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План-задание 

проведения краевого мониторинга среди образовательных организаций  

об итогах работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних за период с 01.09.2017 по 01.09.2018 

 

Сроки проведения: 15 октября – 12 ноября 2018 года 

 

Содержание задания: 

1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Общее 

количество 

обучающихся в 

образовательной 

организации  

Количество 

ДТП 

Количество ДТП  

по вине: 

Принятые меры 

ребенка водителя 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №5 

комбинированного 

вида»  

 

120 

воспитанников 

0 0 0  

 

2. Организация профилактической работы в рамках образовательной 

деятельности 

2.1. Наличие в образовательной организации паспорта обеспечения 

безопасности дорожного движения, его размещение на сайте образовательной 

организации 

 
Наименование образовательной 

организации 

Указать ссылку 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

комбинированного» 

http://kolokolchik5.ucoz.ru/nash_pasport_pdd_novyj_2017.pdf 

 

  

 

 

 

 

http://kolokolchik5.ucoz.ru/nash_pasport_pdd_novyj_2017.pdf


 

2.2. Деятельность отрядов юных инспекторов движения 
 

Наименование отряда Возраст участников Количество участников 

   

   

 

2.3. Организация профилактической работы в летний период на базе 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (заполняют 

общеобразовательные организации, на базе которых работали профильные 

отряды и/или смены по БДД) 
 

  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Мероприятия по 

безопасности дорожного 

движения 

Тематические  

смены 

Количество детей, 

возраст 

    

 

2.4. Участие обучающихся в мероприятиях по безопасности дорожного 

движения различного уровня (конкурсы, викторины, фестивали, 

соревнования, акции и т.д.) 
 

Наименование 

образовательно

й организации 

Название  

мероприятия 

Срок проведения Количество 

участников 

Результат 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№5 

комбинирован

ного вида» 

Муниципальный уровень 

Профилактическое 

мероприятие "Азбука 

дорожной 

безопасности для 

самых маленьких",  

08 октября 2018 

года , совместно с 

ОГИБДД УМВД 

России по городу 

Петропавловск-

Камчатского 

45 воспитанника Мероприятие 

направленно на 

пропаганду детской 

дорожной 

безопасности, которое 

провел  инспектор по 

пропаганде БДД 

старший лейтенант 

полиции Голуб Денис 

Владимирович.  Денис 

Владимирович в 

игровой форме 

рассказал детям о 

правилах дорожного 

движения. 

Воспитанники средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп активно 

участвовали в диалоге 

с инспектором, 

отвечали на 



тематические вопросы, 

с большим внимание 

изучали значение 

дорожных знаков, 

играли в игры 

"Хороший-плохой 

водитель", "Отгадай 

ребус". В конце 

встречи дети 

просмотрели 

мультфильм о правилах 

дорожного движения. 

Спортивное 

развлечение по ПДД 

для детей  младшего 

дошкольного возраста 

«Красный, желтый , 

зеленый», с 

использованием 

большого детского 

автогородка. 

15.10.2018 34 воспитанника 

В ходе мероприятий 

воспитанники 

повторили правила 

дорожного движения, 

значение сигналов 

светофора, правила 

безопасности на 

улицах и дорогах, 

повторили основные 

дорожные знаки. 

Спортивное 

развлечение По ПДД 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Маша и Светофор»,  

с использованием 

большого детского 

автогородка. 

17.10.2018 43 воспитанника  

Региональный уровень 

    

Федеральный уровень 

    

 

2.5.   Наличие на сайтах образовательных организаций странички   с 

актуальной информацией по безопасности дорожного движения для 

родителей (законных представителей) и обучающихся 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Указать ссылку 

 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№5 комбинированного 

вида» 

http://kolokolchik5.ucoz.ru/index/stranichka_pdd/0-124 

 

 

http://kolokolchik5.ucoz.ru/index/stranichka_pdd/0-124


2.6. Мероприятия по пропаганде использования световозвращающих 

элементов* 
Наименование 

образовательной 

организации 

Публикация в СМИ, 

фото-видеоматериалы 

(указать ссылку на 

новости в сети 

Интернет 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

световозвращающие 

приспособления 

Количество 

мероприятий  

с родителями 

(законными 

представителями) 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 5 комбинированного 

вида» 

http://kolokolchik5.uc

oz.ru/index/stranichka

_pdd/0-124 

 

 

 

20 шт. 

 5 

    

 

http://kolokolchik5.ucoz.ru/index/stranichka_pdd/0-124
http://kolokolchik5.ucoz.ru/index/stranichka_pdd/0-124
http://kolokolchik5.ucoz.ru/index/stranichka_pdd/0-124

