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обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

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

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
города Иркутска детском саду №

Составлен «___» августа 2018 г.

комиссией в составе:

от органов образования Лопушанская О.Н., главный специалист отдела дошкольного
образования ДО Ленинского округа г. Иркутска______________________________________

(Ф.И.О., должности)

от Госавтоинспекции Дайнеко Д.Г., инспектор отделения пропаганды БДД, мдадший 
лейтенант полиции____________ ___________________________ £  Р £ а  р  Р £  у Ф с р

‘(Ф.И.О., должности)

На момент проверки установлено следующее:

(Ф.И.О.)

Количество воспитанников в ОУ:

Заведующий ОУ

Количество групп:

Наличие приказа по ОУ (№, or какого числа) о назначении ответственного за работу по 
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон):

Приказ № - ^ б т « О б  организации работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году».______________________

В текущем году с воспитанниками детского сада зарегистрировано: 0 фактов ДТП.

Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении:
а) плакаты по ПДД:
б) дидактические игры:
в) видеофильмы:
г) диафильмы и мультфильмы:

что еще:
наглядно-демонстрационный м атепиал, игровое оборудование, оформлена в_____
печатном и электроном виде подборка дидактического материала (стихи, загадки,_______
консультации), имеется методич-;;:.ая литература для педагогов по ознакомлению______
дошкольников с правилами дорожного движения, профилактике дорожно -  транспортного 
травматизма.________________________________________________________ ________



Уголки по БДД (имеются или нет):
оформлены в группах: в группах раннего возраста (2-3 года) оборудованы уголки 
«Безопасная дорога» с использованием игрового оборудования по ознакомлению с дорогой, 
транспортом___________________________________________________________________

Количество уголков:
Где располагаются:
уголки располагаются в игровом помещении групп, в доступном месте для детей 
дошкольного возраста. В коридоре ДОУ дополнительно оборудовано познавательно-игровое 
пространство для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 
движения__________________________________________________________________ _ _ _

Какие вопросы (рубрики) освещают:
знакомство с правилами дорожного движения, профилактика дорожно-транспортного 
травматизма___________________________________________________________________ _

Периодичность обновления:
уголки обновляются и дополняются периодически в течении учебного года в соответствии с 
возрастом детей группы и календарно-тематическим планированием____________________

Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков:
на территории дошкольного учреждения имеется площадка с разметкой перекрестка, в 
наличии выносной комплект дорожных знаков_______________________________________

Какие группы занимаются на площадке БДД:
площадка с разметкой используется педагогами для проведения тематических развлечений, 
при организации совместной образовательной деятельности в рамках реализации ООП ДО, в 
соответствии с ФГОС ДО реализуя образовательную область «Социально-коммуникативное 
развитие».____________________________________________________________________ _

Имеется ли график работы площадки БДД: нет

Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции:
познавательная игра-беседа, развлечения____________________________________________

периодичность: в рамках реализации годового плана дошкольного учреждения___________

Формы работы с родителями:
совместные мероприятия с рассмотрением вопросам по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма^ необходимости соблюдения правил дорожного движения 
мероприятия психолого-педагогического просвещения (оформление информационного поля 
в приемных групп через использование буклетов, памяток, письменные консультации, 
тематические родительские собрания, размещение информации на сайте дошкольного 
учреждения в разделе «Страничка безопасности)____________________________________

Периодичность: в соответствии с годовым планом дошкольного учреждения, планом 
взаимодействия педагогов с родителями воспитанников на учебный год________________

Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год:
спортивно -  познавательное мероприятие с инспектором группы пропаганды БДД отдела 
организационно -  аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по 
Иркутской области старшим лейтенантом Васякиным А.К.____________________________



Мероприятия, проведенные за год с родителями:
выставка совместного творчества детей и родителей по изготовлению книжек -  малышек «Я 
пешеход большого города»; выставка -  панно высказываний детей «Дети -  о правилах 
дорожного движения»: совместное развлечение родителей с детьми старших,
подготовительных к школе групп «Правила важные -  особо безопасные»: мероприятие 
«Родительский патруль», родительские собрания в виде круглого стола посвященные 
дорожной безопасности, необходимости соблюдать правила дорожного движения, значения 
использования ремня безопасности, кресла безопасности для перевозки детей.____________

Предложение педагогическому коллективу ОУ ш> организации работы
_______ Щ 0 Р У _________________________________________________________________________

Заключение по результатам обследования

Срок устранения недостатков: до « » 

Подписи:
Председатель комиссии:

20 г.

Члены комиссии: »______ /ttyuaw A u ttS ^ - < 7  Уург С >


