
Мониторинг 

дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних 

МАДОУ «Детский сад №42» 
(образовательная организация) 

 

1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

2. Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса 

2.1. Планирование профилактической работы 

Наименование 

ОО 

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 знаний 

МАДОУ 

«Детский сад 

№42» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Систематически в 

ходе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности,  в 

режимные моменты 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планом 

воспитательно-

образовательной 

работы 

12групп/ 271чел. Мониторинг ООПДО 

 

 

Планируемые 

результаты итогового 

освоения 

программного 

материала по ПДД: 

-Соблюдает 

элементарные 

правила 

организованного 

поведения в детском 

саду, поведения 

на улице и в 

транспорте, 

дорожного движения.

  

-Различает и называет 

специальные виды 

транспорта, 

объясняет их 

назначение.  

-Понимает значения 

сигналов светофора.

  

-Узнает и называет 

дорожные знаки.  

-Различает проезжую 

часть, тротуар, 

подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный 

переход «Зебра». 

№ 

п/п 

Сведения о пострадавшем 

(ФИО, год рождения, ОО, 

класс) 

Причина и время 

совершения ДТП 

Последствия ДТП 

для пострадавшего 
Принятые меры 

 - - - - 

     



     

2.2. Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения по тестам, 

разработанным сотрудниками УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 

совместно с КГБОУ ДОД «КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» в 2009 году 

Образовательная 

организация 

 

 

Возрастная  

категория 

(дошк., 1-4 кл.,  

5-9 кл.,  

10-11 кл.) 

 

Общее число 

обучающихся 

данной 

категории 

 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Процент усвоения 

качества знаний ПДД  

(по ОО) 

МАДОУ «Детский 

сад №42» 

 дошк. - 227чел. 

 

75 

(воспитанники 

5-7 лет) 

полное усвоение -30 детей 

высокий уровень 

усвоения- 29 детей  

средний уровень усвоения- 

16 детей 

  1-4 кл. - __ чел. 

5-9 кл. - __чел. 

10-11 кл. - __чел. 

 

 1-4 кл. - __ чел. - __% 

5-9 кл. - __чел. - __% 

10-11 кл. - __чел. - __% 

 

Оптимальное количество вопросов теста 10-15. Для оценки усвоения детьми знаний 

правил дорожного движения предлагается следующая шкала: 

 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 

 

2.3. Воспитательная деятельность 

№ 

п/п 

Форма проведения мероприятия, 

название 

Срок  

проведения 

Количество  

участников 

1.  Консультация для педагогов: 

"Диагностика знаний, умений, 

навыков по ПДД" 

Сентябрь 2014г Педагоги всех групп 25 

человек 

2.   Педагогами составлены методические 

рекомендации для родителей из цикла 

"Мама, папа, я - безопасная семья" 

Осень 2014г 2 педагога 

3.  Акция «Мы все участники дорожного 

движения» 

Ноябрь 2014г. 42 воспитанника старших 

групп, 51 в.- 

подготовительных групп. 

4.  Занятия по детскому ПДД - Операция 

"Светофор"   
 

Декабрь 2014 48 воспитанников 

старших и 41 

воспитанник 

подготовительных групп 

5.  Музыкально-тематическая 

композиция 

«Город дорожных знаков». 
 

Февраль 2015г 45 воспитанников 

подготовительных групп 

6.  Спортивный праздник «Дорожная 

азбука»   

Апрель 2015г  35воспитанников 

средних групп 



 

    

2.4. Наличие в образовательных организациях паспорта обеспечения безопасности 

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

организации 

№ 

п/п 

Наличие утвержденного 

Паспорта в ОО 

Дата утверждения 

Паспорта 

Размещение Паспорта на 

сайте ОО 

 Имеется  27.11.2013 Размещен  

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) 

 12 Приемные помещения групп Наглядный и 

информационный 

материал 

 1 Коридор ОУ 2 этаж Наглядный и 

информационный 

материал 

    

2.6. Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других самодеятельных 

формирований обучающихся) 

Наименование отряда 

(другого 

формирования) 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Дата 

создания 

Основные 

направления 

содержания 

деятельности 

     

2.7. Организация профилактической работы в летний период на базе оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Наличие уголков (информационных 

стендов) по безопасности дорожного 

движения 

Профилактические 

(познавательные, воспитательные 

мероприятия) 

Количество 

детей 

   

      2.8 Участие обучающихся и образовательных организаций в мероприятиях по 

безопасности дорожного движения краевого уровня 

Наименование 

ОО 

Названия 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

МАДОУ 

«Детский сад 

№42» 

Краевой 

фестиваль 

«Вместе за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

2014г Коллектив 

педагогов (6 чел.) 

и воспитанники 

(90) 

Дипломом I степени 

Краевой 

конкурс  

макетов, 

Октябрь-ноябрь 

2014г 

15 воспитанников 

старших 

подготовительных 

Диплом1степени, 2 

диплома 2 степени, 2 



плакатов, 

рисунков 

«Дорога без 

риска –вот наша 

цель. 

групп. 

10 воспитателей 

старших 

подготовительных 

групп. 

  

диплома 3 степени 

 

Краевой 

конкурс на 

лучшую 

организацию 

работы по 

профилактике 

детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма 

Март 2015г Самылова Л.И. 

зам.зав. по ВМР 
Диплом 2 степени 

Краевой 

конкурс 

 по материалам 

уголков по 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

Февраль 2015 Самылова Л.И. 

зам.зав. по ВМР 

1 место 

Диплом, 

подарок 

 

Примечание: 

В рамках мониторинга проводится исследование предлагаемого вопроса за период 

с 01 сентября 2014 года по 01 ноября 2015 года. 
 


