31.07.2017г. 55 Проведено

использованием 

мультимедиа «Уроки 

безопасности дорожного 

движения с Полли» - 

Инспектор УГИБДД 

УМВД России по 

Камчатскому краю 

Землянухина Т.Т. -  

средняя, старшая, 

подготовительная группы 

43. Игра -  беседа 07.09.2017г. 16 Проведено

«Путешествие по улице» -

средняя группа

44. Игра -  беседа «Улицы 15.09.2017г. 19 Проведено

города» - средняя группа 

45. Игра «Светофор» - 05.10.2017г. 21 Проведено

средняя группа

46. Игра -  беседа «Наш 12.10.2017г. 17 Проведено

помощник светофор» -

средняя группа

47. Развлечение «На 24.10.2017г. 21 Проведено

улице» -  1- я и 2 -я  

младшие группы



48. НОД «Правила для 

пешеходов» - средняя 

группа

49. Развлечение на улице 

«Участники дорожного 

движения» - старшая, 

подготовительная группы

25.10.2017г.

26.10.2017г.

16

39

Проведено

Проведено

Региональный уровень

Федеральный уровень

Всероссийский детский 

Творческий конкурс 

рисунков по безопасности 

дорожного движения 

«Светофорик» в 2017 году

23.10.2017г. Проведено

2.8. Наличие на сайтах организаций странички с актуальной информацией по 

безопасности дорожного движения для родителей и обучающихся

Наименование

ОО

Место расположения

(название

странички)

Название

странички

Краткое описание 

содержания странички

МБДОУ

«Детский сад 

№35»

Главная страничка 

сайта

Страничка

БДД

1. Актуальность

2. Полезная ссылка

3. Документы, 

регламентирующие 

деятельность 

учреждения

4. Игры

5. Памятка



6. Фотогалерея 

мероприятий, 

проводимых в 

дошкольном 

учреждении по 

ПДД

2.9. Организация работы по пропаганде использования световозвращающих 

элементов:

№ Наименование 0 0 Меры, принятые по Количество Количество

использованию обучающихся, педагогов,
• светоотражателей (акции, принявших родителей,

родительские собрания и участие в принявших

т.д.) мероприятиях участие в 

мероприятиях

МБДОУ «Детский Презентация для детей по 62 чел. 5

сад №35» теме «Использование 

световозвращающих 

элементов» 

Консультация для 

родителей по теме: 

«Необходимость 

использования 

световозвращающих 

элементов одежды в 

тёмное время суток»

78

И.о. заведующей 

МБДОУ «Детский


