
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит
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А К Т
об обследовании образовательной организации по организации работы по 

профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма и обучению 
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах 

МАДОУ «Детский сад № 28»

Составлен 2016 г.

Комиссией в составе:

от органа Управления образование^Ц ^ ^ 3̂  __________________

(Ф.И.О.
от подразделения Госавтоинспекции С l/U&

(Ф.И.О. должности) ' СИ

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения

1.1. Директор 0 0  Григорьева Ирина Юрьевна
(Ф.И.О.)

1.2. Количество учащихся в 0 0  117

1.3. Количество классов 6 групп

1.4. Наличие приказа директора 0 0  (№, от какого числа) о назначении ответственного за 
работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, 
телефон) Приказ № 102 от 15 июля 2016 г. «О назначении ответственного за работу по 
организации и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». Пермякова 
Наталья Анатольевна, заместитель заведующего, тел. 8 - (3455) -  6-41-91

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) 1 -4 классах
б) 5-8 классах
в) 9-11 классах
г) с 1 по 9классы
д) во всех возрастных группах

1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано 0 фактов ДТП.

Принятые меры:_________________________________________________________________

1.6. Сколько преподавателей в течении 5 лет прошли курсы повышения квалификации по 
методике преподавания основ ПДД и где: О

2. Организация образовательного процесса

2.1. В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана обучения правилам 
безопасного поведения на дорогах тематические занятия, беседы, минутки безопасности и др. 
проводятся во всех возрастных группах, еженедельно



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

В рамках реализации дополнительных образовательных программ ____________________

2.2. 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) тематические занятия, беседы, минутки безопасности и др. 
проводятся еженедельно, ведутся Журналы учета мероприятий по ПДД в каждой возрастной 
группе с указанием даты и темы проводимых мероприятий

2.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) нет

2.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной 
работы и планах классных руководителей, их выполнение Журнал учета мероприятий по 
ПДД. План мероприятий по предупреждению детского дорожно -  транспортного травматизма 
на 2016-2017 учебный год. План работы отряда юных инспекторов дорожного движения 
«Светофор» на 2016-2017 учебный год

2.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, 
викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) участие в конкурсах, 
проведение викторины, вступление детей старшего дошкольного возраста в отряд юных 
инспекторов дорожного движения, встречи с сотрудниками подразделения ГИБДД ММ О 
МВД России «Ирбитский», проведение экскурсий в ГИБДД, по патрульному автомобилю, 
родительские собрания с включением вопроса по предупреждению и профилактике детского 
дорожно -  транспортного травматизма

2.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены 
спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) Журнал учета 
мероприятий по П7Т7Т

2.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 
проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное 
радио и т.д.) информация о нарушениях детьми правил дорожного движения не поступала

2.8. Ежедневно пятиминутные беседы -  напоминания о соблюдении ПДД проводятся на 
последнем уроке в классе во всех возрастных группах
не проводятся в классах (причина)_____________________________________________________

2.9. Наличие у учащихся 1-5 классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в 
0 0  и Памятка юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) наличие схем безопасного 
пути в детский сад у детей старшего дошкольного возраста, памятки юного пешехода и 
пассажира

2.10. Результаты проверки классных журналов ежемесячно
2.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 
классов и т.п. интерактивная доска, телевизоры для просмотра тематических фильмов, 
мультфильмов, презентаций, слайдов по безопасности дорожного движения, распространение 
и размещения печатной продукции по предупреждению и профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (памятки, брошюры и др.)
3. Учебно-методическое обеспечение

3.1. Наличие и использование печатных средств обучения имеется

3.2. Наличие и использование электронных средств обучения имеется

3.3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации: 
а) плакаты по П7ТЛ:
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б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;
в) дидактические игры;
г) видеофильмы;
д) карточки-задания по П Л Л; 
ж)рабочие тетради;
что еще _____________________________________________________________________________

3.4. Диагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты:
в) уровневые задания для самостоятельной работы учатттихся:
что еще_____________________________________________________________________________

3.5. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ (годы выпуска);
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий (годы выпуска);
в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД (годы выпускай: Методические 
рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2013 год
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 
предупреждению ДДТТ (годы выпуска): Организационно -  содержательные аспекты 
деятельности отрядов «Юных инспекторов движения»
что еще_____________________________________________________________________________

4. Материально-техническое обеспечение

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) нет

4.1.1. 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

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

4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете все возрастные группы

4.1.4. Имеется ли график работы кабинета

3.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, 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»

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются

4.2.1. Количество уголков 8
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4.2.2. Где располагаются: 6 - в группах, 1 - в фойе первого этажа. 1 - центральный вход 
образовательной организации

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: правила безопасного поведения пешеходов на 
проезжей части дороги, правила для пассажиров транспортных средств, правила перевозки 
детей - пассажиров транспортных средств

4.2.4. Периодичность обновления 2 раза в месяц

4.3. Наличие детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом знаков 
(автогородков): выносной учебно - тренировочный перекресток с дорожными знаками

4.3.1. Какие классы занимаются на площадке: младшая, средняя, старшая, подготовительная к 
школе группы

4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДЦ: ежедневно

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями

5.1. Формы совместной работы 0 0  и Госавтоинспекции конкурсы, беседы, встречи с 
сотрудниками ГИБДД, проведение экскурсий в ГИБДД. по патрульному автомобилю, 
проведение профилактических мероприятий «Горка». «Внимание дети!». «Юный пешеход», 
проведение социально -  значимых акций по предупреждению и профилактике детского 
дорожно -  транспортного травматизма, создание отряда ЮИД «Светофор»

5.2. Формы работы с родителями беседы, проведение родительских собраний с включение 
вопроса по безопасности дорожного движения с приглашением инспектора ГИБ Л Л. 
консультации, памятки, брошюры

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год конкурсы, беседы, 
встречи с сотрудниками ГИБ7ТД. проведение экскурсий в ГИБЛЛ. по патрульному 
автомобилю, проведение профилактических мероприятий «Горка». «Внимание дети!». «Юный 
пешеход», проведение социально -  значимых акций по предупреждению и профилактике 
детского дорожно -  транспортного травматизма

5.4. Мероприятия, проведения за год с родителями беседы, проведение родительских 
собраний с включение вопроса по безопасности дорожного движения с приглашением 
инспектора ГИБДД, консультации, памятки, брошюры

6. Отряд ЮИД

6.1. Отряд ЮИД (имеется или нет) имеется

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 6 детей старшего дошкольного возраста

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) Сахарова Елена Николаевна, воспитатель

6.4. Командир отряда (Ф.И. класс) Белоногов Корнил. старшая группа

6.5. Наличие плана работы на учебный год План работы отряда юных инспекторов дорожного 
движения «Светофор» МАДОУ «Детский сад № 28» на 2016-2017 учебный год

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) выполнено, согласно 
Плана работы отряда ЮИД

6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие) проведение профилактических акций по 
безопасности дорожного движения, вступление в отряд ЮИД «Светофор», встречи с
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сотрудниками ГИБДД и др. мероприятия (в соответствии с Планом работы отряда юных 
инспекторов дорожного движения «Светофор»4)

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в ближайших дошкольных 
образовательных организациях проведение тематических встреч с детьми младшего 
дошкольного возраста

6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне 0 0  до начала и после окончания 
занятий в начальных классах в период проведения акций по безопасности дорожного 
движения

6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД информация о нарушениях детьми 
правил дорожного движения не поступала

6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды беседы, памятки

6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие 
(агитбригады, слет ЮИД и т.п.) конкурсы

6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы 
обучения сверстников Правил дорожного движения,, мастерству вождения велосипеда и т.д. 
создан макет перекрестка, памятки, создание мультфильмов по ПДД «Дорожный талисман». 
«Светофор»

7.2. Рекомендации администрации к педагогическому коллективу 0 0  по организации работы

7.3. Сроки устранения недостатков: до «___» __________________ 2 0__ г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками
сценариями, записями в учётных журналах, фотоматериалах. 
В актах указываются положительные и отрицательные стороны
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работы, 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 комиссии 

Члены комиссии:


