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Карта самообследования состояния обучения обучающихся правилам 
безопасного поведения на дорогах 

в 2021-2022 учебном году.

1.1. Организация образовательного процесса по обучению детей основам правил дорожного
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1. Наличие приказа учреждения о назначении ответственного за работу по организации обучения
детей основам ПДД и профилактике ДДТТ: - имеется

2. Группы в которых организуется работа по обучению детей ПДД:
 Вторая младшая группа 3-4 года;  
 Средняя группа 4-5 лет;  
 Старшая группа (5-6 лет);  
 Старшая группа ОНР (5-6 лет);  
 Подготовительная к школе группа ОНР (6-7 лет);  
 Подготовительная к школе группа ЗПР (6-7 лет);  

3. Количество воспитателей, прошедших в течении 5 лет курсы повышения квалификации по
методике преподавания основ ПДД:- нет.

4. Название организации (где проходило обучение): - нет
5.  В  рамках  реализации  дополнительных  образовательных  программ  обучение  правил

безопасного поведения на дорогах: - нет
6.  В  каких  группах  не  предусмотрено  изучение  ПДД  (причина):  предусмотрено  во  всех

возрастных группах.  
7. Количество родителей, состоящих в «родительских патрулях»: - нет
8. Наличие плана работы «родительского патруля»: - нет

1.2. Материально-техническое обеспечение
1. Наличие кабинета по БДД (имеется или нет): – нет.
2. Оборудование кабинета по БДД: – нет.
3. Наличие уголков (стендов) по БДД (имеются или нет): – имеются.
4. Количество уголков:-12.
5. Место расположения: групповые помещения/приемные.
6. Какие вопросы (рубрики) освещают:  правильность перехода проезжей части, назначение

дорожных знаков, правила поведения пешеходов. 
7. Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом знаков (имеется или

нет): – нет.
8. График работы площадки (автогородка при наличии): – нет.
9. Наличие мобильного автогородка: – нет.
10. План работы мобильного автогородка: – нет.

1.3. Учебно-методическое обеспечение.
1. Наличие и использование печатных средств обучения: - имеются.
2. Наличие и использование электронных средств обучения: - имеются.
3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ДОУ: 

 Плакаты по ПДД: -  имеются.
 Плакаты по первой помощи при ДТП: - имеются.
 Дидактические игры: - имеются.
 Видеофильмы, видеоролики: - имеются.
 Карточки-задания по ПДД: - имеются.
 Рабочие тетради: - нет
 Наглядные пособия: - имеются.



4. Диагностический материал:
 Контрольные задания: - нет
 Диагностические тесты: - нет
 Ознакомительные беседы, тематические развлечения – проводятся. 

1.4. Наличие методических материалов для педагогов.

1. Опыт по работе по профилактике ДДТТ: - имеется.
2. Сборники планов конспектов занятий: - имеются.
3. Методические рекомендации по обучению воспитанников основам ПДД: - имеются.
4. Методические  рекомендации  по  организации  внеклассной  работы  с  детьми  по

предупреждению ДДТТ: - нет.
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