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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Министерство образования и науки Камчатского края 

1 Отдел воспитательной работы 

и дополнительного 

образования Министерства 

образования и науки 

Камчатского края 

683000, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, д. 35, каб. 416 

8 (4152) 42-12-87 

Великанова 

Ольга Николаевна, 

начальник отдела 

2 Приёмная 8 (4152) 42-18-11 -------------------- 

 

Отделы образования муниципальных образований 

1. Заместителю Главы Усть-

Камчатского 

муниципального района – 

Руководителю Управления 

образования, 

культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма 

администрации Усть-

Камчатского 

муниципального района 
 

684415, п. Усть-Камчатск, 

Камчатский край, 

ул. 60 лет Октября, д. 24 

Телефон 8 (415-34) 2-07-96 

факс: 8 (415-34) 2-00-85 

Электронный адрес: 

ruo@ustkam.iks.ru 

Прокопенко 

Оксана Игоревна, 

Руководитель 

Управления 

образования 

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 

1 Отдел пропаганды УГИБДД 

полковник полиции 

683017, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, д. 1 «А», 

каб. № 30 

8 (4152) 43-53-12 

Холодов Геннадий 

Дмитриевич. 

2 Дежурный 8 (4152) 46-92-02; 

8 (4152) 46-70-26 

_______________ 

 Отдел надзора  8 (4152) 46-85-75 Сафонов 

Александр 

Владимирович. 

заместитель начальника 

ОГИБДД, ДПС 

1 ОГИБДД Усть – Камчатского 

 МО МВД России  

ВрИО начальника   старший лейтенант 

полиции 

 

8 (415-34) 2-00-37   Кузнецов Андрей 

Олегович 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 дежурный 8 (4152) 41-25-78 

2 приемная тел./факс: 8 (4152) 41-28-89 

mailto:ruo@ustkam.iks.ru
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3 ОУФСБ РФ Усть-Камчатск 8 (415-34) 2-06-57 

4 приемная тел./факс: 8 (415-34) 2-06-80 
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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; 010; 001 

3 С телефонов всех операторов связи 112 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

1 ГБУЗ «Усть-Камчатской РБ» п.Усть-Камчатск, 

ул. Советская, д. 4 

2-07-37 

2 Для связи по сотовому телефону  030; 003 

МО МВД РОССИИ «УСТЬ- КАМЧАТСК» 

1 Полиция 02 

2 Для связи по сотовому телефону 020; 002 

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
п. УСТЬ-КАМЧАТСК 

1 Единая дежурная диспетчерская служба 2-00-25;112 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8 (4152) 44-22-42 

  

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

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

4 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия 

8-800-200-01-22  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

1. КГБОУ 

«Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

683032, г. Петропавловск-

Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 

8 (4152) 42-22-86 

Прозорова Елена 

Викторовна, 

директор 
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I. Руководитель образовательного учреждения Пересада Наталья 

Николаевна, т. 2-06-58_________________________________________________ 

                                                                                                                          Ф.И.О., контактный телефон 
Заместитель руководителя образовательного учреждения по 

безопасности дорожного движения _Брагина Людмила Николаевна, т. 2-01-69 

                                                                               Ф.И.О., контактный телефон 
Преподаватель ОБЖ _____________нет___________________________ 

                                                                              Ф.И.О., контактный телефон 
Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением 

____________________________________________________________________ 
        Ф.И.О., контактный телефон 
Количество обучающихся детей всего__________150 чел____________ 

 

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

1 дошкольники 150 чел. 

2 начальные классы - 

3 5-9 классы - 

4 10-11 классы - 

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения 

(место расположения, наполнение, частота смены информации и.т.д.) 

групповые комнаты, методический кабинет, общественный коридор 

 

Ответственный за размещение информации Брагина Л. Н., т. 2-01-69 
                                                                                                                                    Ф.И.О., контактный телефон  

 

Кабинет по организации безопасности дорожного движения (место 

расположения, укомплектованность, оборудование и т. д.) нет 

 

Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного 

движения________________нет________________________________________ 
Ф.И.О., должность 
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Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 

образовательном учреждении (имеется (в каком состоянии), отсутствует) 

_______________________ имеется ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень) 

 авт.Т.Ф.Саулина_ «Три сигнала светофора», «Ознакомление            

дошкольников с правилами дорожного движения»:  

 авт. К. Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников»; 

  авт. Р.Б. Стеркина «Безопасность»;                                                       

  наглядное пособие : «Дорожные знаки», дидактические игры 

«Дорога», «Светофор», «Красный, желтый, зеленый»; 

 наглядное пособие плакаты «Как вести себя на дороге» и т.д. 

 

Школьный автобус (имеется, марка транспортного средства, госномер 

и т. д.) _____________________нет_______________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в … 

(указать классы) младшей гр., средних гр., старших гр., подготовительной гр. 

 

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 

программе (название программы) в классах по параллелям  

 

№ 

п/п 

Классы Количество занятий 

(часов) 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

ПДД 

Название программы 

1 дошкольники 9 занятий по 15-30 

минут 

165  Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

К. Ю. Белая «Как 

ортной площадки (автогородка)  
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обеспечить безопасность 

дошкольников» 

2 начальные классы - - - 

3 5-9 классы - - - 

4 10-11 классы - - - 
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Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 

(беседы, классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке, 

игры, утренники и т. д.)  

 

№ 

п/п 

Классы Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 дошкольники беседы, 

практические 

занятия в 

автогородке, 

игры, 

утренники 

150 чел.   в течении 

года 

Воспитатели; 

инструктор по 

физкультуре; 

музыкальный 

руководитель; 

2 начальные 

классы 

- - - - 

3 5-9 классы - - - - 

4 10-11 классы - - - - 

 

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 беседа 150 чел. ежедневно воспитатели 

2 начальные 

классы 

- - - - 

3 5-9 классы - - - - 

4 10-11 классы - - - - 
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II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

__________________________________нет________________________________ 

Ф.И.О., контакный телефон 
Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) (при  

отсутствии отряда ЮИД - указать причину)  

   Самостоятельных формирований в МБДОУ не имеется, не предусмотрено 
 

Количество детей в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 

_______________________________нет___________________________________ 

 

Количество и место выступлений юных инспекторов движения ЮИД 

(плановый показатель) на текущий учебный год 

№ 

п/п 

Место Тема Целевая 

аудитория 

(нач. кл., 

д/сад и т.д.) 

Количество 

присутствующих 

Сроки Ответственный 

 - - - - - - 

  III. 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)  

 

Приложение 1 
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Удаленность от проезжей части (в метрах)_______60-80 м.___________ 

 

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 _______множество________ 

 

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении  

 

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам 

дорожного движения (приложение) (по итогам проведения мониторинга 

ежеквартально составляется справка)_________________________________ 
 

№ 

п.п 

Возрастная категория 

(дошкольники) 

Общее количество 

учащихся данной 

категории   

дошк.150_чел.,  

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

тестировании 

110 чел. 

Процент усвоения 

качества знаний ПДД 

(по шкале) 

менее 2,7% -низкий; 

19,0% - средний; 

35,1% - высокий; 

43,2%- полное 

усвоение 

 

 
Количество уголков 

(информационных стендов ) с 

учетом возраста обучающихся 

Место расположения 

уголков (информационных 

стендов) 

Краткое описание содержания 

уголков(информационных 

стендов) 

11 

(Площадка по дорожному 

движению); 

 

 

Стенд с правилами дорожного 

 

Зимний сад 

 

 

 

Коридоры;  

 

1. Разметка дороги, 

перекрестков, переходов, 

установлены светофоры, будка 

ГИБДД, имеется автопарк; 

 1. Правила поведения на 

Сведения о пострадавшем 

(ФИО, год рождения, класс) 

Причина и время   

совершения ДТП 

Последствия 

ДТП для 

пострадавшего 

Принятые меры 

нет нет нет нет 
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движения; 
Уголки дорожного движения;  

 

Групповые комнаты; 

Методический кабинет; 

улице, перекрестках, в 

транспорте, знаки дорожного 

движения; 

2. Пространственное 

моделирование позволяет 

закреплять пройденный 

материал, создавать разные 

варианты игры, различных 

ситуаций на дороге; 

3. Макет дороги, автопарк 

специального назначения, 

настольные дидактичес-кие 

игры, книги, мультфильмы, 

дидактические карточки; 

4. Макет дороги, машины 

специального назначения, 

настольные дидакти-ческие 

игры и др. 
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II. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Совместный план работы дошкольного образовательного учреждения и 

подразделения пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на текущий учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственный Результат 

1 Анализ 

результатов 

проводимых 

мероприятий по 

профилактике 

ДДТТ 

(администрация 

муниципальных 

образований 

Камчатского 

края,орган 

управления 

образованием, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Камчатского 

края и т.д. по 

запросу) 

 

Мониторинг по 

безопасности 

дорожного 

движения среди 

несовершен-

нолетних 

дошкольного 

учреждения 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Воспитатели; 

 

Заместитель 

заведующей по 

УВР; 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

воспитанники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка 

аналитичес-

ких 

справок, 

отчетов  

 

 

подготовка 

аналитичес-

ких 

справок, 

отчетов  

2 Проведение 

проверок 

образователь-

ных учреждений 

по обучению 

детей навыкам 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах 

(наличие 

совместных 

тематических 

планов, 

образователь-

ных программ) 

1 раз в 

полгода 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

Заместитель 

заведующей по 

УВР, 

воспитанники 

ДОУ 

Заместитель 

заведующей по 

УВР, 

ГИБДД 

подготовка 

аналитичес

ких 

справок, 

отчетов 
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3 Проведение 

бесед - «пяти-

минуток» по 

вопросам 

безопасности 

дорожного 

движения 

Ежедневно  воспитатели 

групп; 

 

мл. группа; 

средние 

группы; 

старшая 

группа; 

подготовитель

ная группа;  

воспитатели Отчёт, 

материалы 

по 

мероприяти

ям 

5 Проведение 

профилакти-

ческих 

мероприятий 

(конкурсов, 

викторин, КВН, 

тематических 

утренников, 

театрализован-

ных 

представлений, 

соревнований 

«Безопасное 

колесо» и др.) 

В течение 

года 

Воспитатели; 

инструктор 

по физической 

культуре; 

музыкальный 

руководитель; 

Инспекторы 

ГИБДД, 

 

дошкольники Заместитель 

заведующей по 

УВР, воспитатели; 

инструктор 

по физической 

культуре; 

музыкальный 

руководитель; 

 

Разработки, 

отчёты; 

сценарии; 

планы; 

6. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД 

6.1 Оказание 

Информацион-

ной помощи в 

оформлении 

«уголков 

безопасности» 

 

Участие 

сотрудников 

ГИБДД в 

мероприятиях 

по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели; 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Инспекторы 

ГИБДД, 

 

Воспитатели; 

Заместитель 

заведующего 

по УВР,   

Воспитатели; 

Заместитель 

заведующего 

по УВР,   

«Уголки  

безопасности» 

6.2 Разработка 

схемы 

маршрута 

безопасного 

движения 

воспитанников 

в микрорайоне 

Перед 

началом 

учебного 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР,   

воспитатели  Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по УВР,  

ГИБДД 

Схема  

7 Участие в 

работе 

семинаров для 

воспитателей и 

родителей 

ДОУ по 

безопасности 

дорожного 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

администрация 

ДОУ, 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР,   

Заведующий; 

воспитатели; 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

родители  

Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

курирующий 

работу по 

организации 

Методические 

разработки 
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движения; 

совместных 

совещаний 

ДОУ; 

работы по 

безопасности 

дорожного 

движения; 

воспитатели; 
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Приложение 2 

Результаты мониторинга 2019 года по безопасности дорожного движения, 

справка о результатах мониторинга, проведённого в 2018-2020 учебном 

году. 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 

 нет нет нет нет 

 

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 

Младшая группа; 

Средние группы;  

Старшая группа; 

Подготовительная группа; 

9 занятий по 15-30 

минут 

6 групп 

125 ребенок 

занятия в игровой 

форме; 

тестирование; 

контрольно-

проверочные 

занятия в игровой 

форме. 
 

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) 

 мл. группа; 

средняя группа; 

старшие группы; 

подготовительные 

группы;  

125 122 Дошк.-122 чел.-

97,4%; 

 

 

Для оценки усвоения детьми знаний правил дорожного движения 

предлагается следующая шкала: 

- полное усвоение   - 100% правильных ответов 

- высокий уровень усвоения знаний - 75% правильных ответов 
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- средний уровень усвоения знаний - 50 % правильных ответов 

- низкий уровень усвоения знаний -менее 50 % правильных ответов 

  

Воспитательная деятельность 

№ 

п/п 

Форма проведения мероприятия, 

название 

Срок 

проведения 

Количество участников 

1. Праздник «Помни правила дорожного 

движения» 
1 раз в год 

(июнь) 

81 ребенок 

2. Целевые прогулки: «Мы знакомимся с улицей» сентябрь 81 ребенок 
3. Сюжетно-дидактическая игра «Нам на улице не 

страшно» 
октябрь 81 ребенок 

4. Развлечение «Азбука пешехода» ноябрь 81 ребенок 
5. Настольная игра «Один на улице зимой» декабрь 81 ребенок 
6. Познавательно-игровой конкурс «Правила 

дорожного движения» 
январь 81 ребенок 

7. Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД февраль 81 ребенок 
8. Просмотр мультфильмов «Безопасность на 

дорогах» 
март 81 ребенок 

9. Досуг «Безопасное колесо» апрель 81 ребенок 
10. Конкурс рисунка «Красный, желтый, зеленый» май 81 ребенок 

 

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) 

11 Коридоры;  

Групповые комнаты; 

Методический кабинет; 

 

1. Разметка дороги, 

перекрестков, переходов, 

установлены светофоры, будка 

ГИБДД, имеется автопарк; 

 1. Правила поведения на улице, 

перекрестках, в транспорте, 

знаки дорожного движения; 

2. Пространственное 

моделирование позволяет 

закреплять пройденный 

материал, создавать разные 

варианты игры, различных 

ситуаций на дороге; 

3. Макет дороги, автопарк 

специального назначения, 

настольные дидактические 

игры, книги, мультфильмы, 

дидактические карточки; 

4. Макет дороги, машины 

специального назначения, 

настольные дидактические игры 

и др. 
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Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 

самодеятельных формирований обучающихся) 

№ 

п/п 

Наименование 

отряда (другого 

формирования) 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Дата 

создания 

Основные 

направления 

содержания 

деятельности 
 нет нет нет нет нет 

 

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 

 нет нет нет 
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Приложение 3 

 

Перечень основных нормативных актов, 

программ и планов, необходимых для ведения работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБДОУ № 6 детского сада общеразвивающего вида «Снежинка» 

 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования 

региона (края, района) на текущий год «Организация работы по 

предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в 

образовательных учреждениях»; 

3. Приказ по дошкольному образовательному учреждению «Организация 

работы в дошкольном образовательном учреждении по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» на текущий год; 

4. Приказ по дошкольному образовательному учреждению «Анализ, 

итоги работы образовательного утверждения за прошедший год по 

предупреждению ДДТТ»; 

5.  Приказы (краевые, муниципальные) проведения профилактических 

мероприятий, декада и месячник безопасности «Осторожно, дети!». 

Программы, планы проведения; 

6. Приказы по дошкольному образовательному учреждению  

«Проведение профилактических мероприятий безопасность на дорогах» (в 

течение года: в начале учебного года). Анализ проведения, распоряжения по 

дошкольному образовательному учреждению, аналитическая справки; 

8. Программы и планы: 

-  План работы педагогов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на текущий год»; 

             - Р.Б. Стеркина «Безопасность» 

- К. Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» Правила 

дорожного движения по ОБЖ»; 

- «План проведения профилактических мероприятий по профилактике 

дорожного травматизма на текущий год региона (района)»; 

- «Программа (план) работы дошкольного образовательного учреждения 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий 

год»; 

- «План проведения декады безопасность на дорогах «Внимание, дети!» 

в дошкольном образовательном учреждении». 
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Приложение 6 
 

Учебно-тематический план  

образовательных программ по обучению детей и подростков  

Правилам дорожного движения  

в МБДОУ № 6 детского сада общеразвивающего вида «Снежинка» 

 
 

 

№ 

п/п 
ТЕМА Всего часов 

Из них 

Теоретич. Практич. 

1 Введение  «Мы знакомимся с улицей» 1 1 1 

2 Дорога и правила поведения на ней. 1 1 1 

3 
Познавательно-игровой конкурс «Правила 

дорожного движения» 
1 1 1 

4 
Сюжетно-дидактическая игра «Нам на улице 

не страшно» 
- - - 

5 Развлечение «Азбука пешехода» 1 1 1 

6 «Один на улице зимой» 1 1 1 

7 Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД 1 1 - 

8 
Просмотр мультфильмов «Безопасность на 

дорогах» 
1 1 - 

9 Досуг «Безопасное колесо» 1 1 1 

10 
Конкурс рисунка «Красный, желтый, 

зеленый» 
1 1 1 

11 
Праздник «Помни правила дорожного 

движения» 
1 1 1 

 ВСЕГО: 340 240 240 
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