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проверки состояшпя обученпя несовершеЕIlолетпшх шравплам безопасного
поведешия на дорогах п шрофилактпческой работы по предупреilцению детского
доролшо-трапспортшого травматизма в МДОУ <<ffетский сад ЛЬ 18 <<Впшенка>)

села Ерышевка Ртищевскоо райопа Саратовской области

,п,u*п",',Щ, { /7 Га rоЕ,.
комиссией в составе:

от органов образования: Жеrrудкова Л.В. - ве,ryщий спQциалист }шр_авлелия обшrего образования
администраlши Ртипýвркоlо мчниципального районал

БrIкова Н.Е. :- главIrыЙ специалист управле$ия обшего образования администраlии Ргшцевского
цгуниципа{ьного района.

от Госавтоинспекlц{и: Зацесqкгель начальннка ОГИБДД МО МВД . Роgсли <РJицLедскиЬ)
Саратовской облаgги каrпrгап полиции Болртов Д,В.. инспектор цg пDопагаме БДД ОГР.БДД МО
МВДРосрии кРтищевский>l Сарацовской облаqги gтарший +ейтенант пOлиlии КапDанов А.В.

На момент проверки установлено след/ющее:
1. Общпе сведеппя.

1.1. Завелующий МДОУ Прошкина Наталья Владимировна
(Ф.и,о.)

1.2. Количество воспитанников в МЩОУ 8 (восемь)

1.3.Количествогрупп l разновозрастная

1.4. Наличие приказ{! в MflOY (Jф 46 сг 24.08.2017 г.) о назначении ответственного за рабоry по
организации обl"rения дgгей ПЩ,Щ и профилалсгике ДДГТ (Ф.и.о., долrrcюсть, телефон)
Мордвинова JIюбо_вь Викгоровна. вQспrгатапь, +7-9 1 7-309-б 1 -88

1.5. В каких подгрушах организу9тся работа по обlченцло дgгей Пff,Щ;
а) от 1,5 до 3-х
б) m 3-х до 4-х
в) от 4-х до 5-и
г) от 5-и до 6-и - да
д) от 6-и старше- да

1.б. В текущем году с воспвганниками MffOY зарегистрировано _0** фактов.ЩТП.
Принятые меры:

1,7. Сколько преподаватеJIсй Пfffi проIIIJIи переподготовку с целью повышения кваrrифlжачии и где

2. УчсбшьмOтодаческое обеспечение.

2.1. Обучение Правlагtам дорожного двшкения ведется по:
а) ргиона.гьному стшцарry;
б) российской программе;
в)



2,2. Обеспеченность воспитанников 1чебниками и рабочими тетрадями - отсутствуют в связи с
возрастными показатеJlями

2.3. Обеспеченность восIIитанников дополнительlшм информационным материалом -_ отсутtтвуют в
связи с возрастными показателями
2.4. Наглядяый и дидакгический матери:лл, имеющийся в образовательной организации:
а) плакаты по ГIff.Щ -да
б) шrакаты по первой доврачебпой помощи при,ЩГП - нет
в) дидактические игры - да
г) вилеофильмы - Еет
д) диафильмы и слайды = нет
е) карочки-задания по ГIfl,Щ - нет
ж) рабоwrе т9тради - н9т
2. 5. .Щиагностический мат9риал:
а) коrrцрольные задания -нsт
б) лиагностические тесты - нет
в) уровневые задания дIя са}rоетоrгельной работы воспитанников - нет
что ещs: игровая деятельность
2.б. Методические материалы дIя педагогов:
а) опыг работы по прфилакгике,Щ.ЩГТ;
б) сборники планов кOнспектов занятий и мероприtrгий;
в) методические рекомендации по обlчеr*rю воспптанников П{ý;
г) мgтодические рекомендации по организации рботы с детьми по пред.преждению ДДГТ;
что еще
3. Оргашшзацпя обучеппя.
3.1. Количество часов, отведенньгх на обуrение Пfl,Щ, в поlгруппiлх:
а) от 1,5 до 3-х

б) от З-х до 4-х
в) от 4-х до 5-и- да
г) от 5-и до б-и- да
д) m 6-и ýтарше -да
3,2. Коли.rество проведенньгх занятий с начала учебного года на момент
тематика по ПМ в календарно-темати.Iеском IшанирOвании

3.3. В каких подгрупп{lх не пре.ryсмотрено изучоние Пff.Щ (причина) _ от 1,5 до 3-х лsт и от 3-х до 4-
х лет - возрастные особенности детсй.
3.4- Налнчие раздела по предrпреждению ДДГТ в годовом Iшане }чреждени,l

3.б. Как ос)лцествляется rrет проводимьtх мероприятий по профиJIактике ДДГГ (выднlены спец.
страницы в rtq/рналах, заведен отдельrшй курнаJI и т.д.) - особенности струкгуры образования

3.7. Работа, проводимаJr с юными пешеходамц нарушающими правиJIа безопасного перехода
проезжей части (доведено до сведения род}пелей, обсухсдение в груIше, стенгff}етъ и т.д.) - нет
особенности струкryры образования

З.8. Ежедневные ftятиминуп{ые беседььнапоминания о соблюдении Пff,Щ проводятся на последнем

уроке в группе - нет особенности струкryры образования
не проводятся в группе(причина) - нет особенности струкгуры образования

3.9. Наличие у воспитанников в дневниках индивид/lшьных ýхем безопасного fiуги в детскиЙ сад и

Памятки юного пешехода и пасс{Dкира (выборочная проверка) - нет осФекноýти струкryры
образования

проверки, имеgrся ли
возрастной rрушш



3.10. Результаты проверки кJIaссньtх яqурнаJIов - нет особенности структуры образования

3.11. Использование печатных средств информачии, радиовещания, компьютерных классов и т.п -
нет особенности струlffуры образования
4. Материальш(Fтехппчеекое обеспеченпе.
4 .1 - нет особенности струкryры образования

4.2. Уrолки по БДД (имеtоrся или нет)
4.2. l . Количество уголков
4.2.2. Г де располагаются
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают
4.2.4. Периодичность обновлепия
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комIuIеrгом знаков

4.3.1. Какие группы занимаются на площадке БДД

4.3.2. Имеется ли график работы птrощадки БЛ.Ц

ý. Совместная работа ОО с IЪсавтошпспекцпей п родителямп.
5.1. Формы совместной работы ОО и Госавтоинспешlии

периодичность:

5.2. Формы работы с роднтелями

периодичность:

5.З. Совместные мероприятчIя, прOведенные с Госавтоинспекцией за год

5.4. Меропр}lrlтия, проведеЕные за год с родителями

6. Отрял ЮИД.
6.1. В ДОУ создан отряд ЮИД

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детвй, возраст)

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)

6.4, Командир отряда (Ф.и.о., группа)

6.5. Наличио плана работы отряда на учебиый год

6.6. Что зtшшаЕировано, но не выполнено на момент проверки (причина)

6.7. Работа агитбригады ЮИ,Щ (даrЕ мероприятие)

6.8. Какая работа проводIлтся отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОО

6.9. Организовано ли дежурство сrгрrда ЮИД в микррайоне ОО до начаJIа и после окончаниrI

занятий в начальных lсflaccltx



6.10. Какая проводится рабсrга с нарушитеJuIми ПffЩ

I
6.11. Какая работа прOводктся восIмтанниками, имеющил,lи велосипеды

6.12" В какIФ( районньrх, городских меропрпrIтиJгх отряд ЮИД принимtчl участие (агитбригацы, слёг
ЮИД и т.п.)

б.13. Какsя работа проводrгся trтрядом ЮИД по усовершенýтвованию матýриальной базы обуrения
сверстников Правилам доропсного движенвJц маýтерgгву вождени,l велосипеда и т.д.

7.2. Закпючение uо результатам прверки

7.3. Срок уfiранения недостатков: до ((

ПРИМЕЧАНИЕ: Провоdtп,tые меропрлlяmuя dолэtсны поdmверэtсdаmься рtlзрабоtпкаъtu,
сценарItяа4а, запuсямu в учеmных эtсурнсаuац фоmомаmерuсlлсtмu,
В акmе указываюmся полоuсаmельные u аmрuцаmельные сmороны
рабоmы, dелаюmся конкреmные вывоdы о сосmоянuu профшtакmuкu
dеmскоzо dороасно-пранспорmноlо mравмаmuзма в ОО.
Исхоdя uз вьлвоёов, 0елаюmся преdлоuсенuя по улучлденuю рабоmы
с указанuем сроков усmраненlм неdосtпаmков.

Подпrrсш:

Прдседатель комиссии:

БlЧКОВа Н,Е. * главный специалист управления обще_го образования админи9трации.hищевского
шýrниципа.пьного района
чпены комиссии:

ьrуtrиципального рфона.

полиции БолотовД.В..
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