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СПРАВКА
о результатах профилактической работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год
На момент проверки установлено следующее:
1 .Заведующая ДОУ Иванова Елена Петровна
2. Количество воспитанников в ДОУ 106
3. Количество групп:
вторая младшая - 1 , средняя - 1 , старшая - 1 ,подготовительная - 1
4. Контроль выполнения работы по предупреждению ДДТТ на основании приказа
№ 49от « 01 » августа 2016 г. в ДОУ осуществляет Хотмирова Людмила Сергеевна
5. Обучение правилам дорожного движения ведется по:
а).
Региональному стандарту
б). ФГОС ДО
в). Программе «От рождения до школы»
г). Образовательной программы ДОУ.
Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах:
младшая 12 . средняя 12_, старшая 12 , подготовительная 12.
6. Количество проведенных часов на предмет проверки, ведутся ли записи
тем в журналах, учет посещения воспитанников занятий
по
ПДД
(выборочно) фиксируется в перспективном плане по профилактике ДДТТ.
7. Наличие плана работы по предупреждению и профилактике ДДТТ на
год по возрастным группам, что выполнено на момент обследования: выполнен не
полностью. Не проведено открытое мероприятие с участием инспектора ГИБДД.
Планируется выполнение в летний период.
8. Какие мероприятия проведены за обследуемый период:
* экскурсии по улицам города «Работа светофора. Устройство проезжей части»,
«Правила дорожного движения. Зебра. Лежачий полицейский».
* проведены беседы с детьми по темам: «Осторожно, дорога», «Внимание –
переходим улицу», «О работе ГИБДД», «Правила поведения в транспорте», «Игры
во дворе»
* рисование на тему: «Моя улица», «Придумай свой дорожный знак»
* в и к т о р и н а « Мы – пешеходы»
* развлечение «Наш друг – Светофор»
* игры сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные
* конкурс детского рисунка «Мой город»

9. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ
отмечаются в перспективном плане по профилактике ДДТТ.
10. В ДОУ имеются:
б) уголки по БДД (состояние оформления, место расположения) в каждой
возрастной группе
в) площадка с дорожной разметкой и комплектов знаков не имеется
г) схема, макет микрорайона имеется схема микрорайона, паспорт дорожного
движения
1 1 . Формы работы с родителями консультации, родительские собрания,
оформление стендов в коридорах, памяток.
12. В текущем году с воспитанниками ДОУ зарегистрировано _0_ фактов ДТП.
13. Предложения
педагогического коллектива ДОУ по организации работы:
приобретение автоматизированной площадки для обучения детей правилам
дорожного движения.
Выводы:
1. В целом работу образовательного учреждения по профилактике
ДДТТ можно считать удовлетворительной.
2. В ДОУ ведется систематическая работа по ознакомлению детей с
Правилами дорожного движения в игровой и образовательной деятельности.
3. Информация и наглядные пособия в уголках безопасности обновляются
регулярно.
4. Продолжить проведение мероприятий по профилактике ДДТТ, привлекая к
участию в них родителей.
5. Знакомить детей с «дорожной азбукой» на наглядных примерах, используя для
этого прогулки за территорию образовательного учреждения.

Заведующий

Е.П.Иванова

