
 

Материалы для заполнения краевого мониторинга  

дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних 

 

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 

1.      

2.      

3.      

ИТОГО: по вине ребенка ___________ человек, 

        по вине водителя ________ человек. 

 

2. Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса 

2.1. Планирование профилактической работы 
Наименование ОО 

(МДОУ, СОШ, 

ДОД) 

В какие учебные 

курсы включены 

темы знаний по 

ПДД (отдельный 

курс) 

Количество 

учебных часов 

в год 
(дошк -__час, 

1-4 кл __час, 

5-9 кл__час,  

10-11кл__час) 

 

Количество 

классов, 

количество детей 
(1-4-__кл.__чел, 

5-9-__кл.___чел., 

10-11-__кл-__чел) 

Форма и результат 

осуществления 

контроля знаний 

МАДОУ «Детский 

сад №42» 

НОД, сюжетно-

ролевые игры, 

развлечения, 

беседы. 

 170 Тесты, КВН, игры 

 

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 

(дошк., 

1-4кл.,5-9кл., 10-

11кл.) 

Общее число 

обучающихся 

данной 

категории 
(дошк.- _чел., 

1-4 кл.-__чел., 

5-9 кл.-__чел., 

10-11кл.-__чел) 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

тестировании 

(дошк.- _чел., 

1-4 кл.-__чел., 

5-9 кл.-__чел., 

10-11кл.-__чел) 

Процент усвоения 

качества знаний ПДД 

(по шкале) 
(дошк.- _чел.-%, 

1-4кл.-__чел.-%, 

5-9кл.-__чел.-%, 

10,11кл.-__чел.-%) 

МАДОУ 

«Детский 

сад№42» 

дошкольники 270детей 167 детей 158 детей-95% 



При составлении тестов необходимо учитывать возраст детей. 

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 
Наименование ОО Форма проведения 

мероприятия, название 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

МАДОУ «Детский сад 

№42» 

Экскурсии и целевые прогулки 

с  детьми: 

- по улицам города (виды 

транспорта) 

- к перекрестку (пешеходный 

переход, светофор) 

- к остановке пассажирского 

транспорта 

 

10-14 октября 91ребенок 

Викторина с детьми старших 

групп "Дорожная азбука" 

12 октября 86 детей 

Развлечение «Красный, 

желтый, зеленый» 

14 октября 154 ребенка 

 

2.4. Наличие в образовательных организациях паспорта обеспечения 

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

образовательной организации 
Наименование ОО Наличие утвержденного 

Паспорта в ОО 

Дата 

утверждения 

Паспорта 

Размещение Паспорта на 

сайте ОО 

(указать сайт ОО) 

МАДОУ «Детский сад 

№42» 

есть 27.11.2013г  http://edu.pkgo.ru/education/
children/ds42/ 

 

2.5. Наличие в образовательной организации уголков (информационных 

стендов) по безопасности дорожного движения 
Наименование ОО Количество уголков 

(информационных 

стендов) с учетом 

возраста обучающихся 

(воспитанников) 

Место 

расположения 

уголков 

(информационных 

стендов) 

Краткое описание 

содержания уголков 

(информационных 

стендов) 

МАДОУ «Детский сад 

№42» 

                  15 Раздевалки, 

групповые 

помещения 

Памятки для родителей 

«Знай и соблюдай!» 

«Умные ширмочки» 

Схема подъездных путей 

и движения пешеходов к 

ДОУ. 

 

 

http://edu.pkgo.ru/education/children/ds42/
http://edu.pkgo.ru/education/children/ds42/


 

2.6. Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 

общественных организаций) 
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 (указать ОО на базе 

которых работали профильные отряды и/или смены по БДД) 
Наименование ОО 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 Название 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

     

 

2.9 Организация работы по пропаганде использования 

световозвращающих элементов: 
Наименование ОО Меры, принятые по 

использованию 

световозвращателей 

(акции, родительские 

собрания и т.д.) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях  

Количество 

педагогов, 

родителей, 

принявших участие 

в мероприятиях 

    

  

Заведующая МАДОУ «Детский сад №42»                                         Н.А.Загадаева 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          

 


