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                                      I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края 

1 Отдел воспитательной работы 

и дополнительного 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

683000, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, д. 35, каб. 424 

8 (4152) 42-38-76 

Пивняк Сергей 

Александрович, 

начальник отдела 

2 Приёмная 8 (4152) 42-18-11 -------------------- 

 

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 

Волков Андрей 

Владимирович, 

старший инспектор  

отдела пропаганды 

УГИБДД 

2 Дежурный 8 (4152) 46-92-02; 

8 (4152) 46-70-26 

_______________ 

3 Отдел надзора  8 (4152) 46-85-75 Сафонов 

Александр 

Владимирович, 

заместитель начальника 

4 Дорожная инспекция 46-85-75 _________________ 

5 Телефон доверия  41-04-04 _________________ 

 

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 

 

 

                                 ГУ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Приёмная  г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Вулканная, д. 47 

8 (4152) 23-99-99; 

                     8 (4152) 20-01-12 

2 Для связи по сотовому телефону 101, 112 

3 С телефонов всех операторов связи 101, 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 

103 

2 Для связи по сотовому телефону  103 

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 

поликлиника» 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Орджоникидзе, д. 7 

8 (4152) 23-04-24 

5 Поликлиника по месту жительства ------------------------------------------- 

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Полиция 102 

2 Для связи по сотовому телефону 102 

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
г. Петропавловска-Камчатского 

1 Единая диспетчерская служба 8 (4152) 303-111 

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. КГБОУ 

«Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

683032, г. Петропавловск-

Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 

8 (4152) 42-22-86 

Прозорова  

Елена Викторовна, 

директор 

 

I. Руководитель образовательного учреждения, 

Каурцева Светлана Петровна, тел. 27-33-32                                                  
                                                                  Ф.И.О., контактный телефон 

Специалист по охране труда, курирующий  работу по безопасности 

дорожного движения - Гуцу А.Ф, приказ № 598 от 03.08.2019 г. 

 

Преподаватель ОБЖ Гавриленко Александр Анатольевич, тел.  27-37-36,  
Ф.И.О., контактный телефон 

 приказ №12 от 01.09.2017 г.                                                                            
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Сотрудник ГИБДД, закрепленный за образовательным учреждением  

Волков Андрей Владимирович, тел. 89622800402                                                     
     Ф.И.О., контактный телефон 
Количество обучающихся (воспитанников) всего         1320                                               

 

№ 

п/п 

Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников) 

1 дошкольники 319 

2 начальные классы 438 

3 5-9 классы 452 

4 10-11 классы 111 

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения:  

- по адресу Космический проезд 14: находятся на 1 этаже рекреации у 

главного входа; на 2 этаже в рекреации начального блока, смена информации – 1 

раз в четверть;  

- по адресу Космический проезд 6: находятся на 1, 2, 3 этажах рекреации. 

 

Ответственный за размещение информации Емелина Варвара Васильевна, 

тел. 27-33-21, приказ № № 598 от 03.08.2019 г.                                                                    
                                                     Ф.И.О., контактный телефон  

 

Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 

образовательном учреждении не имеется. 

 

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень):  

Газета «Добрая дорога детства», плакаты, интерактивные программы. 

 

Школьный автобус (имеется, марка транспортного средства, госномер и 

т. д.)      нет                                                                                                      

 

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в  

(указать классы) 1-11 классах и в группах гимназии (дошкольного уровня)                                                                           

 

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 

программе (название программы) в классах по параллелям  

 

№ 

п/п 

Классы Количество занятий 

(часов) 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

ПДД 

Название программы 

1 Младшие группы 35 занятий  

(по 15 мин) 

69 Программа «Светофор» 

/авт. Т.И. Данилова. С-

Петербург: Детство – 

Пресс, 2011 
2 Средние группы 36 занятий  

(по 20 мин) 

73 

3 Средние группы 36 занятий  62 
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(по 25 мин) 

4  Подготовительные 

к школе группы 

36 занятий  

(по 30 мин) 

66 

5 начальные классы 9 438 Блок из программы 

«ЗОЖ» 

(здоровый образ жизни) с 

1-11классы на уроках 

ОБЖ, классные часы 

6 5-9 классы 9 452 

7 10-11 классы 9 111 

 

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения (беседы, 

классные часы, факультативы, игры, утренники и т. д.)  

 

№ 

п/п 

Классы Форма проведения Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 Младшие 

группы 

Беседы 

Наблюдения 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

КВН 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Инсценировки 

Игротека 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Развлечения 

Чтение 

Конструирование 

Художественное 

творчество 

(рисование, 

аппликация) 

69 В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Князькина Е.А., 

воспитатели 

групп 

2 Средние группы 73 

3 Средние группы 62 

4 Подготовительн

ые к школе 

группы 

66 

5 начальные 

классы 

Пятиминутки, 

классные часы, 

викторины, 

лекции, рабочие 

линейки 

438 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда 

Гуцу А. Ф., 

ответственный 

за комплексную 

безопасность в 

гимназии 

6 5-9 классы 452 

7 10-11 классы 111 
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II. Организация дорожного движения вблизи общеобразовательной 

организации (схема подъездных путей и движения пешеходов, расположение 

дорожных знаков, технических средств регулирования искусственных неровностей, 

пешеходных переходов, схема движения по территории гимназии) (Приложение 

2.6, 2.7). 

III. Удаленность от проезжей части (в метрах)    15-20 м.                                 

Наличие периметрального ограждения, освещения  -  ограждение имеется по всей 

территории гимназии, освещение имеется на здании и у входов на территорию 

гимназии, а так же по периметру спортивной площадки.                

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образовательного 

учреждения     имеется.                                                              

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) Космический проезд, 14 имеется, 

Космический проезд, 6 нет. 

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных переходов на 

проезжей части прилегающих дорог - искусственные неровности имеются (2) на 

проезжей части  прилегающей дороги, есть нерегулируемый пешеходный переход 

через дорогу к гимназии, по маршруту детей установлено 3 знака  «Осторожно, 

дети»                                                                                     

 

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении (Приложение 

2.2) 



 Приложение 2.1 

 

Совместный план работы МАОУ «Гимназия № 39»  и подразделения 

пропаганды Госавтоинспекции по ежегодной профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие Срок Участники Ответственный Результат 

1 Анализ результатов 

проводимых мероприятий 

по профилактике ДДТТ 

(администрация 

муниципальных 

образований Камчатского 

края, орган управления 

образованием, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения Камчатского 

края и т.д. по запросу) 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, 

обучающиеся 1-

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда Гуцу 

А. Ф., 

ответственный за 

комплексную 

безопасность в 

гимназии 

Подготовка 

справок, 

отчетов 

2 Знакомство с 

постановлениями УО и 

ГУВД ГИБДД 

В течение 

года по 

необходимо

сти 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 1-

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда Гуцу 

А. Ф., 

ответственный за 

комплексную 

безопасность в 

гимназии  

Использование 

информации на  

мероприятиях 

по ПДД и 

внеклассных 

мероприятиях 

3 Мониторинг по 

безопасности дорожного 

движения среди 

несовершеннолетних  

Сентябрь-

октябрь,  

март-апрель 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 1-

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда Гуцу 

А. Ф., 

ответственный за 

комплексную 

безопасность в 

гимназии 

Справки по 

мониторингу 

4 Проведение проверок 

образовательных 

учреждений по обучению 

детей навыкам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах (наличие 

совместных тематических 

планов, образовательных 

программ) 

 

1 раз в 

полгода 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

представители 

ГИБДД 

Подготовка 

аналитических 

справок, 

отчетов 
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5 Проведение бесед - «пяти-

минуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

Ежедневно 

на 

последнем 

уроке, а 

также в 

конце 

каждой 

четверти 

перед 

началом 

каникул 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

Отчёт, 

материалы по 

полугодиям 

6 Проведение 

профилактических 

мероприятий во 

внеурочное время 

(конкурсов, викторин, 

КВН, тематических 

утренников,  акций, 

театрализованных 

представлений, 

соревнований «Безопасное 

колесо» и др.) 

В течение 

года 

Обучающиеся 

гимназии 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Разработки, 

фотоотчёты 

7 Оказание 

информационной помощи 

в оформлении «уголков 

безопасности» 

 

Участие сотрудников 

ГИБДД в мероприятиях по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

групп 

продлённого 

дня, 

преподаватель 

ОБЖ 

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда Гуцу 

А. Ф., 

ответственный за 

комплексную 

безопасность в 

гимназии 

Оформление 

«Уголка  

безопасности» 

8 Переоформление схемы 

маршрута безопасного 

движения обучающихся      

« дом-гимназия-дом»   в 

микрорайоне 

Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

продлённого 

дня, 

обучающиеся  

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда Гуцу 

А. Ф., 

ответственный за 

комплексную 

безопасность в 

гимназии, 

представители 

ГИБДД 

Схема 

безопасного 

маршрута для 

каждого 

обучающегося 

9 Инструктажи по ПДД с 

классными 

руководителями 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда Гуцу 

А. Ф., 

ответственный за 

комплексную 

Использование 

информации 

при 

проведении 

мероприятий 



10 
 

безопасность в 

гимназии 

10 Информационные 

совещания о проведении 

профилактических бесед с 

обучающихся в 

предканикулярное время 

Перед 

каникулами 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, 

обучающиеся 1-

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда Гуцу 

А. Ф., 

ответственный за 

комплексную 

безопасность в 

гимназии 

Профилактика  

детского 

травматизма, 

нарушения 

правил ПДД в 

каникулярное 

время 

11 Выступление 

представителей ГИБДД на 

родительских собраниях 

по профилактике ДТП, 

ответственности за 

нарушения правил 

В течение 

года по 

договоренно

сти 

Родители 

обучающихся 

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда Гуцу 

А. Ф., 

ответственный за 

комплексную 

безопасность в 

гимназии, 

представители 

ГИБДД 

Профилактика 

ДДТ 

травматизма 

12 Информирование 

родителей из сообщений 

ГИБДД о ДТП  в  районе,  

крае,  о нарушениях ПДД 

обучающимися  гимназии 

В течение 

года по 

необходимо

сти 

Родители 

обучающихся 

Заместитель 

директора по ВР 

Емелина В.В., 

специалист по 

охране труда Гуцу 

А. Ф., 

ответственный за 

комплексную 

безопасность в 

гимназии, 

представители 

ГИБДД 

предупрежден

ие ДДТ 

травматизма 
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Приложение 2.2 
 

Результаты мониторинга 2019-2020 года по безопасности дорожного 

движения МАОУ «Гимназии № 39» 

 

Образовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в тестировании 

Процент усвоения качества 

знаний ПДД 

МАОУ «Гимназия 

№ 39» 

классы Кол-во классы Кол-во классы % 

1-4 415 1-4 403 1-4 92% 

5-8 367 5-8 362 5-8 76% 

9-11 198 9-11 193 9-11 95% 

Всего учащихся: 

980 

Всего учащихся: 

958 

% усвоения качества знаний 

ПДД учащихся: 

 

 

Оценка  усвоения детьми знаний правил дорожного движения проводится    

по  следующей шкале: 

 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 
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Приложение 2. 3 
 

 

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних 
 

№ 

п/п 

Сведения о 

пострадавшем 

(Ф.И.О., год 

рождения, ОУ, 

класс) 

Причина и 

время 

совершения ДТП 

Последствия ДТП для 

пострадавшего 

Принятые меры 

 На 02.09.2019г. 

сведений  о 

нарушениях нет 

 

 

 

 

 

    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 - 9кл. - час, 10,11кл.-час.) 

Количество классов, 

количество детей 

(в т.ч. 1 - 4 кл .- кл. обуч.), 

5 - 9кл., 10, 11кл.) 

Форма и 

результат 

осуществления 

контроля 

знаний 

1 ОБЖ  1 час в неделю 8, 10-11  классы,  

194 обучающихся 

Самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа, устные 

опросы, 

фронтальные 

опросы, 

тестирование 

2 ПДД (начальная 

школа) 

9 ч 16 классов, 438 

обучающихся 

Внеклассные 

мероприятия, 

классные часы, 

практические 

занятия, игровые 

моменты, тесты 

3 Окружающий мир 

(начальная школа) 

1 раз в месяц 16 классов,  438 

обучающихся 

4 Технология 

(начальная школа) 

1 раз в месяц 16 классов, 438 

обучающихся 

5 Классные часы 1 раз в месяц 40 классов, 

1001обучающийся 
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Воспитательная деятельность 

 

№ 

п/

п 

Форма проведения мероприятия, название Срок 

проведения 

Количество 

участников 

1 Обеспечение актуализации Паспорта дорожной безопасности, 

информационных уголков по БДД, схем безопасных  маршрутов 

«дом-гимназия-дом» 

Сентябрь-

октябрь 

 

989 

2 Проведение тематических мероприятий и практических занятий 

(поездка в автогородок) по ПДД 

Сентябрь, 

октябрь, май 

120 

3 Акция гимназии «Посвящение в пешеходы» с первоклассниками Сентябрь 109 

4 Проведение общешкольных родительских собраний 1по 11 классы Сентябрь, 

ноябрь, 

май 

- 

5 Участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Сентябрь-

октябрь 

17 

6 Проведение онлайн-тестирования  обучающихся на знание ПДД Октябрь 850 

7 Месячник «Безопасности»,  акция для 1 -х классов С 18 ноября 

по 6 декабря  

989 

8 Акция «Безопасность  детства - 2019» С 1 ноября 

по1 марта 

989 

9 Участие во  Всемирной акции, посвященной Дню памяти жертв 

ДТП  

Ноябрь 17 

10 Участие в краевом семейном конкурсе видеороликов «ПДД от А 

до Я знает вся моя семья» 

Ноябрь-

декабрь 

17 

11 Участие в краевом семейном конкурсе «Я заметный и яркий» по 

популяризации световозвращающих элементов 

Февраль 17 

12 Акция «Безопасная зимняя дорога» Февраль, 

апрель  

989 

13 Участие в краевом конкурсе «Зеленый огонек» для обучающихся 

младших классов  

Май 17 

14 Участие в городском конкурсе «Дорожная азбука» по ПДД Май 17 

15 Работа по профилактике ПДД в пришкольном лагере «Лесная 

сказка» 

Июнь 152 

16 Проведение бесед о соблюдении ПДД (пятиминутки) Ежедневно 989 

17 Планирование систематического обучения обучающихся правилам 

дорожного движения 

По планам 

воспитатель

ной работы 

классных 

руководител

ей 1-11-х 

классов 

989 

18 Обновление уголка ПДД В течение 

года 

- 

19 Мониторинги,  тестирования по выявлению уровня знаний ПДД, 

для обучающихся гимназии  «Как мы знаем ПДД» 1 -11 классы 

В течение 

года 

989 

20 Обсуждение вопросов по ПДД на родительских собраниях В течение 

года 

- 

21 Выставки рисунков, плакатов, макетов с 1 по 11 классы В течение 

года 

550 

22 Встречи с сотрудниками ГИБДД В течение 

года 

- 

23 Инструктажи по ПДД В течение - 



14 
 

года 

24 Информирование обучающихся, родителей и педагогов о фактах 

нарушений ПДД, несчастных случаях на дорогах с участием детей   

В течение 

года 

- 

25 Выступление специалистов на педагогических советах, 

совещаниях и профилактических мероприятиях по ПДД 

В течение 

года 

- 

26 Выявление нарушений ПДД со стороны детей и подростков с 

дальнейшим обсуждением на классных часах, совещаниях, 

родительских собраниях 

В течение 

года 

- 

27 Проведение мониторингов дорожно-транспортного травматизма 

несовершеннолетних  

В течение 

года 

989 

28 Демонстрация видеороликов и фильмов по ПДД и ТБ для 

обучающихся гимназии на экранах телевизоров (1 и 2 этажи) 

В течение 

года 

989 

29 Проведение инструктажей по ПДД и ТБ во время экскурсий, 

поездок. 

В течение 

года 

989 

30 Выступления на родительских собраниях по профилактике 

безопасного движения ребенка в гимназию и домой 

В течение 

года 

- 

31 Проведение мероприятий, мастер классов по изготовлению и 

популяризации использования световозвращающих элементов (7-9 

классы)  

В течение 

года 

259 

32 Совещание классных руководителей по вопросам предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

- 

33 Проведение общегимназических линеек по предупреждению ПДД 1 раз в 

четверть 

989 

34 Заседание МО классных руководителей по ПДД 1 раз в 

четверть 

- 

 

Наличие в образовательном учреждении уголков  

(информационных стендов) по безопасности дорожного движения 
 

Количество уголков 

(информационных 

стендов), с учетом 

возраста обучающихся 

(воспитанников) 

Место расположения 

уголков (информационных 

стендов) 

Краткое описание содержания 

уголков (информационных стендов) 

2 1- в блоке  начальной школы;  

1 – в фойе гимназии на  

1-м этаже;  

В доступной форме представлена 

информация о дорожных знаках для 

пешеходов, безопасного перехода на 

пешеходных дорожках при наличии 

светофора и при отсутствии, план 

проведения мероприятий по ПДД, 

схема безопасного маршрута к 

гимназии, информация для родителей, 

телефоны для экстренных вызовов  
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Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 

самодеятельных формирований обучающихся) 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

отряда (другого 

формирования) 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Дата 

создания 

Основные 

направления 

содержания 

деятельности 

1 Отряд ЮИД 

«Дорожный дозор» 

9-13 лет 17 20.11.2017 - Углубленное изучение и 

закрепление знаний 

ПДД.  

-  Пропагандистская 

деятельность:  

- организация 

разъяснительной работы  

 - проведение бесед по 

ПДД;  

- проведение викторин, 

игр по ПДД;  

- пропаганда ПДД в 

составе агитбригад;  

- участие в 

соревнованиях по ПДД.  

 - Овладение 

практическими 

навыками оказания 

первой медицинской 

помощи.  

 
 

 

Организация профилактической работы в летний период (детские 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха и другие) с дневным 

пребыванием детей на базе образовательного учреждения 
 

№ 

п/

п 

Наличие уголков 

(информационных стендов) по 

безопасности дорожного 

движения 

Профилактические 

(познавательные, 

воспитательные) мероприятия 

Количество детей 

1 В фойе гимназии, где находился 

пришкольный лагерь; 

1- в начальной школе;  

1 – в фойе гимназии на  

1-м этаже; 

 Конкурс между классами 

«Внимание- дорога» 

152 

Конкурс  плакатов: «Добрая 

дорога детства» 

152 

Беседа инспектора ГИБДД, 

лейтенанта полиции Опанасюк 

С.А., просмотр мультфильмов по 

ПДД 

152 

Познавательная игра «Веселый 

светофор» 

152 человек 

Практические занятия по ПДД на 

автоплощадке ДТТ в течение 

смены 

Команды  лагеря в 

составе по  8 человек, 48 

обучающихся 
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Приложение 2.4 

 

Перечень основных нормативных актов, 

программ и планов, необходимых для ведения работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МАОУ «Гимназия №39»  

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

2. Совместный план работы ГИБДД и МАОУ «Гимназия №39»  на 

текущий год.  

3. Приказ по образовательному учреждению № 598 от 30.08.2019г. «Об 

организации работы в образовательном учреждении по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» на 2019-2020 год; 

4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение 

итогов) работы образовательного утверждения за прошедший год по 

предупреждению ДДТТ»; 

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению 

профилактических проектов, мероприятий, декадников и месячников 

безопасности «Осторожно, дети!».  

6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии 

образовательных учреждений в краевой акции», «О проведении 

профилактических мероприятий в рамках декад безопасности на дорогах» (пять 

в течение года: перед каникулами и в начале учебного года).  

8. Программы и планы: 

- «Программа обучения учащихся 1-11 классов гимназии правилам 

дорожного движения»; 

- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на 

классных часах»; 

- «План проведения профилактических мероприятий по профилактике 

дорожного травматизма на 2019-2020 год. 

- «План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на текущий год»; 

- «План проведения месячника  безопасности на дорогах «Внимание, 

дети!» в гимназии». 
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Приложение 2.5 
 

План по обучению детей и подростков  

Правилам дорожного движения  

 

1 класс. 

1. Дорога в школу и домой. 

2. Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром. Что такое транспорт. 

3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах. 

4. Светофор. 

5. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. 

6. Что такое проезжая часть. 

7. Пешеходный переход. 

8. Что означают дорожные знаки. 

9. Я- пешеход.(викторина). 

10. Экскурсия по городу. 

 

2 класс. 

1. Почему дети попадают в дорожные аварии. 

2. История появления автомобиля и Правил дорожного движения. 

3. Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС. 

4. Конкретные маршруты в кинотеатр, музей, детскую библиотеку и т.д. 

5. Правила безопасного перехода улиц и дорог. 

6.Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках. 

7. Правила перехода перекрёстка. 

8.Мы - пассажиры. 

9. Я - пешеход и пассажир.(викторина).  

10.Экскурсия. 

 

3 класс. 

1. Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 

2. Новое о светофоре и дорожных знаках. 

3. Что надо знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта. 

4. Правила перехода проезжей части дороги. 

5. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

6. Правила перехода железной дороги. 

7.Правила езды на велосипеде. 

8.Движение вне населённого пункта. 

9.Порядок движения пешеходов. Движение пешеходов по тротуарам, обочине. 

10.Проверка знаний учащихся. 
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4 класс. 

1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2.Обязанности пассажиров наземного, воздушного и водного транспорта. 

3.Виды транспортных средств. Любой движущийся транспорт- угроза 

безопасности человека.  

4.Сигналы светофора и регулировщика. 

5. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

6.Правила перехода   дороги. 

7. Правила езды на велосипеде. 

8. Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. 

9. «Мой маршрут движения до гимназии» (проекты учащихся). 

10.Проверка знаний учащихся 

 

5 класс. 

1. Причины и условия, способствующие возникновению ДТП с участием 

подростков. 

2. Обязанности пешеходов. 

3.Ситуации «обманчивой» безопасности: закрытый обзор. 

4. Правила перехода проезжей части дороги. 

5. Дорожные знаки для пешеходов и некоторые для водителей. 

6. Дорожная разметка проезжей части улиц и дорог. Виды и значение дорожной 

разметки. 

7. Обязанности пассажиров. 

8. Сигналы светофора. Виды светофоров. 

9.Правила посадки, высадки и перехода проезжей части после выхода из 

маршрутного транспорта. 

10. Движение на велосипеде и роликах. 

 

6 класс. 

1. Повторение изученного материала. 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий (разбор конкретных 

примеров ДТП с участием детей и подростков на территории микрорайона, 

района, города, республики). 

3. Правила перехода проезжей части. 

4. Обязанности пассажиров. 

5.Наш город, микрорайон. Характеристика микрорайона. 

6. Дорожные знаки  

7.Движение групп велосипедистов. 

8. Движение вне населённого пункта. 

9.Перерёстки и их виды. 

10. Контрольная работа по проверке знаний ПДД. 
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7 класс. 

1. Статистика ДТП. Примеры и последствия наездов на пешеходов. Поведение 

участников и очевидцев ДТП. 

2. Ситуации «закрытого обзора», условия ограниченной видимости проезжей 

части. 

3. Тормозной и остановочный путь разных видов транспортных средств. 

4. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

5. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

6. Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 8 групп дорожных 

знаков. Знаки особых предписаний. 

7.Устройство велосипеда, его снаряжение. Технические требования, 

предъявляемые к велосипедам. Правила движения на велосипедах. 

8. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 

9. Зачёт- проверка знаний по ПДД. 

 

8 класс. 

1. Статистика состояния дорожно- транспортной аварийности и анализ причин 

и условий, способствующих возникновению ДТП. 

2.Правила дорожного движения (история появления и значение). 

3. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

4. Обязанности пешеходов. Ответственность пешеходов за нарушения ПДД. 

5. Разметка проезжей части улиц и дорог. Виды и значение. 

6. Обязанности пассажиров. 

7. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 

8. Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

9. Зачёт - проверка знаний по ПДД.  

 

9 класс. 

1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196- ФЗ « О безопасности 

дорожного движения». Ответственность за нарушения ПДД. 

2. Значение Правил дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

3. Моделирование и оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. 

Безопасное расстояние до движущегося средства. 

4. Предупредительные сигналы водителей. 

5. Знаки особых предписаний и знаки дополнительной информации. 

6. Дорожная разметка и её характеристики. 

7. Перевозка людей. 

8. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 

9. Зачёт - проверка знаний по ПДД. 
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10-11 классы. 

1. Статистика ДТП с участием детей и подростков. Анализ причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП - 2 часа. 

2. Оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. Безопасное расстояние до 

движущегося транспортного средства - 2 часа. 

3. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196- ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». Нормативные правовые акты, регламентирующие 

вопросы безопасности дорожного движения. 

4. Меры административной, уголовной и гражданской ответственности, 

применяемой к несовершеннолетним за правонарушения в области дорожного 

движения. Кодекс РФ об административных правонарушениях: гл. 12, 

Уголовный кодекс РФ: ст. 166, 264, 265, Гражданский кодекс РФ - 2 часа. 

5.Проверка знаний обучающихся. 
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Приложение  2.6 

 

Схема движения обучающихся к гимназии 
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Приложение 2.7 

Схема движения по территории гимназии 
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Приложение 3.1 
 

Совместный план работы МАОУ «Гимназия №39» (дошкольный уровень) 

и подразделения пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

Участники 

1 Анализ результатов 

проводимых мероприятий 

по профилактике ДДТТ 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

(Князькина Е.А.) 

 

Педагоги 

2 Мониторинг знаний 

воспитанников гимназии по 

безопасности дорожного 

движения  

Сентябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

(Князькина Е.А.) 

 

Воспитанник

и гимназии в 

возрасте  

4-7 лет 

3 Обновление и пополнение  

информацией по ПДД 

уголков для родителей в 

группах и стендов в 

рекреациях гимназии 

(дошкольный уровень) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

(Князькина Е.А.) 

Инспектор 

направления 

службы и по 

пропаганде 

обеспечения 

безопасности 

ДПС ГИБДД 

УМВД России по 

Камчатскому 

краю  

Родители 

воспитаннико

в 

4 Контроль  

 по организации работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

подготовительных к школе 

группах 

Январь Старший 

воспитатель 

(Князькина Е.А.); 

 

Воспитатели 

подготовител

ьных к школе 

групп 

5 Проведение обучающих 

занятий по ПДД с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Апрель Инспектор 

службы и по 

пропаганде 

обеспечение 

безопасности 

ДПС ГИБДД 

УМВД России по 

Камчатскому 

краю, 

старший 

воспитатель 

(Князькина Е.А.) 

Дети 

старших, 

подготовител

ьных к школе 

групп 

6 Актуализация Паспорта 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

образовательного 

учреждения  

Май-июнь Старший 

воспитатель 

Князькина Е.А. 

- 
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7 Викторина «Правила 

движения достойны 

уважения!» 

Апрель-май Воспитатели 

групп 

Дети 

старших, 

подготовител

ьных к школе 

групп 

8 Целевая прогулка 

«Дом – Гимназия №39 - 

Дом» - изучение 

безопасного маршрута 

движения  в разные 

периоды года. 

Сентябрь. 

Январь 

Воспитатели 

групп 

Дети 

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

9 Участие педагогических 

работников и 

воспитанников в краевом 

конкурсе «Зелёный огонёк» 

Май Князькина Е.А. – 

старший 

воспитатель 

Ким Т.М. - 

воспитатель 

Воспитанник

и 

подготовител

ьной к школе 

группы 

10 Культурно-досуговая 

деятельность в летний 

период/кукольные театры, 

развлечения на тематику 

ПДД 

Июнь-август Воспитатели, 

специалисты 

Воспитанник

и всех 

возрастов 

11 Актуализация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группах по профилактике 

ДДТТ 

(уголок безопасности, макет 

улицы, атрибутика к 

сюжетно-ролевым играм  и 

т.д.) 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

Родители, 

воспитатели, 

воспитанники 

групп 

12 Утверждение тематического 

и перспективного 

планирования работы по 

БДД на летний период   на 

2019- 2020 учебный год 

Май Старший 

воспитатель 

Князькина Е.А. 

- 
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Приложение 3.2 
 

Результаты мониторинга 2019-2020 года по безопасности дорожного 

движения «Гимназии № 39» (дошкольный уровень) 
 

№ 

п\п 

Возрастная категория Количество детей, 

участвующих в 

мониторинге 

 Процент усвоения 

качества знаний ПДД 

1 Средняя группа №1 23 69,7% 

2 Средняя группа №2 25 77,5% 

3 Средняя группа №3 25 74,8% 

4 Старшая группа №1 26 76,6% 

5 Старшая группа №2 25 77,6% 

6 Старшая группа 

комбинированная №3 

11 62,6% 

7 Подготовительная к школе 

группа №1 

24 81,3% 

8 Подготовительная к школе 

группа №2 

22 80,9% 

9 Подготовительная к школе 

группа №3 

20 80,6% 

Всего детей: 

 
201 77,8% 

 

Оценка  усвоения детьми знаний правил дорожного движения проводится    

по  следующей шкале: 

 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 
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Приложения 3.3 
 

Места расположения уголков безопасности дорожного движения в  

МАОУ «Гимназия № 39» (дошкольный уровень) 

 
Количество уголков с 

учетом возраста 

обучающихся 

(воспитанников) 

Место расположения 

уголков 

(информационных 

стендов) 

 

Краткое описание содержания уголка 

(информационных стендов) 

14 групповых уголков Раздевальные 

комнаты групп 

Папки - передвижки: 

 Светофор, знаки – азбука 

дороги; 

 Транспортные средства; 

 Направо – налево; 

 Правильная дорога домой и в 

детский сад; 

 Дорожно-транспортные 

происшествия; 

 Правила поведения в 

транспорте; 

 Регулировщик вместо 

светофора; 

 Особенности поведения на 

дороге в разные сезон 

Уголок ПДД для родителей 

5 шт. 

1 этаж, рекреация 

2 этаж, рекреация 

3 этаж, рекреация 

Информационный стенд: 

 Статистика дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей в Камчатском 

крае; 

 Безопасные пути движения в 

детский сад – памятка 

родителям; 

 Справочные сведения 

(контактные телефоны 

организаций, экстренных 

служб); 

 План-схема организации 

дорожного движения вблизи 

образовательного учреждения; 

 Тематическая информация 

«Выбираем автокресло для 

ребёнка» 
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Места расположения уголков безопасности дорожного движения в  

МАОУ «Гимназия № 39» (дошкольный уровень) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд 1. (Рекреация, 1 этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд 2. (Рекреация, 1 этаж) 
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Стенд 3. (Рекреация, 2 этаж) 
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 Стенд 4. (Рекреация, 3 этаж) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд 5. (Рекреация, 3 этаж) 
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Приложение 3.4 
 

План основных мероприятий по обучению 

 воспитанников «Гимназии № 39» (дошкольный уровень) 

правилам безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах города  

на 2019-2020 учебный год 

 
Мероприятие Срок проведения Ответственные исполнители 

Организационно-методическая работа 

 

Анализ результатов проводимых 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ  2019-2020 учебный год 

 

Август – сентябрь, 2019 Заместитель директора по ВМР 

Ольховская В.Г., 

старший воспитатель Князькина 

Е.А. 

Участие педагогических 

работников в конкурсах по БДД 

различного уровня 

 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель Князькина 

Е.А., воспитатели групп 

Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды по БДД в групповых 

помещениях 

 

В течение учебного 

года 

Воспитатели групп 

Консультации для педагогов по 

планированию и организации 

образовательной деятельности по 

ДДТТ 

 

Ноябрь, 2019 Заместитель заведующей по ВМР 

Ольховская В.Г., старший 

воспитатель Князькина Е.А. 

Образовательная деятельность с детьми 

 

Проведение обучающих занятий по 

ПДД с детьми согласно 

тематического плана 2019-2020г.г. 

 

В течение учебного 

года 

Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный досуг 

«Школа пешеходных наук» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Ноябрь, 2019 Инструктор по физической 

культуре Радионова Э.Ш., 

воспитатели групп 

Викторина «Правила движения 

достойны уважения» 

(подготовительные к школе группы) 

 

Апрель, 2020 Воспитатели подготовительных к 

школе групп 

Целевая прогулка «Дом - детский 

сад-дом» 

Сентябрь, 2019  

Январь, 2020  

Воспитатели старших, 

подготовительных к школе групп 

Защита познавательно-

исследовательских проектов по 

ПДД (подготовительные к школе 

группы) 

 

Март, 2020 Воспитатели старших, 

подготовительных к школе групп 

Участие в краевом конкурсе 

«Зелёный огонёк» 

Май, 2020 Старший воспитатель Князькина 

Е.А., воспитатели 

подготовительной к школе группы 

«Колокольчик» 
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Организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

тематике ПДД 

 

В течение года Воспитатели групп 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

Групповые родительские 

собрания «Родители – образец 

поведения на улицах и дорогах» 

 

Январь-февраль, 2020  Воспитатели групп 

Обновление информации по БДД 

в родительских уголках групп 

 

В течение года Воспитатели групп 

Привлечение родительской 

аудитории к созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды по 

обучению правилам дорожного 

движения 

 

В течение учебного года Воспитатели групп 

Участие родителей 

воспитанников в досуговых 

мероприятиях по ПДД 

 

В течение года  Воспитатели групп, инструкторы 

по физической культуре Антонова 

Э.А, Радионова Э.Ш. 

Информационное обеспечение 

 

Оформление информационно-

справочных материалов по 

обучению детей правилам  

безопасного и культурного 

поведения на улицах и дорогах 

 

В течение учебного года Старший воспитатель Князькина 

Е.А., воспитатели групп 

Размещение новостной 

информации о мероприятиях, 

проводимых по БДД на 

официальном сайте учреждения 

 

В течение учебного года Старший воспитатель Князькина 

Е.А. 

Пополнение информацией 

стендов по БДД в рекреациях 

учреждения 

 

В течение учебного года Старший воспитатель Князькина 

Е.А. 
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Приложение 3.5 
 

Тематический план по обучению детей дошкольного возраста  

Правилам дорожного движения на 2019-2020 учебный год 

 

1 год обучения 

(младший дошкольный возраст 3-4 года) 
 

Месяц Тема Количество 

занятий 

Сентябрь  Вводная беседа – мониторинг 

 Легковой и грузовой транспорт (наблюдение) 

 Легковой и грузовой транспорт (беседа) 

 «Воробышки и автомобиль» - подвижная игра 

4 

Октябрь  Грузовая машина (беседа) 

 Собери грузовик (дидактическая игра) 

 Транспорт (чтение) 

 Грузовик (инсценировка) 

4 

Ноябрь  Автобус (наблюдение) 

 «Красный-зелёный» - подвижная игра 

 Едем в автобусе (беседа) 

 Автобус – сюжетно-ролевая игра 

4 

Декабрь  По улицам города (чтение) 

 Наша улица – экскурсия 

 Дорожные ситуации (беседа) 

 Собери автомобиль – дидактическая игра 

4 

Январь  Все работы хороши выбирай на вкус (беседа) 

 Гараж – целевая прогулка 

 Гараж (конструирование) 

 Труд водителя (беседа)4 

4 

Февраль  Светофор (наблюдение) 

 Светофор – подвижная игра 

 Светофор (Художественное творчество-

аппликация) 

 Узнай и назови – дидактическая игра 

4 

Март  Покатаем на машине игрушки – дидактическая 

игра 

 Дорога для автомобиля (художественное 

творчество-рисование) 

 Моя улица (беседа) 

 Зажги свой огонёк – дидактическая игра 

4 

Апрель  Светофор (художественное творчество-рисование) 

 Вечер загадок – развлечение 

 Мы – пассажиры – сюжетно-ролевая игра 

3 

Май  Мой город – экскурсия 

 Сложи машину – дидактическая игра 

 На машине – инсценировка 

 Итоговое 

4 

  35 занятий 

 

 



33 
 

2 год обучения 

(Средний дошкольный возраст 4-5 лет) 
 

Месяц Тема Количество 

занятий 

Сентябрь   Вводное (беседа) 

 Сложи машину из кубиков – дидактическая игра 

 История автомобиля (рассказ) 

 Грузовой транспорт (Беседа) 

4 

Октябрь  Машины (выставка) 

 Наша улица – экскурсия 

 Макет – игра 

 «Светофор» - подвижная игра 

4 

Ноябрь  Мы по улице идём (беседа) 

 Пешеходный переход – экскурсия к проезжей части 

 Проблемные ситуации (Беседа) 

 Пешеходный переход (художественное творчество-

рисование) 

4 

Декабрь  Пассажирский транспорт – экскурсия 

 Трамвай (Беседа) 

 В гости к бабушке Загадушке – развлечение 

 Автобус – сюжетно-ролевая игра 

4 

Январь  Будь внимателен! – подвижная игра 

 Назови правильно – дидактическая игра 

 Автобус (Художественное творчество-аппликация) 

 Транспорт (конструирование) 

4 

Февраль  Правила дорожного движения (чтение) 

 Найди пешеходов-нарушителей (беседа) 

 Станция технического обслуживания – целевая 

прогулка 

 Цветные автомобили – подвижная игра 

4 

Март  Почини технику – дидактическая игра 

 Автозаправочная станция – целевая прогулка 

 Труд водителя (беседа) 

 На машине – инсценировка 

4 

Апрель  Дорожные происшествия (беседа) 

 Угадай дорожный знак – дидактическая игра 

 В гостях у светофора (беседа) 

 Собери машину. Светофор – игротека 

4 

Май  Мой город – экскурсия 

 Мы учимся соблюдать правила дорожного 

движения – игра 

 «Бездельник-светофор» - кукольный театр 

 Итоговое 

4 

  36 занятий 
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3 год обучения 

(Старший дошкольный возраст 5-6 лет) 
 

Месяц Тема Количество 

занятий 

Сентябрь   Вводное (беседа) 

 Правила поведения пешеходов (беседа) 

 Дорожная азбука – экскурсия к проезжей части 

 Дорожный знак (художественное творчество-

рисование) 

4 

Октябрь  Доскажи словечко – словесная игра 

 Школа пешеходных наук (беседа) 

 Дорожные нарушения (беседа) 

 Три чудесных цвета - инсценировка 

4 

Ноябрь  Мы идём через дорогу. Это должны знать дети – 

практическая работа 

 Станция технического обслуживания – 

дидактическая игра 

 Машины специального назначения (рассказ) 

 Угадай дорожный знак – дидактическая игра 

4 

Декабрь  Машины на нашей улице (беседа) 

 Мы идём через дорогу – практическая работа 

 Водители, на старт! – игра-соревнование 

 Собери автомобиль – настольная игра 

4 

Январь  Умные машины – настольная игра 

 Труд водителя (беседа) 

 Считалка – заучивание 

 Чего не стало – дидактическая игра 

4 

Февраль  Служебные машины (чтение) 

 Улица большого города (беседа) 

 Грузовая машина (Художественное творчество-

аппликация) 

 Набери правильно номер – дидактическая игра 

4 

Март  Твой приятель – светофор! – КВН 

 Пословицы – разучивание 

 Домино. Дорожные знаки. Учим дорожные знаки – 

игротека. 

 Моя улица - конструирование 

4 

Апрель  История транспорта (беседа) 

 Умные зверюшки (чтение) 

 Кто больше знает? – вечер загадок 

 Дорожные ловушки (беседа) 

4 

Май  Путешествие в страну Дорожных знаков – 

праздник 

 Найди ошибку – словесная игра 

 Мы - пешеходы. Мы - водители – игры в 

автогородке (спортзале) 

 Итоговое. 

4 

  36 занятий 
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4 год обучения 

(Подготовительная к школе группа 6-7 лет) 
 

Месяц Тема Количество 

занятий 

Сентябрь  Вводное (беседа) 

 Строим улицу (беседа) 

 Выполни верно - практическая работа 

 Путешествие колобка на улице (беседа) 

4 

Октябрь  Объясни! – дидактическая игра 

 Островок безопасности (художественное 

творчество-рисование) 

 Здравствуй, улица! – экскурсия 

 Перекрёсток – подвижная игра 

4 

Ноябрь  Площадь – экскурсия по городу 

 Закончи предложение – словесная игра 

 Мой дом, моя улица (художественное творчество-

рисование) 

 Учим дорожные знаки – настольная игра 

4 

Декабрь  Моя улица (чтение) 

 Это должен каждый знать обязательно на «пять» - 

викторина 

 Перейди дорогу – игра-инсценировка 

 Найди ошибку – словесная игра 

4 

Январь  Чем накормить автомобиль? (беседа) 

 О чём разговаривает улица? (беседа) 

 Дорожные знаки – практическая работа 

 Загородные дороги (беседа) 

4 

Февраль  Световые сигналы автомобилей (наблюдение) 

 Угадай, какой машине принадлежит сигнал?  

 Ловкий пешеход – настольная игра 

 Чистоговорки - разучивание 

4 

Март  Работа сотрудника ГИБДД (беседа) 

 Сигналы регулирования дорожного движения – 

практическая работа 

 Автомобиль (чтение) 

 Ловкий пешеход – подвижная игра 

4 

Апрель  Твой приятель – светофор! (беседа) 

 Москвичонок – инсценировка 

 Угадай ребус – практическая работа 

 Про Правила дорожного движения 

4 

Май  Правила движения достойны уважения! – праздник 

 Автогородок – игры (спортзал) 

 Велосипед, самокат  (беседа) 

 Итоговое 

4 

  36 занятий 
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Приложение 3.6 

 

 

 

 

Схема движения по территории образовательного учреждения 

МАОУ «Гимназия № 39» (дошкольный уровень) 

 

 

МАОУ «Гимназия №39» 

(дошкольный уровень) 

Въезд, выезд грузовых транспортных средств 

Движение детей на территории образовательного учреждения 

Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 

учреждения 

Овощехранилище 
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Приложение 3.7 
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Приложение 3. 8 
 

Перечень наглядных  пособий по ПДД 

 

 Набор знаков дорожного движения пластиковый  с рекомендациями /ООО 

Предприятие «Совтехстром» г. УФА/ 

 Дорожная безопасность – дидактический демонстрационный материал 

№2 /авт. С.Вохринцева. Издательство «Страна фантазий», 2000/ 

 Дорога и дети – демонстрационный материал для дома и детского 

сада/авт. В.А. Шипунова. Издательский дом «карапуз», 2008/ 

 Детям о правилах дорожного движения – наглядный дидактический 

материал /авт.Ю.К.Школьник. Издательство «Соуэло», 2005/ 

 Правила дорожного движения – дидактические карточки /Е.Кочетова. 

ООО «Маленький гений – Пресс», 2011/ 

 Дорожные знаки в картинках – наглядное пособие /ООО Издательство 

«ГНОм и Д», 2008/; 

 Внимание! Дорога! – плакат /авт. Н.Б. Крупенская. Издательство «Росмэн 

– Пресс», 2004/; 

 Азбука дорожного движения – плакат /Е.Кочетова. ООО «Маленький 

гений – Пресс, 2009/; 

 Один дома – плакат /авт.Н.А. Мигунова, К.Р. Борисов. Издательство 

«Росмэн – Пресс», 2004/; 

 Каникулы зубрёнка – эл.обучающая программа по ПДД - /диск/; 

 Набор «Юный регулировщик» - накидка, жезл, знаки. 

 Набор жилетов по ПДД – ООО «Производственно-торговая компания 

«ВИТА». Россия, г. Екатеринбург, 2010 г. 

 Набор «Дорога» - модели из пластмассы «Viking Toys AB» - Швеция, 

2014 г. 

 «Правила дорожного движения. – Стенд-гармошка. ООО «Открытая 

планета», Москва, 2014 г. 

 Безопасность на дороге – беседы по картинкам – Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 г. 

 

 


