
   

                                                                                                                           План-задание 

проведения краевого мониторинга дорожно-транспортного травматизма 

несовершеннолетних  
 

Сроки проведения: 2015- 2016г. 

Объекты проведения мониторинга: дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные организации 

Содержание задания: 
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            -             -              - 

 

2. Организация профилактической работы в рамках 

образовательного  процесса 

2.1. Планирование профилактической работы 

№ 

п/п 

В какие учебные курсы 

включены темы знаний по ПДД 

(отдельный курс) 

Количество 

учебных часов в 

год., 

 

Количество 

групп, 

количество в 

них детей 

 

Форма и 

результат 

осуществлен

ия контроля 

знаний 

1 Познание, социализация, дош.___12 Дош.1гр_в 

них 17 чел. 

Беседа, 

игра, 

наблюдение 

 

2.2. Тестирование воспитанников на знание правил дорожного 

движения. 
№ 

п/

п 

Общее число обучающихся 

данной категории 

 

Количество детей, 

принявших участие в 

тестировании 

Процент усвоения 

качества знаний 

(по шкале) 

 

 

1 дош.__15__чел дош._12___чел дош.___12чел-_83___% 

 

 

 

 Шкала усвоения знаний. 
 

- полное усвоение знаний - 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 

  

2.3. Воспитательная деятельность 

 Форма проведения мероприятия, название Срок 

проведения 

Количество 

участников 

 Беседа «Знакомьтесь: 3 цвета светофора» 

Игра «Правила поведения в общественном 

транспорте» 

Наблюдение «Дорога не знает выходных» 

Беседа «Правила поведения на железной 

дороге» 

Мультфильм « К чему приводят игры на 

дороге» 

Беседа «Опасные участки при переходе 

дороги» 

« Дорожные знаки» (конкурс рисунков) 

Памятка для родителей старших 

дошкольников «Дорожные знаки» 

Игра «Дорога в детский сад и домой» 

 

27.08.2015г 

01.09.2015 г 

 

02.11.2015г 

09.12.2015 г 

 

21.01.2016г 

 

 22.03.2016г 

 

30.05.2016г 

 

 

04.07.2016г 

16 

            15 

 

13 

            14 

 

            16 

 

10 

 

10 

 

8 

            12 

 

         2.4. Наличие в образовательных учреждениях паспорта обеспечения 

безопасности дорожного движения (далее – Паспорт), его размещение на 

сайте. 
№ 

п/п 

Наличие утвержденного 

Паспорта 

Дата утверждения Паспорта Размещение 

Паспорта на сайте  

1. есть 20.07.2015 года есть 

 

2.5. Наличие в образовательной организации уголков (информационных 

стендов) по безопасности дорожного движения 

№ 

п/п 

Количество уголков 

(информационных стендов), 

с учетом возраста 

обучающихся 

(воспитанников) 

Место расположения 

уголков (информационных 

стендов) 

Краткое описание 

содержания уголков 

(информационных 

стендов)  

1                   4  Группа, коридор Азбука дорожного 

движения. 

Правила дорожного 

движения, которые 

нужно знать 

пешеходам 



Шагая осторожно, 

по улице иди и 

только там, где 

можно ее переходи. 

 Правила поведения 

на железных 

дорогах. 

 

2.6. Деятельность отрядов юных инспекторов движения. 
Наименование 

отряда  

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Дата 

создания 

Основные направления 

содержания деятельности 

         нет         -          -        -                   - 

 

2.7. Организация профилактической работы в летний период на базе 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

№ 

п/п 

Наличие уголков  

по безопасности дорожного 

движения 

Профилактические 

(познавательные, 

воспитательные 

мероприятия) 

Количество детей, 

принявших участие в 

каждом из проводимых 

мероприятий 

                     -                  -          - 

 

 

2.8. Участие воспитанников и самого образовательного учреждения в 

мероприятиях по безопасности дорожного движения в мероприятиях  

краевого уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения Количество 

участников 

Результат 

                -            -           -            - 

   

             2.9.Организация работы по пропаганде использования 

световозвращающих элементов 

 

 

№ 

п/п 

Меры, принятые по 

использованию 

световозвращателей 

(акции, родительские 

собрания и т.д.) 

 

Количество 

несовершеннолетних, 

принявших участие в 

мероприятиях 

Количество педагогов, 

родителей, принявших 

участие в мероприятиях 

                -            -           - 

           - 

 

Заведующий МБДОУ № 4 детский сад «Теремок»              В.Ф.Шумякова 


