
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит
«Детский сад № 28»

А К Т
обследования образовательной организации по организации работы по обучению 
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах, материально- 

технической и учебно-методической оснащенности 
МАДОУ «Детский сад № 28»

Составлен «С ^ » июля 2020 г.

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1. Директор (заведующий) 0 0  Григорьева Ирина Юрьевна, тел. 8 (34551-6-41-91, 623854 Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Логинова. 30 а

1.2. Количествоучащихся (воспитанников) в 0 0  117 детей

1.3. Количество классов (групп) 6 возрастных групп

1.4. Наличие приказа руководителя 0 0  (№, от какого числа) о назначении ответственного за работу по 
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) Приказ № 64 от 
02 июля 2020 г, «О назначении ответственного за работу по организации и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма». Пермякова Наталья Анатольевна, заместитель заведующего, 
тел. 8 Г3455У 6-41-91

1.5. В текущем календарном году с учащимися (воспитанниками) школы зарегистрировано О 
фактов ДТП.

Принятые меры:_______________________________________________________________________

1.6.. Ф.И.О. преподавателей ПДД, которые прошли переподготовку с целью повышения квалификации и 
где Пермякова Наталья Анатольевна «Профилактика детского дорожно -  транспортного травматизма в 
дошкольных образовательных учреждениях» (АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», 18 час.)

1.7. Наличие на сайте 0 0  отдельной вкладки «Дорожная безопасность» и размещенная в ней информация 
в наличии

2. Учебно-методическое обеспечение.

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:

а) региональному стандарту;

б) российской программе;

в )  _______________________________________________________

2.2. Обеспеченность обучающихся учебниками и рабочими тетрадями:

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.3. Обеспеченность обучающихся дополнительным информационным материалом:

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации:
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а) плакаты по ПДД (их соответствие положениям ПДД РФ);

б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;

в) дидактические игры;

г) видеофильмы:

д) диафильмы и слайды:

е) карточки-задания по ПЯЛ:

ж) рабочие тетради;

что еще______________________

2.5. Диагностический материал:

а) контрольные задания:

б) диагностические тесты:

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся:

что еще _______________________________________________________________________________

2.6. Методические материалы для педагогов:

а) опыт работы по профилактике ДДТТ (годы выпуска);

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий (годы выпуска) К.Ю. Белая 
Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и 
родителей. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ. 2014. -  64 с.: Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2014. -  112 
с.; Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособье по основам безопасности жизнедеятельсноти детей 
старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО -  ПРЕСС». 2014. -  144 с.: Петрова К.В. Как научить 
детей ПДД? Планирование занятий, конспектов, кроссворды, дидактические игры. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС». 2013. -  64 С.: Беляевскова Г.Д.. Е.А. Мартынова. О.Н. Сирченко. Э.Г. 
Шамаева Правила дорожного движения для детей 3-7 лет : занятия, целевые прогулки, утренники, 
экскурсии \ авт. - сост. -  Волгоград : Учитель. 2013. -  170 с.: Шаламова Е.И. Правила безопасности 
дорожного движения. -  М.: Издательство «Скрипторий 2003». 2013. -  136 с.; Шорыгина Т.А. Беседы о 
правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. -  М. : ТЦ Сфера. 2015, -  80 с.; Старцева О.Ю. Школа 
дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного движения -  М. : ТЦ Сфера. 2014. -  64 с., Елжова 
Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с ПДД. перспективное 
планирование, конспекты занятий: Феникс. 2014, -  173 с.

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД (годы выпуска) Методические рекоменлаттии 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 2013 год. Методические рекомендации 
по проведению «Минутки безопасности». «Безопасная дорога». 2019 год

г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению ДДТТ 
(годы выпуска) Организационно -  содержательные аспекты деятельности отрядов «Юных инспекторов 
движения». 2014 год

что еще
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2.7. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и 
т.п. стенгазеты, интерактивная программа развивающих игр по обучению детей правилам дорожного 
движения «Безопасность ПДД»

3. Материально-техническое обеспечение.

3.1. Кабинет по ПДД (имеется (№ кабинета) или нет) нет

3.1.1. Оборудование кабинета ПДД: настольные игры: На улице чрезвычайные ситуации. Азбука 
безопасности на прогулке. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях, тематический уголок: 
Безопасность на дороге. дидактические карточки: Правила дорожной безопасности, учебно - 
дидактическое пособие «Азбука дорожного движения» (напольная), учебно - дидактическое пособие 
«Азбука дорожного движения» (малая), учебно - дидактическое пособие «Доска магнитная маркерная 
«Доска магнитная маркерная «Дорожные правила пешеходов», учебно - методическое пособие «Дети на 
дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях», учебно -  тренировочный перекресток с 
выносными дорожными знаками, интерактивная программа развивающих игр по обучению детей 
правилам дорожного движения «Безопасность ПДД». маркеры игрового пространства транспорт особого 
назначения

3.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД) еженедельно

3.1.3. Какие классы занимаются в кабинете все возрастные группы

3.1.4. Имеется ли график работы кабинета

3.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются (их годы выпуска), как 
используются для проведения занятий учебно - дидактическое пособие «Азбука дорожного движения» 
(напольная), учебно - дидактическое пособие «Азбука дорожного движения» (малая), учебно - 
дидактическое пособие «Доска магнитная маркерная «Доска магнитная маркерная «Дорожные правила 
пешеходов», учебно - методическое пособие «Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 
упражнениях». Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Для занятий 
с детьми 3-7 лет, 2014 г„ Игра «Дорожные знаки», комплекс интерактивных развивающих игр 
«Безопасность»

3.2. Стенды по БДД (имеются или нет) имеются

3.2.1. Количество стендов 8

3.2.2. Где располагаются 6 - в группах. 1 - в фойе первого этажа. 1 - центральный вход образовательной 
организации

3.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают правила безопасного поведения пешеходов на проезжей части 
дороги, правила для пассажиров транспортных средств, правила велосипедистов, правила перевозки 
детей - пассажиров транспортных средств, информация по группам ДУУ, информация по использованию 
световозврашаюших элементов, ответственность родителей по ст. 5.35. КоАП РФ

3.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков выносной учебно - 
тренировочный перекресток с дорожными знаками, учебно -  тренировочный перекресток уличный

3.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 
группы

3.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД ежедневно

3.4. Наличие тренировочного перекрестка (имеется или нет) имеется
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3.4.1. Где расположен на территории МАДОУ «Детский сад № 28»

4. Наличие Паспорта дорожной безопасности в печатном виде имеется

4.1. Где находится в МАДОУ «Детский сад № 28»

4.2. Размещен на сайте 0 0  http://sad-28.ru/

4.3. Наличие визуализированного Паспорта дорожной безопасности 0 0  имеется

4.4. Где находится центральные ворота МАДОУ «Детский сад № 28»

4.5. Обратная связь в форме ящик обратной связи

5. Отряд ЮИД.

5.1. В школе создан отряд ЮИД имеется

5.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 20 детей старшего дошкольного возраста

5.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) Гундырева Лариса Владимировна, воспитатель

5.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) Карагаева Алёна, подготовительная к школе группа

5.5. Наличие плана работы отряда на учебный год План работы отряда юных инспекторов дорожного 
движения «Светофор» МАДОУ «Детский сад № 28» на 2020-2021 учебный год

6. Выводы и рекомендации.

6.3. Срок устранения недостатков: до « £ /  » ______ ________ 2 0 г.

http://sad-28.ru/

