Обследование
Состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения
на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в ОУ города Южно-Сахалинска
1. Общие сведения.
1.1. Заведующий МАДОУ № 9
Р.Н. Янушковская
1.2. Количество учащихся в ОУ:
287
1.3. Количество групп:
11
1.4. Наличие приказа директора ОУ (№ 144/1-п, от 08.09.2016 г.) о
назначении ответственного за работу по организации обучения ПДД и
профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон):
Зам.зав. по ВМР Слабкина Ульяна Валерьевна, 799-589
1.5 В каких группах организуется работа по обучению детей ПДД
а) младшая
б) средняя
в) старшая
г) подготовительная
В текущем году с воспитанниками ДОУ зарегистрировано 0 фактов ДТП.
2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1 Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а) региональному стандарту
б) российской программе
в) программа «Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения»
Саулина Т.Ф.
2.2 В образовательном учреждении имеются наглядные и дидактические
материалы
а) познавательный уголок по изучению правил дорожного движения
«Светофорчика»;
б) плакаты по ПДД;
в) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;
г) дидактические игры;
д) видеофильмы;

е) диафильмы и слайды;
3. Организация обучения.
3.1 Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах:
-Количество обязательных часов, предусмотренных программой на изучение
правил безопасности поведения на дороге в группах нет. Работа по ПДД
проводится во время совместной деятельности воспитателя и детей и во время
занятий другой направленности или в режимных моментах.
Количество часов, предусмотренных программой на изучение правил
безопасного поведения на дороге в старшей группе 18ч, в подготовительной
18ч.
3.2 В каких группах не предусмотрено изучение ПДД:
-Во всех возрастных группах предусмотрена работа по профилактике ПДД
3.3 Какие мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы,
викторины, игры, встречи Госавтоинспекции и т.д.)
- Соревнования для закрепления навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах «На улицах большого города»,
- Встреча с автоинспектором;
- Оформление папок-передвижек в группах «Безопасность детей на дорогах»,
- Акция «Смело с горки я качусь»,
- Конкурс уголков по ПДД,
- Конкурс рисунков Веселый светофор»;
- Развлечения: «Путешествие в Автоград», «В гостях у Светофорчика!»,
«День дорожного знака»,;
4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД (имеются или нет): Познавательный уголок
«Светофорик» в галерее ДОУ;
4.2. Уголки по БДД (имеются или нет): Имеются
4.3. Где располагаются: в галерее, во всех групповых помещениях
4.4. Периодичность обновления: раз в квартал
4.5. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектов знаков:
Имеется разметка на территории ДОУ, макеты дорожных знаков,
макеты транспортных средств, костюмы по ПДД, атрибуты для игр
5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями.
- Ноябрь, 2016 г. родительское собрание в форме круглого стола «Твои

помощники на дороге», памятка на тему «Правила дорожного движения», где
выступил инспектор по пропаганде СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по
Сахалинской области.

5.1 Мероприятия, проведенные за год с родителями
- Беседа «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма», изготовление стенда: «Шагая осторожно, по улице иди и только
там, где можно её переходи», участие в акции «Ребёнок и дорога»!
- Январь 2017г. инспектор Никулина С.А. провела вместе с сотрудниками для
представителей дошкольных групп младшего, среднего и старшего возраста
детского сада № 9 "Чебурашка" в областном ГИБДД. (Сайт МАДОУ № 9, раздел
«Новости» от 18.01.2017 г.)
- В марте 2017г. инспектор Ильина О.А. провела развлекательное мероприятие,
посвященное правилам дорожного движения «Азбука безопасности»
6. Выводы и рекомендации.
6.1 предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы:
Разместить на информационном стенде МАДОУ № 9 «Чебурашка»
информацию для родителей по удерживающему устройству для детей в
автомобили, обновить информацию в родительских уголках по правилам
дорожного движения, рассмотреть вопрос о приобретении игрового комплекса
«Азбука пешехода». Продолжить проведение родительских собраний, в ходе
которых рассмотреть вопрос безопасного поведения на дороге.
6.2 Заключение по результатам обследования
Признать состояние работы по обучению несовершеннолетних правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактическую работу по
предупреждению детского дорожного травматизма в МАДОУ № 9
«Чебурашка» удовлетворительной.
6.3. Срок устранения недостатков: до 27.04.2017 года

Заведующий МАДОУ № 9 «Чебурашка»:__________Р.Н. Янушковская

