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обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в 

______________ МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2»______________

Составлен «
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На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1. Заведующий ДОУ:_____ Бисерова Любовь Гаптрашитовна
(Ф.И.О.)

1.2. Количество воспитанников в ДОУ]_____218 человек

1.3. Количество групп всего]__________________ 6 групп

1.4. Наличие приказа директора ОУ (№, от какого числа) о назначении ответственного за работу по 
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон): Приказ № 59-а от 22 
июня 2020 года «О назначении ответственного лица за организацию профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма в 2020-2021 году» Шипец Л .А. -  инструктор по физической культуре моб.тел: 
89025688360

1.5. В каких группах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) с 3 до 5 лет младший дошкольный возраст
б) с 5 до 7 лет старший дошкольный возраст
в) во всех возрастных группах

1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано нет фактов ДТП.

2. Учебно-методическое обеспечение.

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а) региональному стандарту;
б) российской программе;
в) парциальная Программа МДОУ ИРМО «Хомутовский д/с №2» по обучению дошкольников ПДД и 
безопасному поведению на дороге «Изучаем дорожную азбуку»

2.2. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении:
а) плакаты по ПДД:
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП:
в) дидактические игры:
г) видеофильмы:
д) диафильмы и слайды:
е) карточки-задания по ПДД:
ж) рабочие тетради;
что еще: атрибуты для сюжетно-ролевых игр (жезл, светофор, переносные знаки, фуражки): 
иллюстрированный материал (открытки, альбомы детского творчества, иллюстрации с изображением 
транспортных средств, картинки для игры на классификацию видов транспорта, проблемными ситуациями 
на дорогах) и др.



2.3. Диагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты:
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
что еще: тесты, анкеты для проверки знаний ПДД у родителей и выявления общественного мнения о 
значимости и эффективности работы по ПДД в МДОУ

2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике JIJTTT:
б) сборники планов конспектов НОД и других мероприятий:
в) методические рекомендации по обучению воспитанников ПДД:
г) методические рекомендации по организации работы с детьми по предупреждению ДДТТ; 
что еще:
д) Программа по обучению дошкольников ПДД и безопасному поведению на дороге «Изучаем дорожную 
азбуку»
е) Консультации, памятки, анкеты, тесты -  опросники для родителей:
ж) Родительские уголки в группах и информационные уголки по ПДД в коридоре МДОУ

3. Организация обучения.

3.1. В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина) изучают все 6-ть групп

3.2. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в годовом плане воспитательной работы и в календарно
тематических планах воспитателей, их выполнение имеется выполняется в полном объеме

3.3. Какие мероприятия проведены за обследуемый период (конкурсы, викторины, игры, встречи с 
сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.): беседы на темы «Мой друг -  Светофор». «Правила дорожного 
движения выполняй без возражения». «Где можно играть?». «Грамотный пешеход -  пример для 
подражания». «Осторожно: скользкая дорога». «Безопасные правила поведения на улице». «Берегись 
автомобиля». «Правила грамотного пешехода на дорогах». «Спецтранспорт на улицах нашего города 
(села)»; дидактические, подвижные и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, 
конструирование из настольного конструктора, видео презентации на дорожно-транспортную тему, 
театральные выступления, просмотр мультфильмов: открытые занятия, инструктажи (по плану). Педагогами 
разработаны методические пособия и наглядная агитация для детей и родителей (памятки, буклеты, папки- 
передвижки и др.). проведен ряд мероприятий, посвященных безопасности на дорогах: конкурс рисунков на 
асфальте «Дорожная безопасность», конкурс макетов «Улицы села»: Фотоконкурс «За безопасность 
дорожного движения всей семьёй»: конкурс рисунков «Все без исключения соблюдаем правила дорожного 
движения»; творческий конкурс «ПДД -  безопасные дороги»: НОД, досуги и развлечения -  «Петрушка на 
улице». «Страна Светофория». «Путешествие в страну безопасности». «Машина бежит -  машина гудит». 
«Красный, жёлтый, зелёный». «Когда мы пассажиры». «Из прошлого в настоящее»: целевые экскурсии- 
выставка наглядного материала и детской литературы, сюжетно-ролевые игры «Путешествие по улицам 
города»: «Когда мы пешеходы»: «На перекрестке»: «Правила безопасного поведения в транспорте» и др,

3.4. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода проезжей 
части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное радио и т.д.) Уточнение 
схемы основных маршрутов безопасного движения родителей (или взрослых сопровождающих детей) по 
территории, прилегающей к территории дошкольного учреждения: Доведение информации о современных 
учебно-методических и наглядных пособий, статьях в газетах и журналах по безопасности дорожного 
движения, которые родители могут использовать при объяснении детям основ безопасности дорожного 
движения.

3.5. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД: проводятся в каждой группе во 
время утренней беседы.

4. Материально-техническое обеспечение.

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет)_________ нет

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются

4.2.1. Количество уголков__7

4.2.2. Где располагаются информационные стенды для родителей в прихожих всех групп и на общих 
площадях МДОУ. уголки по изучению ПДД в групповых комнатах.



4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: информационные уголки для родителей содержат информацию о 
состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе (селе): причины дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей: рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 
поведению на дороге: перечень и описание игр направленных на закрепление у детей уже имеющихся 
знаний по правилам дорожного движения: рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский 
сад и обратно с родителями.

4.2.4. Периодичность обновления;_____один раз в квартал

4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков: имеется

4.3.1. Какие группы занимаются на площадке БДД все шесть возрастных групп

4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД:__________нет

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями.

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции: общее родительское собрание для родителей детей 
младшего дошкольного возраста: общее родительское собрание для родителей детей старшего дошкольного 
возраста.
периодичность:______ 2 раза в год

5.2. Формы работы с родителями: информационные стенды в группах, на общих площадках МДОУ. обтпие 
родительские собрания с инспектором ГИБДД, анкетирование, тестирование, совместные праздники и 
развлечения по изучению ПДД. фотоотчеты групп, опыты семейного воспитания, выставки семейного 
творчества, памятки, агитационные просмотры видеофильмов и т.д.
периодичность: __________по плану_____ ежемесячно

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: Общие родительские собрания 
«Дорожная грамота» совместно с инспектором ГИБДД Жунёв А.Ю.: индивидуальные консультации (по 
разметке детского перекрестка, по оформлению схемы подъезда, по утверждению плана взаимодействия 
ГИБДД и МДОУ ИРМО «Хомутовский дс №2»): совместная деятельность инспектора ГИБДД Жунёв А.Ю. с 
детьми подготовительной к школе группы «Дорожные знаки»

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями: Общие родительские собрания «Безопасность детей на 
улице». «Дорожная грамота» , анкетирование родителей, открытые занятия для родителей, консультации, 
праздники, развлечения.

6. Выводы и рекомендации.

6.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы: 1, Организовать работу с 
родителями на родительских собраниях, озвучивать проблемы детской аварийности в селе Хомутово. 
производить показ тематических видеоматериалов (в течение 2020 -  2021 учебного года) 2. Обеспечить
участие родителей_____ . совместно с детьми в мероприятиях по профилактике и предупреждению ДДТТ (в
течение 2020 -  2021 учебного года) 3. Организовать встречу с инспектором ГИБДД для проведения 
профилактической работы с воспитанниками образовательного учреждения (первая четверть 2020 учебного
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7. Заключение по результатам обследования: работа ведется удовлетворительно.
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