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обследования состояния работы общеобразовательной организации 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 
МБДОУ ЦРР - детский сад №21 «Малышок» 

города Новоалтайска Алтайского края 
(наименование общеобразовательной организации) 

 

Составлен  «10 » августа 2021г. 

 

Комиссией в составе (фамилия, имя, отчество, наименование должности): 

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

 Федоров Владимир Николаевич, председатель комитета по образованию Администрации 

г.Новоалтайска 

Кармазина Светлана Николаевна, главный специалист комитета по образованию Администрации 

г. Новоалтайска инспектор ДОУ  

Нагайцева Марина Викторовна, главный специалист комитета по образованию Администрации 

г. Новоалтайска инспектор школ  

от подразделения Госавтоинспекции на региональном (районном) уровне 

Койнова Наталья Александровна, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. 

Новоалтайску, старший лейтенант полиции _____________________________________ 

* В Акте обследования указывается информация: 

за 2-е полугодие предыдущего учебного года и 1-е полугодие текущего учебного года в случае, если обследование 

проводится в сентябре-декабре; 

за текущий учебный год в случае, если обследование проводится в январе-июне. 

Основания проведения обследования (подчеркнуть):  

- плановое (ежегодное); 

- по фактам ДТП с участием несовершеннолетних, в которых имеются основания 

предполагать нарушения Правил дорожного движения (далее – ПДД) со стороны детей; 

- по результатам анализа статистических данных по ДТП с участием детей из-за нарушений 

ими ПДД;  

- по причине увеличения количества выявленных нарушений ПДД со стороны 

обучающихся.  

 На момент обследования установлено следующее: 

 

1. Общие сведения  

1.1. Директор общеобразовательной организации (фамилия,имя, отчество): 

 заведующий – Свит Марина Викторовна.  

Должностное лицо, отвечающее за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее - ДДТТ) и обучение детей основам безопасного поведения на дорогах (фамилия, имя, 

отчество, должность, номер и дата приказа о назначении, телефон):  

Кудрявцева Ольга Витальевна, старший воспитатель, приказ № 02/08 от 12.01.2021,  

(8 38532 ) 46-3-88__ 

1.2. Количество обучающихся: __335___________________________________________________ 

1.3. Количество классов: _______13__________________________________________________ 

1.4. Факты ДТП с обучающимися: 

а) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися (количество ДТП) _____нет_____________ 

б) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися по причине нарушения ПДД со стороны 

самого обучающегося (количество ДТП) ____нет________________________________________ 

в) обстоятельства каждого ДТП с обучающимся (указать фамилию, имя, отчество, возраст и 

класс обучающегося, дату, время, место, причины и условия совершения ДТП, принятые 

меры)____нет______________________________________________________________________ 



1.5. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

(переподготовку) по тематике формирования у детей основ безопасного поведения на дорогах 

(фамилия, имя, отчество педагога, название курса (модуля), место обучения):  

 

Кудрявцева  

Ольга 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

НОЧУ ДПО 

«Психолого-педагогически

й институт воспитания» 

 г. Москва 

«Технология воспитательной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОО», 20ч. 

Литвинова 

Александра 

Валерьевна 

Педагог- 

психолог 

НОЧУ ДПО 

«Психолого-педагогически

й институт воспитания» 

 г. Москва 

 «Технология воспитательной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОО» , 20ч. 

Боярская  

Марина 

Юрьевна 

воспитатель НОЧУ ДПО 

«Психолого-педагогически

й институт воспитания» 

 г. Москва 

 «Технология воспитательной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОО» , 20ч. 

Воробьева 

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель НОЧУ ДПО 

«Психолого-педагогически

й институт воспитания» 

 г. Москва 

 «Технология воспитательной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОО» , 20ч. 

Каблукова  

Тамара 

Владимировна 

воспитатель НОЧУ ДПО 

«Психолого-педагогически

й институт воспитания» 

 г. Москва 

 «Технология воспитательной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОО» , 20ч. 

Ламзина 

 Марина 

Васильевна 

воспитатель НОЧУ ДПО 

«Психолого-педагогически

й институт воспитания» 

 г. Москва 

 «Технология воспитательной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОО» , 20ч. 

Пирогова  

Марина 

Анатольевна 

воспитатель НОЧУ ДПО 

«Психолого-педагогически

й институт воспитания» 

 г. Москва 

 «Технология воспитательной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОО» , 20ч. 

Риттер 

 Татьяна 

Викторовна 

воспитатель НОЧУ ДПО 

«Психолого-педагогически

й институт воспитания» 

 г. Москва 

 «Технология воспитательной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОО» , 20ч. 

Цвахина  

Галина 

Викторовна 

воспитатель НОЧУ ДПО 

«Психолого-педагогически

й институт воспитания» 

 г. Москва 

 «Технология воспитательной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОО» , 20ч. 

 

2. Учебно-методическое оснащение 

2.1. Наглядный и учебно-методический материал (для каждого подпункта указывается наличие, 

количество, название, описание): 

а) плакаты по ПДД (БДД)  

Комплект плакатов «Безопасность и дорожное движение» - 29 шт./в метод.кабинете (Знакомство 

с дорожными знаками, сигналом светофора, правила перехода проезжей части, перевозка детей с 

помощью специальных удерживающих устройств)  

Плакаты «Правила дорожного движения» - 13 шт. /в группах/ 

Комплект демонстрационного материала «Соблюдай правила дорожного движения» - 1 шт. /в 

метод.кабинете (Комплект состоит из 6 плакатов. Материал способствует обучению юных 

пешеходов правильно ориентироваться и вести себя в различных дорожных ситуациях) 

б) плакаты по оказанию первой помощи _ нет______________________________________ 

в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах _______нет________ 

г) учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой помощи 

_нет____ 

д) дидактические материалы и видеоигры  



Наглядно-дидактические пособия: «История светофора» - _13 шт, «Опасные ситуации» - 6 шт., 

«Азбука дорожной безопасности» - 16 шт, «Дорожные знаки» - 16 шт., «Знаки на дорогах» - 15 

шт., «Путешествие на зеленый свет» - 3 шт., «Безопасная перевозка детей в автомобиле»-1 шт.  

е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы __ «Правила 

дорожные знать всякому положено», «Робокар Поли. Правила дорожного движения», «Мой друг 

– Светофор!» и др. 

ж) авто -, мото- и веломобили, велосипеды ____ нет_____________________________________ 

з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные) ____ имеются ___________________ 

и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные) __имеются 

модели переносных светофоров – 5 шт.______ 

к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и переносные) _имеется 

площадка с дорожной разметкой_______ 

л) оборудования по безопасности дорожного движения (игровое, для соревнований и др.) 

___имеется________________________________________________________________________ 

м) иное _ магнитно-маркерный макет «Азбука дорог» с комплектом тематических магнитов -1 

шт. /в методкабинете/, макеты улиц, города – 13 шт. в группах___ 

2.2. Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, количество, 

название, описание): 

а) контрольные задания ___-________________________________________________________ 

б) диагностические тесты _-_________________________________________________ 

в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся ________-________________ 

г)иное __________________________________________________________________________ 

2.3. Методические материалы для педагогов (для каждого подпункта указывается наличие, 

количество, название, описание): 

а) методические рекомендации (методики) по организации деятельности по профилактике ДДТТ 

в общеобразовательных организациях 

 имеются, Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», пособие 

для занятий с детьми 3-7 лет – 13 шт, К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», пособие для занятий с детьми 2-7 лет – 13 шт, Т.Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет – 13 шт.  

б) рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» нет 

в) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по тематике БДД  

реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева, 

О.Князева, Р. Стеркина 

младшая группа (3-4 года) 1 раз в месяц 

средняя группа (4-5 лет) 1 раз в месяц 

старшая группа (5-6 лет) 2 раза в месяц 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 раз в месяц 

г) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах  

имеется 

д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности мероприятий, 

в том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике ДДТТ ________-_______________ 

е) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения (далее - 

ЮИД) общеобразовательной организации с представителями заинтересованных ведомств 

___-______________________________________________________________________________ 

ж) иное ___________________________________________________________________________ 

 

3. Организация работы по профилактике ДДТТ 

3.1 Планы общеобразовательной организации (для каждого подпункта - наличие документа, 

количество и название мероприятий по БДД): 

а) план организации работы общеобразовательной организации по профилактике ДДТТ на 

учебный год: 

Имеется годовой план работы по обучению детей ПДД и детского_______________ 

дорожно-транспортного травматизма. Работа ДОО по профилактике ДДТТ ведется. 



б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы:  

Обучение воспитанников ведется в соответствии с образовательной программой ДОО. 

Организуется непосредственная образовательная деятельность - образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» (Формирование основ безопасности), совместная 

деятельность воспитателей с детьми. 

младшая группа (3-4 года) 1 раз в месяц, продолжительность – 15 мин. 

средняя группа (4-5 лет) 1 раз в месяц, продолжительность – 20 мин. 

старшая группа (5-6 лет) 2 раза в месяц, продолжительность – 25 мин. 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 раза в месяц, продолжительность – 30 мин.______ 

в совместной деятельности с обучающимися проводятся игры, конкурсы, викторины, беседы, 

развлечения,  и др. 

в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год (по 

классам) ______-___________________________________________________________________ 

г) совместный план с подразделением Госавтоинспекции на районном уровне  

 имеется план совместных мероприятий отделения ГИБДД ОМВД России по г.Новоалтайску и 

комитета по образованию Администрации г. Новоалтайска по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021 год, январь 2021_____________________________ 

3.2. Общешкольные мероприятия по профилактике ДДТТ - конкурсы, викторины, игры, 

собрания, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и др. (дата проведения, название и краткое 

описание мероприятия, количество участвующих классов, общее количество участников):  

Викторина «Красный, желтый, зеленый», акции: 16.09.2020, 260 чел. - «Ребенок – главный 

пассажир!»;  

выставки детских рисунков: 23.09.2021, (173 чел.) «Эти правила нужны, эти правила 

важны!», 14.04.2021, (248 чел.), «Наш друг – светофор!»;  

развлечения во всех возрастных группах согласно годового плана работы ДОО -  

«Путешествие в страну дорожных знаков», «Светофор и его сигналы», «Зеленый огонек», 

«Уроки Светофора», «Дорожная азбука», «Школа пешеходных наук»  и др. 

Детский сад принимает участие во всероссийском социально-образовательном проекте 

«Безопасная дорога». Обучение проходит на базе старших групп детского сада №3 «Кораблик», 

10 «Теремок» и средней группы №1 «Облачко» с декабря 2020. Общее количество обучающихся 

– 75 чел. В рамках проекта проведены тематические занятия о жизненно важных правилах 

поведения на улице, обучающие онлайн-вебинары для педагогов, онлайн-мастер-классы и 

конкурсы.  

05 апреля 2021 года прошли открытые занятия по теме «Поведение в общественном 

транспорте» в группах «Теремок» (12 чел.) (воспитатель Цвахина Галина Викторовна) и 

«Облачко» (10 чел.) (воспитатель Воробьева Анастасия Анатольевна) на котором 

присутствовали гости – куратор проекта Телегина Ирина Олеговна г. Москва, представитель 

краевого управления Госавтоинспекции Евгения Петрова и инспектор ОГИБДД по г. 

Новоалтайску Койнова Наталья Александровна. Педагоги получили положительную оценку 

своей работы и рекомендации по дальнейшей реализации проекта. 

3.3. Учет мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены специальные страницы в классных 

журналах, заведен отдельный журнал и т.д., информация публикуется на сайте 

общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в социальных сетях и др.):  

Информация публикуется на сайте ДОО   http://www.malishok21.ru/ 

3.4. Ежедневные «минутки безопасности» - напоминания о необходимости соблюдения основ 

безопасного поведения на дорогах на последнем уроке: 

проводятся в классах (перечислить классы, % от количества классов) 

беседы о соблюдении ПДД проводятся с детьми и педагогами ежедневно во всех возрастных 

группах – 100%. 

не проводятся в классах (причина)_____________________________________________________ 

http://www.malishok21.ru/


3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в сети 

Интернет, аккаунта в социальной сети (наличие, название, актуальность, периодичность 

обновления и информативность размещенных материалов, кем 

Имеется на сайте ДОО раздел «Безопасность» - http://www.malishok21.ru/index/dokumenty/0-175 

Ответственный за размещение и обновление информации Кудрявцева О.В. – старший 

воспитатель 

3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее - Паспорт): 

а) наличие/отсутствие ___имеется_____________________________________________________ 

б) место(а)нахождения/расположения 

http://www.malishok21.ru/dokumenty/2020/pasport_dorozhnoi_bezopasnosti_2020.pdf 

в) _1 раз раз в квартал________________________________________________________________ 

г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта (фамилия, 

имя, отчество, должность)  

Кудрявцева О.В. – старший воспитатель 

д) сотрудник подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, оказывающий 

методическую и/или консультационную помощь при создании, актуализации Паспорта 

(фамилия, имя, отчество, должность)  

Койнова Наталья Александровна, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. 

Новоалтайску старший лейтенант полиции 

3.7. Общешкольная схема безопасных маршрутов движения в районе образовательной 

организации: 

а) наличие/отсутствие/размер (формат)  имеется схема расположения пути движения 

транспортных средств, детей (воспитанников) и родителей, формат А3 

б) место(а) расположения схемы в холле ДОО стенд паспорт дорожной безопасности_________ 

в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников, родителей и 

обучающихся _____________________________________________________________________ 

г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с учащимися 1-4-х классов на 

улично- дорожной сети вблизи общеобразовательной организации 

_____-____________________________________________________________________________ 

г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, размещение в 

месте доступном для восприятия Кудрявцева О.В. – старший воспитатель 

3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» у обучающихся 

1-4-х классов (выборочная проверка наличия схем и знания обучающимися безопасного 

маршрута): 

____-_____________________________________________________________________________ 

3.9. Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся (выборочная проверка 

наличия памяток и знание обучающимися основных правил безопасного поведения на дорогах): 

____имеются______________________________________________________________________ 

3.10. Организация деятельности по пропаганде использования световозвращающих элементов - 

занятия, мастер-классы с детьми, мероприятия по популяризации применения 

световозвращателей (дата проведения, название и краткое описание мероприятия, количество 

участвующих классов, общее количество участников): 

проводятся мастер-классы: «Засветись на дороге!» в рамках недели дорожной безопасности 

16.09.- 23.09.2020 в семи  старших группах, 127 чел.; 19.04-23.04.2021 кол-во групп – 11, 265 чел.   

3.11. Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, кем 

осуществляется (педагогические работники и/или родительская общественность), время и 

периодичность проведения, результаты, принятые меры: ___нет___________________________ 

3.12. Кабинет по БДД: 

а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного предмета  

б) оборудование кабинета (наличие, количество и название наглядных и учебно-методических 

материалов) 

____нет_________________________________________________________________ 

в) график работы кабинета (утвержденный график, какие классы с какой периодичностью 

занимаются) ____-_________________________________________________________________ 
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3.13. Уголок по БДД: 

а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (общешкольные/в классах) 

___имеются________________________________________________________________________ 

б) место(а) расположения уголка (уголков) ___в групповых комнатах________________________ 

в) размещенные материалы (описать отдельно по каждому уголку по БДД - актуальность, 

периодичность обновления и информативность размещенных материалов, кем ведется) 

Имеются дидактические игры, иллюстративный материал, буклеты, дорожные знаки, 

макеты,схемы дорожного движения. Пополняются и обновляются воспитателями групп. 

3.14. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или детская транспортная площадка с 

дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков: 

а) наличие/отсутствие автогородка и/или площадки _имеется______________________________ 

б) место(а) расположения ___на территории детского сада_________________________________ 

в) график работы автогородка и/или площадки (утвержденный график, какие классы с какой 

периодичностью занимаются, кто проводит занятия и мероприятия)  

во время развлечений в соответствии с планом работы____________________________________ 

3.15. Информация об обучающихся, нарушивших ПДД (количество обучающихся по классам, 

кем выявлены нарушения - педагогическими работниками, родительской общественностью, 

сотрудниками Госавтоинспекции): ____нет____________________________________________ 

3.16. Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами, пользователями 

средствами индивидуальной мобильности, нарушающими ПДД (информация доводится до 

сведения родителей, проводятся классные часы и инструктажи, организовываются 

профилактические мероприятия и др.): 

С обучающимися в соответствии с планом проводятся занятия, беседы, игры, конкурсы и др. 

Для родителей имеются памятки «По безопасной дороге – в безопасный мир», «Соблюдайте 

правила дорожного движения», «Детское автокресло - залог безопасности», «Воспитание 

грамотного пешехода», буклеты «Родитель-водитель – помни!» и др., ширмы в информационных 

центрах. Материал обновляется 1 раз в квартал 

3.17. Профилактическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на районном 

уровне с обучающимися, родителями, педагогическими работниками: 

а) проведение инструктажей и занятий с обучающимися по основам безопасного поведения на 

дорогах (периодичность): __-_________________________________________________________ 

б) участие в различных мероприятиях (количество, дата проведения, название и тематика 

мероприятия, количество участников):  

в общешкольных и массовых мероприятиях с обучающимися 17.02.2021 для детей 

подготовительных к школе групп (90 чел.) тематическая беседа «Азбука безопасности», 

07.04.2021–180 чел. развлечение для старших групп «Уроки Светофора!» 

в родительских собраниях (количество, тематика мероприятия, количество участников) 

выступление в дистант (формате) для всех групп 16.10.2020–138 чел, 18.12.2020–207 чел, 

20.01.2021 -258 чел. «Анализ ДДТТ на территории Алтайского края и в г. Новоалтайске. 

Основные причины ДДТТ», 1 раз в квартал  - информация в родительских чатах всех групп 

«Знай и соблюдай ПДД», «Ваш ребенок – пассажир!», «Засветись!», «Безопасность юного 

пассажира» 

 в мероприятиях по профилактике ДДТТ с участием родителей, педагогов и членов отрядов 

ЮИД _____-_______________________________________________________________________ 

в семинарах и занятиях для педагогических работников 05.04.2021 обучающий семинар для 

педагогов по реализации проекта «Безопасная дорога» (9 чел.)_____________________________ 

3.18. Профилактическая работа с родителями обучающихся (наличие, количество человек, 

планирование и участие в мероприятиях по профилактике ДДТТ, виды и периодичность 

мероприятий): 

а) родительские комитеты ____________________________________________________________ 

б) родительские патрули _____проводятся 1 раз в квартал_________________________________ 

3.19. Взаимодействие с центрами по профилактике ДДТТ, учебно-методическими центрами 

(УМЦ БДД) – виды, формы, периодичность совместной профилактической работы: 

__сотрудничество с отрядом ЮИД ГДЮЦ г.Новоалтайска в рамках проведения конкурсов, 

тематических мероприятий: декабрь, 2020 конкурс рисунков «Планета дорожной 

безопасности»,23 человека; 21.01.2021, конкурс для педагогов «Лучшие  методические  



разработки в системе работы образовательных организаций города Новоалтайска в сфере 

безопасности дорожного движения» - 3 человека 

3.20. Взаимодействие с автошколами, ДОСААФ, ВОА, общественными, волонтерскими и 

иными организациями (виды, формы, периодичность совместной профилактической работы): ____  

 

4. Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах 

4.1. В каких классах осуществляется обучение детей основам безопасного поведения на дорогах: 

4.2. в рамках учебного процесса _непосредственно- образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах 

4.3. в рамках внеклассной работы в совместной деятельности с детьми в рамках режимных 

моментов: минутки безопасности, игры, чтение художественной литературы, беседы, 

развлечения, продуктивные виды деятельности.  

______________________________________________________ 

4.2. В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по тематике БДД (количество часов, 

названия тем): 

1-еклассы _____-_________________________________________________________________ 

2-еклассы _____-________________________________________________________________ 

3-и классы_____-________________________________________________________________ 

4-е классы ______-_______________________________________________________________ 

4.3. В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по тематике БДД 

(количество часов, названия тем): 

5-е классы ___-__________________________________________________________________ 

6-е классы ___-__________________________________________________________________ 

7-е классы ___-_________________________________________________________________ 

8-е классы ___-_________________________________________________________________ 

9-е классы ___-_________________________________________________________________ 

4.4. В рамках учебного предмета «Технология» по тематике БДД (количество часов, названия 

тем): 

10-е классы ___-__________________________________________________________________ 

11-е классы ___-__________________________________________________________________ 

4.5. Тематика БДД интегрирована в другие учебные предметы (в каких классах, название 

предмета, количество часов, названия тем): 

______-_________________________________________________________________________ 

4.6. В рамках внеклассной работы (название предмета, курса, модуля, факультатива, кружка и 

др., количество часов, названия тем, каким педагогическим работником проводится): 

Реализация социально-образовательного проекта «Безопасная дорога» проводилась в трех 

возрастных группах. Обучение проходило на базе старших групп детского сада №3 «Кораблик» 

(воспитатели: Боярская М.Ю., Риттер Т.В.), №10 «Теремок» (воспитатели: Ламзина М.В., 

Цвахина Г.В.) и средней группы №1 «Облачко» (воспитатели: Воробьева А.А., Пирогова М.А.). 

Реализовано 10 модулей /20 часов/: «Безопасность превыше всего!» - 2 часа, «Дорога и ее 

правила» - 2 часа, «Дорожные знаки. Что это и для чего они нужны?» - 2 часа, «Я – пешеход. 

Правила поведения в светлое и темное время суток» - 2 часа, «Я – пассажир в автомобиле» - 2 

часа, «Поведение в общественном транспорте» - 2 часа, «Что сохранит моё здоровье. Опасные 

ситуации на дорогах» - 2 часа, «Мои чувства и возможности» - 2 часа, «Соблюдение правил 

безопасности на дорогах – норма жизни» - 2 часа, итоговое занятие – 2 часа. 

 

5. Заключение по результатам обследования 

5.1. Выводы по результатам обследования (удовлетворительно/не удовлетворительно) 

5.2.Выявленные недостатки: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5.3. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности по 

профилактике ДДТТ:  

 

 




