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I.Справочные сведения 

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

 

1 Приёмная  г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Вулканная, д. 47 

8 (4152) 23-99-99; 

8 (4152) 41-22-22 

2 Для связи по сотовому телефону 01-городской; 010 «МТС»; 

 001 «Билайн» 

3 При совершении или подготовке 

противопожарных действий (правонарушений, 

преступлений) 

02 городской; 

3-19-81 ОВД г. Вилючинск; 002 «Билайн»; 

020 «МТС» 

4 Для оказания скорой медицинской помощи 03 городской; 003 «Билайн»;  

030 «МТС»; 8(4153)53-61-25 скорая помощь 

м-р Приморский  

5 С телефонов всех операторов связи при 

чрезвычайной ситуации 

112-экстренный вызов специальных служб.  

Звонок в экстренные службы  

бесплатный 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

1 ГБУЗ Камчатского края «Городская станция 

скорой медицинской помощи» 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ак. Королёва, д. 61/1 

03 

2 Для связи по сотовому телефону  030; 003 

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 Г. Вилючинск, мкр. Приморский 

Ул. Победы 1а 

8(4153)53-19-79, 3-21-75 

 

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

 

1 Полиция 02 

2 Для связи по сотовому телефону 020; 002 

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
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1 Единая диспетчерская служба 112 

 

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 

 
1 Отдел пропаганды УГИБДД  683017 П - Камчатский 

Ул. Карьерная 1-а,к. 30 

8(4152) 43-53-12 

Волков Андрей 

Владимирович, ст. 

инспектор по особым 

поручениям 

2 Дежурный  8(4152) 46- 92- 02 

8(4152) 46-70-26 

- 

 

ОГИБДД, ДПС 

 

 
ОГИБДД ОМВД России по 

ЗАТО Вилючинск 

8 (415-35) 3-15-66 Белобородов Максим 

Викторович 

 

 

 

Министерство образования и науки Камчатского края  
 

1 Отдел воспитательной работы и 

дополнительного образования 

Министерства образования и 

науки Камчатского края 

683000.г. П-Камчатский, 

ул. Советская д.35, 

каб.416 

8(4152) 42-12-87 

Великанова Ольга 

Николаевна 

2 Приёмная  8(4152) 421811 - 

 

 

1. Отдел образования 

Вилючинского городского 

округа 

684090, г. Вилючинск, 

ул. Победы, д.1 

8 (415-35) 3-19-58 

Бакал Ирина 

Анатольевна, 

начальник отдела 

 

 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

 

1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8 (4152) 44-22-42 

  

2 «Телефон доверия» профессиональная помощь 

психологов 

МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Вилючинск 

 

3 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42-53-53  

4 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8 (4152) 23-06-53  

5 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия 

8-800-200-01-22  
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I. Юридический адрес: 

 684093 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ  дом 15А 

 

Руководитель образовательного учреждения  

Заведующая: Осломенко Ольга Васильевна 8(41535) 2-32-70 

                                                   Ф.И.О., контактный телефон 

 

Заместитель руководителя образовательного учреждения по безопасности дорожного 

движения    нет 

                                                                                                

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением 

 Гламаздина Ю.Б.- инспектор ГИБДД России по ЗАТО Вилючинск,тел.8(41535)3-15-66 

        Ф.И.О., контактный телефон 

 

Количество обучающихся детей всего  135 

 

№ п/п Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников) 

1 дошкольники 135 

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения (место 

расположения, наполнение, частота смены информации и.т.д.) раздевалки возрастных групп, 

смена информации происходит по мере ее поступления 

 

Ответственный работник  за проведение мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Жбанкова Анастасия Игоревна  8(41535) 2-39-05 

                                                 Ф.И.О., контактный телефон  

 

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень)  

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

2003.  

 2. Авдеева, Н. Н. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2005.  

 3. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: Просвещение, 2001.  

 4. Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Толстикова О. В., Гатченко Т. Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО».2011г. – 75 с.  

 5. Богуславекая З. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / З. М. 

Богуславекая, Е. О. Смирнова. М.: Просвещение, 2003.  

 6. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. 

Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М.: Просвещение, 2001.  

 7. Дети и дорога: метод. комплект для воспитателей детских садов. - М., 1999.  

 8. Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрунин. Таллин: Валгус, 2001.  

 9. Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М.: Детская литература, 2002.  

 10. Душнов, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М.: ДОСААФ, 2002.  
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 11. Ерофеева, Т. И Математика для дошкольников: кн. для воспитателя детского сада / Т. И. 

Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. - М.: Просвещение, 2002.  

 12. Елжова Н. В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с 

ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий/ Н. В. Елжова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013 – 173с. – (сердце отдаю детям) . 

 13. Кирилова, О. С. Красный - стой, зеленый - можно. Желтый светит - осторожно: для 

воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов / О. С. Кирилова, Б. П. 

Гучков. - Волгоград: Семь ветров, 2005.  

               Школьный автобус (имеется, марка транспортного средства, госномер и т. д.) не 

имеется 

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся во всех возрастных группах 

детского сада 

               Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по программе 

(название программы)  

 

№ 

п/п 

Классы Количество занятий 

(часов) 

Количество 

обучающихся, 

изучающих ПДД 

Название программы 

1 дошкольники 144 135 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

программа для дошкольных 

образовательных 

учреждений 

              Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения (беседы, классные 

часы, факультативы, практические занятия на автогородке, игры, утренники и т. д.)  

 

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности дорожного движения 

для обучающихся (воспитанников) по параллелям в неделю 

 

№ 

п/п 

Классы (группы) Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 дошкольники Игры, беседы 135 В течение 

года, 

регулярно 

Воспитатели 

 
 Организация дорожного движения вблизи образовательного учреждения (схема 

подъездных путей и движения пешеходов к образовательному учреждению, расположение 

дорожных знаков, технических средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных 

переходов, схема движения школьного автобуса)  

 

Удаленность от проезжей части (в метрах)  60 метров 

Наличие периметрального ограждения, освещения   имеется  

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образовательного учреждения 

имеются 

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) имеется 

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных переходов на проезжей 

части прилегающих дорог имеется пешеходный переход 
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Приложение 1 

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения пропаганды 

Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на             

2020 -2021 уч. год 

Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) понимается 

целенаправленная деятельность по совместному выявлению, предупреждению и устранению 

причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям  (далее – ДДТТ), в 

которых погибают и получают травмы дети и подростки. Деятельность по профилактике ДДТТ 

включает комплекс мероприятий, осуществляемых совместно с сотрудниками ГИБДД.  

№ п/п Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

1. Семинар для педагогов 

«Развивающая среда по 

ПДД» в ДОУ 

Сентябрь ДОУ Инспектор ГИБДД, ст. 

воспитатель 

2. Практические занятия с 

инспектором. 

Октябрь Территория ДОУ Инспектор ГИБДД, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Родительские собрания 

«Ответственность родителей 

за нарушение детьми ПДД» 

Ноябрь ДОУ Инспектор ГИБДД, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Обновление уголков и 
информационных стендов. 

Декабрь ДОУ  Ст. воспитатель, 
воспитатели 

5. Открытые занятия по ПДД 

«Вежливый пешеход» 

Январь ДОУ Инспектор ГИБДД, ст. 

воспитатель, 
воспитатели 

6. Контроль за использованием 
детьми светоотражающих 

приспособлений. 

Февраль ДОУ  Ст. воспитатель 

7. Акция  

«Безопасный марщрут » 
*Беседы инспектора ГИБДД 

*Спортивная  эстафета 

«Движение без опасности» 
* Конкурс рисунков 

«Автомобиль и пешеход» 

Март ДОУ Инспектор ГИБДД, ст. 

воспитатель, 
Воспитатели, 

Инструктор по 

физической культуре 

8. Конкурс стихов по ПДД, 
чтение лит. произведений 

Апрель ДОУ  Ст. воспитатель, 
воспитатели 

9. Круглый стол – анализ 

состояния работы по 
организации обучения детей 

ПДД 

Май ДОУ Инспектор ГИБДД, ст. 

воспитатель, 
воспитатели 
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                                                                                                                                            Приложение 2 

Результаты мониторинга за 2019– 2020 учебный год по безопасности дорожного 

движения. Основные задачи на текущий учебный год 

Содержание задания: 
         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 

- - - - - 
 

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 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Области «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно 

– эстетическое развитие» 

 

144 135 диагностика 

знаний и умений 

дошкольников 

 

Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения 

№ 

п/п 

Возрастная категория  

(дошк.,1-4кл.,5-9кл., 

10,11кл.) 

Общее число 

обучающихся 

данной категории 
(дошк. - чел., 

1-4кл. - чел., 

5-9кл. - чел., 10,11кл. 

- чел) 

Количество детей, 

принявших участие в 

тестировании 

Процент 

усвоения 

качества знаний 

ПДД  

(по шкале) 

    Дошк.-75 чел.-100%; 

1-4кл.-120 чел. - 85% 

5-9кл.-80чел-90% 
11-12кл.-54 чел-95% 

 Подготовительная 

группа 

45 45 45 чел. - 99% 

 

 

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 
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Приложение 3 

Воспитательная деятельность на 2020-2021 учебный  год. 
 

Цели и задачи. 

Цель: обучение воспитанников правилам безопасного поведения на дороге, 

формирование устойчивых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

Задачи: 

1. Создание системы работы в МБДОУ «Детский сад №4» по профилактике ДДТТ, 

направленной на формирование у дошкольников активной жизненной позиции по безопасности 

жизнедеятельности. 

2.Создание условий для: 

- формирование компетенций воспитанников как участников дорожного движения в 

целях обеспечения гарантий безопасного поведения на улицах и дорогах, потребности в 

соблюдении ПДД; 

- изучения правил безопасного поведения, формирования практических умений  и 

навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную 

опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным; 

- формирования внутренней мотивации воспитанников, ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах через практическое применение полученных знаний, понимание 

необходимости их точного соблюдения. 

 

Основные направления деятельности. 

 

- Образовательное. Организация непосредственно образовательной деятельности детей 

3-7 лет по ПДД. 

- Воспитательное. Развитие системы разных форм мероприятий по формированию 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация работы с родителями. 

Взаимодействие с заинтересованными общественными организациями. 

- Аналитическое. Отслеживание результативности,  сформированности у детей 

первоначальных знаний  и навыков безопасного поведения на дорогах; работы всех участников 

образовательного процесса. 

- Методическое. Совершенствование содержания, форм и методов непосредственно 

образовательной деятельности через отбор, систематизацию, апробацию методического 

материала, внедрение современных технологий обучения, повышение педагогического 

мастерства педагогических работников. 

-  Организационное. Совершенствование учебно-материальной базы. 

Для организации работы по профилактике ДДТТ в ДОУ создается соответствующая 

предметно-развивающая среда: 

- комплекты дорожных знаков; 

- макет улицы с транспортными средствами; 

- схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

- наглядно-иллюстрационный материал; 

- обучающие и развивающие игры; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

- детская художественная литература; 

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

- альбомы с фотографиями «Моя улица», «Мой микрорайон»; 

- мультфильмы. 
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Наглядные пособия: 

- наглядная агитация  для родителей и детей: стенды, уголки в группах 

- знаки дорожного движения 

- фланелеграфы, магнитные доски, панно с набором схематических изображений 

предметов 

- плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации 

- светофоры, игрушки транспортные 

- конструкторы «Лего», металлические конструкторы, строительные наборы 

- раздаточный материал по теме 

- детская художественная литература 

- словесные, дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- подвижные игры и атрибуты к ним 

- видео пособие «Юные друзья Светофорика» 
 

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) 

6 Уголок для родителей в 

группах 

1.План работы ДОУ по 

профилактике  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Информация для детей и 

родителей обучающего 

характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с 

тематической 

направленностью. 

3. Информация для родителей 

методического характера. 

1 Информационный уголок у 

методического кабинета 

«Пример родителей – один из 

основных факторов успешного 

воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на 

улице» 

 

Методическая работа  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  Ответственный 

1 Оборудовать в группах уголки, макеты улиц для 

игры детям 

сентябрь Воспитатели групп 

2 Пополнять развивающую среду в группах 

дидактическими играми, настольно-печатными 

играми, атрибутами для организации и проведения 

с/р игр, иллюстрированным материалом, 

направленным на изучение и повторение с детьми 

правил ПДД. 

в течение 

учебного года 

Воспитатели групп 
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3 Включать в календарные планы групп тематические 

занятия, беседы, игры по ПДД 

в течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

4 Неделя безопасности дорожного движения с 

воспитанниками 

 

сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Профилактические мероприятия, посвященные 

Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой по ПДД 

в течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

7 Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке знаний по 

теме «Дорожная азбука» 

май Старший 

воспитатель 

8 Обзор литературы по теме: «Профилактика ДДТТ и 

ПДД» 

Журналы «Дошкольное воспитание» 

«Здоровье школьника» 

«Справочник старшего воспитателя» 

в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

 

 

Работа с родителями 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  Ответственный 

1 Включать в групповые родительские собрания  

вопросы по ПДД. Например, «Родители – образец 

поведения на дорогах и улицах» и др. 

в течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

2 Помещать в родительские уголки информационно-

справочный материал по обучению детей ПДБ 

в течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

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 

 «Наш помощник – пешеходный 

переход» 

«Дорожные знаки» 

«Безопасность детей» 

Работа с детьми по 

предупреждению дорожного 

травматизма. 

 Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

65 
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