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обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

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

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ЛЬ 320 
Ворошиловского района Волгограда»

(полное название организации)

Составлен «10» августа 2016 г. ,

комиссией в составе:

от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
государственное управление в сфере образования

Ведущий специалист Ворошиловского ТУ ДОАВ Кузнецова Светлана Сергеевна

от Госавтоинспекиии

Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД Березина Светлана Васильевна
Управления МВД России по городу Волгограду

11а момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1 .Заведующий ДОУ Зенина Маргарита Викторовна
(Ф.И.О.)

1.2.Количество воспитанников в образовательной организации 324 воспитанников

1.3.КоличестВа групп,. i T групп
Л; "  Л ; . Ч ‘

1.4. Наличие приказа заведующего образовательной организацией (№, от какого числа) о 
назначении ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и профилактике 
ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) приказ МОУ № 4Б от 18.01.2016г., Антонова Юлия 
Владимировна (по адресу ул. Дубовская, 7, тел. 94-49-56), Шатковская Елена Николаевна 
(по адресу ул. Комитетская, 30а, тел. 90-45-75)

1.5. В каких группах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) 3-х летнего возраста
б) 4-х летнего возраста
в) 5-ти летнего возраста
г) 6-ти летнего возраста
д) во всех группах

1.6. В текущем году с воспитанниками ДОУ зарегистрировано 0 фактов ДТП.
Принятые меры:_______________ _______________________________ ___________  _____



1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения 
квалификации и где________________________________________________________________

2. Учебно-методическое обеспечение.

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по программе:
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под ред. Р.Б. 
Стеркиной, О.Л. Князева

2.2. Обеспеченность воспитанников учебниками и рабочими тетрадями:
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.3. Обеспеченность воспитанников дополнительным информационным материалом:
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации:
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;
ч то ещ е____________________________________________________________________________

2.5.Диагностический материал:
а) кон трольные задания;
б) диагностические тесты;
в)уровневые задания для самостоятельной работы воспитанников; 
что еще итоговые занятия

2.6.Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б)сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
в) методические рекомендации по обучению воспитанников ПДД;
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 
п реду п режден и ю
ДДТТ;
что еще методическое пособие «Три сигнта светофора» составитель Саулииа Т.Ф. 
Правила дорожного поведения для дошкольников» автор -  составитель Саво И.Л.

3. Организация обучения.

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах:
3-х лег./ Омин. *4 =40 мин . , 4-х лет 15*4=60 мин., 5-ти лет 20*4=1ч.20 мин . , 6-ти 
лет. 25 *4=1 ч. 4 Ом ин..

3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, 
ведутся ли записи тем в регистрационных журналах, учет посещения воспитанниками 
занятий по ПДД, выставление оценок (выборочно) / 76 занятий

3.3. В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина) проводится во всех группах

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общем плане воспитательной работы и 
планах воспитателей, их выполнение в наличии



Какие общие мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, игры, 
встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) Круглый стол «Тематические прогулки в 
воспитании грамотного пешехода». Семинар-практикум «Изготовление 
многофункциональных игрушек, макетов по ПДД». Беседа «Зачем нужен
светоотражатель?». Конкурс рисунков по правилам дорожного движения

3.5. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены 
спец. страницы в журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) план работы воспитателя

3.7. Работа, проводимая с воспитанниками и их родителями, связанная с анализом и 
обсуждением нарушений правил безопасного перехода проезжей части, нарушением правил 
дорожного движения, ДТП с участием автомобилей в которых отсутствовало удерживающее 
устройство (доведено до сведения родителей, обсуждение в группе; информация в 
стенгазете, на стендах и т.д.). доведено до сведения родителей, обсуждение в группе; 
информация в родительских уголках.

3.8. Наличие в ДОУ на стенде «Схемы безопасного маршрута», у воспитанников 
индивидуальных схем безопасного пути в ДОУ и Памятки юного пешехода и пассажира 
«Схема безопасного маршрута» в наличии в МОУ детском саду, в группах и кабинете 
по ПДТТ

3.10.Результаты проверки журналов__________________________________________________

3.11. Использование собственных средств для распространения в ДОУ информации по 
профилактике ДДТТ (буклетов, бюллетеней, радиовещания, и т.п.) буклеты, плакаты, 
памятки, информация на стендах в группах и на страничке сайта МОУ детский сад № 
320

4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) не имеется
Оборудование кабинета ПДД дидактический игры, наглядный и раздаточный 
материал, плакаты , материал для сюжетно-ролевых игр.
4.1.1. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД) 
по расписанию
4.1.2. Какие группы занимаются в кабинете группы старшего дошкольного возраста
4.1.3. Имеется ли график работы кабинета нет
4.1.4. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются 
для проведения занятий
Плакаты , дидактические игры, наглядный и раздаточный материал, плакаты, 
материал для сюжетно-ролевых игр
4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются
4.2.1. Количество уголков /2
4.2.2. Где располагаются в группах
4.2.3.Какие вопросы (рубрики) освещают профилактика________ дорожно-транспортного
травматизма
4.2.4. Периодичность обновления в соответствии с планом работы, и по мере 
необходимости
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков 
имеется по адресу ул. Дубове кая, 7, 
не имеется по адресу ул. Комитетская, 30а

4.3.1.Какие группы занимаются на площадке БДД группы среднего и старшего 
дошкольного возраста
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД да



5. Совместная работа образовательной организации с Госавтоинспекцией и 
родителями.
5.1. Формы совместной работы образовательной организации и Госавтоинспекции

периодичность:_____
5.2. Формы работы с родителями беседы, родительские собрания, круглые столы 
периодичность: в соответствии с планом работы, и по мере необходимости
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями 3
5.5. Проводят ли какую-либо работу в ДОУ отряды ЮИД (юных инспекторов движения) из 
близ лежащих общеобразовательных учреждений (и какую именно) не проводят
6. Выводы и рекомендации.
Предложения педагогическому коллективу 0 0  по организации работы

Заключение по результатам обследования

6.1 .Срок устранения недостатков: до «__»____________ 2 0 ___г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками, 
сценариями, записями в учетных журналах, фотоматериалами. В 
акте указываются положительные и отрицательные стороны 
работы, делаются конкретные выводы о состоянии профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной 
организации.
Исходя из выводов, делаются предложения по улучшению работы с 
указанием сроков устранения недостатков.

Поди и си:
Председатель комиссии:

Члены комиссии:
Кузнецова Светлана Сергеевна

Березина Светлана Васильевна

Ознакомлен:

Заведующий МОУ детским садом № 320: М.В. Зенина

М.П.


