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обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольной образовательной организации  
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 420  
      (полное название организации) 

 

Составлен «15» июля 2019 г. 

комиссией в составе: 

 от органа управления образованием (Ф.И.О., должность) – главный специалист управления 

образования Орджоникидзевского района Департамент образования Администрации города 

Екатеринбурга Черемицина Ю.И. 

 от подразделения Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД 

России по г. Екатеринбургу старший лейтенант полиции Константинова А.А. 

На момент проверки установлено следующее: 

 

1. Общие сведения 

1.1. Заведующий дошкольной образовательной организации (Ф.И.О.)Фазлыева Гульназ Рифовна 

1.2. Количество воспитанников: 146 

1.3. Количество групп: 6 

1.4. Наличие приказа заведующего дошкольной образовательной организации (№, дата) о 

назначении ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ 

(Ф.И.О., должность, телефон): Приказ № 74-О от 03 сентября 2018г. «О назначении 

ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», 

ответственный: воспитатель Ковшевникова Татьяна Сергеевна, тел.8 904 160 43 08. 
 

2. Система работы дошкольной образовательной организации по обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: 
2.1. Система планирования профилактической работы: 

2. профилактика дорожно-транспортного травматизма осуществляется в трех направлениях: с 

педагогами, детьми и их родителями. 

- с педагогами: консультации, конкурсы, обзор литературы, прохождение курсов 

повышения квалификации, педагогические советы, творческие отчеты; 

- с детьми: продуктивная деятельность, развлечения, конкурсы, беседы, чтение 

художественной литературы, постановка и обсуждение проблемных ситуаций, игры( 

сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, интеллектуальные), викторины, 

мероприятия в рамках недели/месячника безопасности, изготовление атрибутов для 

проигрывания дорожных ситуаций, целевые прогулки, физкультурные досуги; 

- с родителями: родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД, совместное 

творчество родителей, детей и педагогов, консультации, беседы по предупреждению дорожно 

транспортного травматизма, систематическое обновление информации для родителей на 

стендах и официальном сайте ДОО. 

 наличие в дошкольной образовательной организации плана мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма:  

 «План мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма на 

2018-2019 учебный год по МБДОУ – детский сад № 420, утвержден заведующим 

Фазлыевой Г.Р. Приказ № 74-О от 03.09.18г. 

 наличие мероприятий по профилактике ДДТТ в планах работы воспитателей каждой группы: 

имеются в календарно – тематическом планировании воспитателей всех возрастных 

групп 
2.2. Система обучения несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах: 

программно-методическое обеспечение: 



Учебно – методическое пособие «Психолого-педагогические основы дорожной безопасности 

несовершеннолетних/Кузнецова Н.В., «Альфа Принт», 2016 

И.А.Лыкова, «Дорожная азбука» ЦветМир,2017г. 

И.А.Лыкова, ФГОС ДО. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Основные понятия.   
Инструкция по охране труда при перевозке детей автомобильным транспортом 

 обучение ведется (количество часов на изучение ПДД в год) в группах: 

младшая- 18, средняя - 21, старшая -27, подготовительная -27  

Регулярно проводятся ситуативные разговоры, беседы, минутки безопасности для 

воспитанников всех групп, обучающие и физкультурно - досуговые мероприятия. 
2.3. Система контроля за профилактической работой (наличие в журналах учета работы по 

профилактике ДДТТ контрольных отметок администрации дошкольной образовательной 

организации, рассмотрение данных вопросов на педагогических советах, производственных 

совещаниях, тематические проверки, контрольные срезы)  

имеются: 

- протоколы заседаний педагогических советов 

- протоколы родительских собраний 

2.4.  Методическая работа с педагогическими кадрами (семинары, инструктажи по методике 

проведения занятий и массовых мероприятий, открытые занятия, периодичность их проведения)   

- инструктаж с педагогическими работниками – 1 раз/год; 

- педагогический совет деловая игра – 1 раз/год; 

- консультации для педагогов (1 раз/квартал) 

- участие в методическом семинаре «Теория и практика применения интерактивной доски 

на занятиях с дошкольниками и младшими школьниками» 

 

3. Создание условий в дошкольной образовательной организации для проведения 

профилактической работы по профилактике ДДТТ: 

наличие уголка, кабинета по безопасности движения (его оснащенность, соответствие 

современным требованиям) мероприятия проводятся в группах (миницентры ПДД, наличие 

мультимедийного оборудования в двух возрастных группах, проектора и мультимедийной 

доски в трех возрастных группах), в музыкальном зале (наличие проектора и 

мультимедийной доски, комплект дорожных знаков, светофор) 

 наличие уголков по безопасности в группах (их оснащенность и функциональность) 

-   для детей, имеется 6 уголков безопасности дорожного движения (дидактические игры, 

художественная литература, настольное игры, лото, обучающие карточки)  

- для родителей, имеется 7 уголков безопасности дорожного движения, информация 

обновляется систематически, стенд в холле первого этажа.  

 наличие Паспорта дорожной безопасности, согласованного с ГИБДД: имеется Паспорт 

дорожной безопасности образовательного учреждения МБДОУ – детский сад №420 

утвержден приказом заведующего № 38/1-О от 07.06.2013г., согласован председателем 

комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной 

сети администрации г, Екатеринбурга А.В. Курлыковым и и.о. начальника ОГИБДД УМВД 

России по г. Екатеринбургу подполковником полиции В.А. Гореловым 14.08.2013г., 

визуализированный стенд ПДБ, размещен на  первом этаже 

 наличие Схемы безопасного движения в дошкольную образовательную организацию, 

утвержденной в ГИБДД: имеется, в паспорте дорожной безопасности 

 методическое и наглядно-дидактическое обеспечение содержания образования (методические 

рекомендации, разработки, наглядные пособия, игры, атрибуты, дополнительная литература 

(соответствие современным требованиям) методические материалы имеются, и соответствуют 

современным требованиям: 
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п/п 

Наименование Издательство Кол-во 
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29. 

 «Психолого-педагогические 

основы дорожной безопасности 

несовершеннолетних» 

Настольная игра «Дорожная 

азбука» 

«Безопасные игры» 

 

Дидактические игры по правилам 

дорожного движения 

Правила дорожного движения для 

самых маленьких 

Обучающие карточки «Правила 

дорожного движения» 

Правила дорожного движения 

Дидактические карточки 

«Дорожные знаки» 

Домино «Дорожные знаки» 

Лото «Дорожные знаки» 

Трафареты «Забавные машины» 

Кукла – инспектор ГИБДД 

(разработана воспитателем) 

Набор дорожных знаков 

Светофор электрический 

Дидактические игры ПДД 

(разработаны педагогом) 

Обучающая игра «Стоп» 

Настольная игра «Безопасность на 

дороге» 

Набор. Дорожные  

Игра Дорожные знаки   

Домино «Дорожные знаки»  

Домино «Транспорт и дорожные 

знаки»    

Домино «Дорожные знаки»  

Викторина в картинках «Правила 

дорожного движения» 

Лото «Знаки дорожного 

движения»     

Фотовикторина.Дорожная азбука  

Костюм инспектора ДПС 

Правила дорожного движения для 

маленьких пешеходов/5+ 

ФГОС ДО. Безопасность на 

дороге.Беседы по картинкам.  

Лыкова И.А. 

ФГОС ДО. Дорожная азбука   

Лыкова И.А. 

 

     

  

Альфа Принт, 2016. 

 

 

ЗАО «Степ Пазл», 2016. 

 

HBM 

полиграфия&сувениры,2019 
Полиграфист,2018 

 

Оникс-лит,2017 

 

ООО Издательский дом 

«Проф-Пресс»,2017. 

«Омега»,2016 

ООО «Маленький Гений-

Пресс» 

ООО «Гений» 

«Проф-Пресс»,2018 

ООО «Дрофа Медиа» 

- 

 

ООО «Спектр»,2017 

- 

- 

 

ООО «Биплант»,2017 

ООО «Биплант» 

 

Краснокамск,2017 

Радуга,2017 

Радуга,2017 

Радуга,2018 

 

Гелий,2017 

Русский стиль,2016 

 

ДесятоеКорол,2017 

 

Открытая планета,2018 

Учитель,2017 

Литера,2018 

 

ЦветМир,2017 

 

 

ЦветМир,2017 
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 наличие и использование видеоматериалов, компьютерных обучающих программ по ПДД 

(наименование, год выпуска если есть) 

В образовательной деятельности используются мультимедийные материалы по 

профилактике ДДТТ, размещѐнные на педагогических порталах в сети Интернет. 

Наименование «Смешарики», «Уроки тетушки Совы». Используются электронные  ресурсы 

http://www.dddgazeta.ru/gallery/video/smeshariki/,https://perekrestok.ucoz.com/publ/, материалы 

раздела дорожной безопасности на сайте Министерства образования и науки. 

 наличие подписки на газету «Добрая Дорога Детства»: имеется 

 наличие площадки для практических занятий по ПДД: нанесена разметка учебно-

тренировочного перекрестка. 
 

4. Результаты выборочной проверки знаний детьми ПДД выборочная проверка с детьми знаний 

по ПДД воспитанников 6-7 лет проходила в виде теста 15.05.2019г., результат средний 

уровень знаний у 41% детей,  высокий у 59% детей.  

 

5. Знания педагогов по методике и содержанию обучения детей ПДД и навыков безопасного 

поведения на дороге 15.05.2019г проведено тестирование педагогов (7 педагогов), результат 

удовлетворительный. 

 

6. Общие мероприятия, проведенные за обследуемый период с детьми, родителями, 

медицинскими работниками, сотрудниками ГИБДД. Учет данных мероприятий:  

-  Участие родителей и воспитанников в акции «Научи ребенка ПДД» 

-  Театрализованное представление по профилактике ПДД «Наш друг светофор» с 

воспитанниками возрастных групп от 3 до 4 лет, от 4 до 5ти лет, от 5ти до 6ти лет. 

-  Профилактическое мероприятие по ПДД «Путешествие в страну дорожных знаков» с 

воспитанниками возрастных групп от 3 до 4 лет, от 4 до 5ти лет и  от 5ти до 6ти лет. 

-  Просмотр выступления отряда ЮИД  МАОУ лицея №128. «Культура безопасного 

поведения на дороге» 

-  Конкурс рисунков «Знай и соблюдай правила дорожного движения» с воспитанниками  
-  Общее родительское собрание с участием инспектора ГИБДД с демонстрацией 

видеоматериалов по ПДД. 
-  Конкурс поделок и уголков по ПДД « В стране Светофории» с участием инспектора 

ГИБДД 

-  Профилактическое мероприятие «Светофоры нам нужны, светофоры нам важны» с 

участием родителей и инспектора ГИБДД 
-  Педагогический совет «Детям о правилах дорожного движения» с участием инспектора 

ГИБДД. 
 

7. Участие коллектива дошкольной образовательной организации (педагогического и детского) в 

районных, городских, областных мероприятиях, посвященных проблеме сохранения жизни и 

здоровья детей при участии в дорожном движении 

Девять воспитанников участвовало во Всероссийском конкурсе видеороликов 

«Путешествие на зеленый свет» 

 

8. В текущем году с участием воспитанников дошкольной образовательной организации 

зарегистрировано    фактов ДТП  не зафиксировано. 

 

9. Наличие вблизи дошкольной образовательной организации необходимых дорожных знаков, 

пешеходных переходов имеется: 

- Перекресток Индустрии-Черноярской оснащен пешеходным переходом, и знаком 

«Пешеходный переход»; 

- Перекресток пр.Космонавтов-Индустрии оснащен пешеходным переходом, и знаком 

«Пешеходный переход»; 

- Перекресток Новаторов-Индустрии оснащен пешеходным переходом, и знаком 

«Пешеходный переход»; 

http://www.dddgazeta.ru/gallery/video/smeshariki/
https://perekrestok.ucoz.com/publ/


 

10. Выводы и рекомендации 

10.1. Предложения педагогическому коллективу по организации работы  

1. Создать отряд ЮИД; 

2. Организовать встречу с инспектором ГИБДД для подведения итогов за полугодие по 

обучению воспитанников БДД. 

 

10.2. Заключение по результатам обследования: удовлетворительно 

 

10.3. Срок устранения недостатков: до «30» февраля 2019 г.  

 

Подписи: 

Председатель комиссии: ________________________  

Члены комиссии: _______________________________ 

_______________________________________________ 

  

  

Ознакомлен: 

Заведующий:       ____________________ 

 

 

М.П. 


