
А К Т
обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы но предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

МДОБУ ЦРР - д/с № 30 «Лесная сказка»
Арсеньевского городского округа

Составлен «21» августа 2017 г.

Комиссией в составе:
от о р га н о в об разо ва н и я Макашова Л.А., специалист по охране труда

(Ф.И.О., должности)

от Госавтоинспекции Брикулин Е. Г., майор полиции,
Закирова О. В., майор полиции, 
Могильницкий В.А., капитан полиции

(Ф.И.О., должности)

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1. Заведующий МДОБУ ЦРР -  д/с № 30 «Лесная сказка» Кривда Тамара Петровна
(Ф.И.О.)

1.2. Количество воспитанников в ДОУ______________215__________________ ________________

1.3. Количество групп________________________ 10 __________________________________

1.4. Наличие приказа заведующего ДОУ (№, от какого числа) о назначении ответственного за
работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) 
Приказ № 111/Г1 ог 26.08.2016г. Ответственный -  Овчинникова II. В„ старший воспитатель, 
+7(42361) 4-12-18______________________________________________________________________

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) 1 -4 классах
б) 5-8 классах
в) 9-1 1 классах
г) с 1 по 9 классы
д) во всех группах

1.6. В текущем году с воспитанниками ДОУ зарегистрирован _]__факт ДТП.
Ирин ятые меры: Происшествие зарегистрировано 16.07.2017 г. в 14 час. 15 мин. в районе д. 
73 по ул. Жуковского в г. Арсеньеве Приморского края, участником которого стал 
Ведерников Дмитрий Денисович, 25.01.2014 г.р., воспитанник 1 младшей группы*А» 4. 
Проведено внеплановое собрание педагогического коллектива и родителей с целью 
доведения причин п последствий дорожно-транспортного происшествия с участием 
инспектора ОГИБДД МОМВД России «Арсеньевский» Оксаны Владимировны Закировой. 
С воспитанниками МДОБУ № 30 была проведена профилактическая беседа «Пешеходный 
переход», «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения» и игра «Перейди правильно 
улицу», организованы игры с макетами улиц. 1’акже инспектору ОГИБДД МОМВД России 
«Арсеньевский» О.В. Закировой были продемонстрированы уголки по БДД во всех 
возрастных группах, методические материалы, планы по БДД, макеты, схемы дорожных 
шаков и маршрутов, демонстрационный и учебный материал.

1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и
где.... _________________________ _______ ;_________________________________  * __



2. Учсбно-мегодичсское обеспечение.

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а) региональному стандарту;
б) российской программе;
в) по образовательной программе ДОУ; программе «Безопасность» (Н. II. Авдеева, О. Л.
Князева, Р. В. Стеркина), а также с использованием методических материалов и учебных 
пособий «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» под рсд. К.А. 
Романовой, Л.К. Малюшкина,, «Изучаем дорожную азбуку» Ф.С. Майорова, «Школа 
дорожных наук» О.Ю. Старцева, «Осторожные сказки» Г.АЛПорыгина, «Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожною движения» О.А. 
Скоролупова, игротека юного пешехода «Путешествие по улицам города с колобком» 
занимательные занятия для детей. *

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: *
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом:
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении:
а) плакаты по ЦДЛ;
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;
в) дидактические игры;
г) видеофильмы;
д) диафильмы и слайды;
е) карточки-задания по ИДЯ;
ж) художественная литература;
также подписка газет «Добрая дорога детства»; макеты улиц города с. транспортом и 
дорожными знаками; игровой материал.

2.5. Диагностический материал:
а )  контрольные задания;
б) диагностические тесты;
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
что еще __________________________ игры _

2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
в) методические рекомендации по обучению учащихся ПЯЛ;
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 
вредуи рожден и ю ДДТТ;
д) диски е фильмами;
также методическая литература

3. Организация обучения.

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДЦ, в классах:
1 кл._______, 2 кл._______, 3 кл._______, 4 кл._______, 5 кл._______, 6 кл.
7 кл._______, 8 кл._______ , 9 кл._______, 10 кл._______ , 1 1 кл.___

3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, ведутся
ли записи тем в классных журналах, учет посещения учащимися занятий по ПДД, выставление 
оценок (выборочно)______  ____________ -____________________________
3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина)__________ -
3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и 
планах классных руководителей, их выполнение имеется, выполняется



3.5. Какие обще садовские мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, 
игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) Согласно плана работы в ДОУ 
проводились профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения 
«Внимание - дети!» с 15.08.16г. по 15.09.16г., была организована неделя безопасности с 26.09. 
ио 30.09.2016г. в рамках которой проведен целевой родительский лекторий «Отработка 
практических навыков детей как участников дорожного движения» с участием инспектора 
ГИВДД Закировой О.В. С 19 по 28 апреля 2017г. проведена декада «Правила дорожного 
движении», с 3 по 7 июля 2017г. «Педели умного пешехода». В течение учебного года старшие 
дошкольники регулярно взаимодействовали с городской библиотекой по профилактике
ллти.
В течение учебного года проводилась образовательная деятельность с детьми в форме 
занятий «Берегись автомобиля!», «11а улице -  не в комнате, о том, ребята, помните!»; 
развлечений и досугов «Путешествие по городу», «Лучший пешеход», «Безопасность 
пешехода», «В стране дорожных знаков»; бесед «Высокая цена беспечности», «Дорожные 
знаки», «Правила проведения в общественном транспорте»; сюжетно-ролевых и 
дидактических игр «Найди свой цвет», «Сломанный светофор», «Стоп», «Умелый пешеход», 
«Поставь нужный знак»; пеших экскурсий «Наблюдение за транспортом», «Перекресток», 
«Улицы нашего города»; рассматривания иллюстраций и плакатов, чтения художественной 
литературы «Для чего нам Светофор!» [".Георгиев, «Школа пешехода» М.Кривич, 11. Носов 
«Автомобиль», Иванов А. «Азбука безопасности» и др. Дети совместно с родителями 
являются постоянными участниками выставок детских рисунков по теме «Мы рисуем 
улицы города», «Внимание - дорога!».

3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены спец, 
страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) согласно годового плана ДОУ.

3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 
проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное 
радио и т.д.) имеется информация дли родителей на всех группах; стенды дорожного 
движения; информация на сайте ДОУ; проводятся беседы с детьми.

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на 
последнем уроке в классах проводятся ежедневно в течении дня,
не проводятся в классах (причина)___________________ -_________ ________________ _______

3.9. Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в 
школу и Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) имеются планы-схемы 
безопасного пути  на стенде «Карта дорожной безопасности в ДОУ».

3.10. Результаты проверки классных журналов__________ -________________________________

3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 
классов и т.п. памятки, рекомендации для родителей, информация на сайте ДОУ.

4. Материально-техническое обеспечение.

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет): t
В ДОУ созданы условия для применения на практике правил дорожного движения. На 
территории детского сада имеется мобильная автоплощадка, в холле здания оформлен 
уголок по ПДД- В группах и методическом кабинете имеются мобильные уголки по Ь,Щ-

4.1.1. Оборудование кабинета ПДД:
имеется достаточное количество атрибутов, пособий, игр, демонстрационного материла и др.
4.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД): 2 раза в месяц,
4.1.3. Какие группы занимаются в кабинете: старший возраст (с 5-ти до 7-ми лет).
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета: имеется.
4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 
проведения занятий: плакаты но ПДД; дидактические игры; видеофильмы; диафильмы и 
слайды; карточки-задания по ПДД; подписка газет «Добрая дорога детства»; макеты улиц 
города с транспортом и дорожными знаками; игровой материал.



4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются.
4.2.1. Количество уголков: 10.
4.2.2. Где располагаются: в каждой группе, в методическом кабинете, в холле ДОУ.

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: обеспечение безопасности детей -  пассажиров 
(использование автомобильных детских удерживающих устройств), нормативные 
требования пункта 22.9 ПДД РФ, административная ответственность согласно ч.З 
ст. 12.23 КоАП РФ, административная ответственность родителей ст.5.35 КоАП РФ. 
Имеются консультации, листовки, буклеты, памятки: «Если вы к у п и л и  ребенку 
велосипед», «Свстовозвращающие элементы на детской одежде», «Дорожная азбука», 
«Паука еветофория», «Ребенок в автомобиле» и др.

4.2.4. Периодичность обновления: 1 раз в квартал, по необходимости (ежемесячно, иосезонио). 
по проведению профилактических мероприятий, согласно приказа.
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков имеется.
4.3.1. Какие группы занимаются на площадке БДД: средний и старший дошкольный возраст.
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД: в течении дня.

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинсиекцией и родителями.

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции:
родительские лектории, собрания, праздники и развлечения для детей, юродские акции

периодичность: по плану ДОУ

5.2. Формы работы с родителями:
родительские лектории, собрания, консультирование, памятки, рекомендации, видио- 
презентации, совместные праздники и развлечения, участие в акциях_______^____________
периодичность: по плану ДОУ

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год:
профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения «Внимание - дет!» , 
организована неделя безопасности, в рамках которой проведен целевой родительский 
лекторий «Отработка практических навыков детей как участников дорожного движения» с 
участием инспектора ОГИЬДД Закировой О.В. Проведена декада «Правила дорожного 
движения», «Неделя умного пешехода». Проведено внеплановое собрание педагогическою 
коллектива н родителей с участием инспектора ОГИЬДД Закировой О.В. по факту дорожно- 
транспортного происшествия, участником которого стал воспитанник младшей группы № 4.

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями: родительский лекторий «Отработка
практических навыков детей как участников дорожного движения» с участием инспектора 
ОГИЬДД Закировой О.В., внеплановое собрание педагогического коллектива и родителей с 
участием инспектора ОГИЬДД Закировой О.В. по факту дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого стал воспитанник младшей группы № 4. ( родителями 
воспитанников проводятся консультации, родительские собрания, беседы, круглый сгол но 
профилактике и практической отработке навыков поведения для обеспечения безопасного 
поведения детей на дорогах. *

6. Отряд ЮИД.

6.1. В школе создан отряд ЮИД_____________________  ___  Да
6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) всего 48 детей, младшая группа № 9 (3-4 
года) -  26 детей, старшая группа № 10 (5-6 лет) -  22 ребенка
6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) Овчинникова Н.В. -  старший воспитатель______
6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс)___________-_____________
6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год имеется__________________________________

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) проведены все
мероприятия согласно годового плана_____________________________ ______________*______



6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие) 12.07.2017г. торжественное мероприятие, 
»оснащенное основанию ЮИД в ДОУ, 15.08.2017г. акция «Осторожно -  дорога!!!»

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДЦ в близлежащих ДОУ -________ _

6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОУ до начала и после окончания
занятий в начальных классах_______________________________ I ____________ __________

6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД____________ -_________________________

6.1 1. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды___________^ ____ ~г

6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады,
слёт ЮИД и т.п. ________________ ____________________ :_______________________г

6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы 
обучения сверстников Правилам дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д*.

7. Выводы и рекомендации.

7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы:
- Увеличить объем агитационного материала для родителей и воспитанников.
- Активнее внедрять новые формы работы с родителями (детско- родительские проекты по 
геме).
- Продолжить организацию конкурсов по безопасности дорожного движения с детьми.
- Продолжить работу но разработке цикла занятий для дошкольников с использованием
мультимедийного оборудования „

7.2.Заключение по результатам обследования:
В ДОУ проводится образовательная работа с воспитанниками но правилам безопасного 
поведения на дорогах и профилактическая работа но предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

7.3. Срок устранения недостатков:__________________________________________________

П РИ М ЕЧАН И Е: Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками, 
сценариями, записями в учетных журналах, фотоматериалами. В акте указываются 
положительные и отрицательные стороны, делаются конкретные выводы о состоянии 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ. Исходя из выводов, 
делаются предложения по улучшению работы с указанием сроков устранения недостатков.

Подписи:

Председатель к о м и У/ —А Брикулин Е. Г.
({а § ( - З Я Р М Я И

Члены комиссии: Ц Закирова О. В.
Макашова Л. А.
Могильницкий В.А

Ознакомлен:

ДОБУ ЦРР -  д/с № 30 «Лесная сказка Т. П. Кривда


