АКТ
обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного
поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение
«Детский сад с. Гражданка Анучинского района Приморского края»
Составлен приказ от 25.08.2017 года № 21-а «О совместном обследовании МБДОУ КУ МОУО и
ОГИБДД г. Арсеньев»
Комиссия в составе:
Скорикова И.В.
Евстифеева О.Л.
Осипова Н.В.
Воровбьева Т.Н.

начальник КУ МОУО, председатель комиссии;
заведующая отделом общего и дополнительного образования КУ МОУО;
ведущий специалист КУ МОУО;
главный специалист КУ МОУО;

Брикулин Е.Г.

начальник ОГИБДД МОМВД России «Арсеньевский», майор полиции (по
согласованию);
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОР ДПС ГИБДД
МОМВД России «Арсеньевский», капитан полиции (по согласованию).

Закирова О.В.

На момент проверки установлено следующее:
1. Общие сведения.
1.1. Заведующий МБДОУ детского сада с. Гражданка Говорова Ольга Владимировна
1.2. Количество учащихся в ДОУ
75 воспитанников
1.3. Количество групп
3 группы
1.4. Наличие приказа заведующего МДБОУ (№, от какого числа) о назначении ответственного за
работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон)
• Приказ от 23.08.2017г. № 20/1-а «О назначении ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения» (О.В.Г оворова, заведующий МБДОУ детским садом
с. Гражданка, 89089863674);
• Приказ от 15.06.2017г. № 13/2-а «О назначении ответственных за работу по
профилактике ДДТТ» (Потапова Т.Ю.- воспитатель; Лапо И.Н.- воспитатель;
Антипкина Л.А.-воспитатель).
1.5. В каких группах организуется работа по обучению детей ПДД:
a) младшая;
b) средняя;
c) старшая.
1.6. В текущем году с воспитанниками МБДОУ детского сада с. Гражданка фактов о ДТП не
зарегистрировано.
1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где
• 0
2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
a) региональному стандарту;
b) российской программе;
c) Учебно-методическое пособие «Дорожная безопасность»
d) Дидактические игры «Движение на дороге»
2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями:
• 0%

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом:
• 100%
2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении:
a) плакаты по ПДД;
b) дидактические игры;
c) видеофильмы;
d) карточки-задания по ПДД;
e) наличие уголков;
f) выносная простейшая с макетами дорожных знаков;
g) наглядные пособия
2.5. Диагностический материал:
а) диагностические карточки.
2.6. Методические материалы для педагогов:
a) опыт работы по профилактике ДДТТ;
b) конспекты мероприятий;
c) методические рекомендации по обучению воспитанников по ПДД;
d) методические рекомендации по организации воспитательной работы с детьми по
предупреждению ДДТТ.
3. Организация обучения.
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах:
• в индивидуальных программах воспитателей
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)
• в планах воспитателей
3.3. В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина)
• 0
3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ
• в годовом плане МБДОУ воспитательной работы и планах воспитателей, их выполнение
3.5. Какие мероприятия проведены за обследуемый период:
a) игры,
b) встречи с сотрудниками Госавтоинспекции
c) выставка рисунков.
3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ
• в планах воспитателей
3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода
проезжей части
a) экскурсии
b) беседы
c) доведение до сведения родителей на собрании
d) информация в родительском уголке.
3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД
• проводятся на прогулках, в группе
3.9. Наличие в МБДОУ детского сада
с. Гражданка паспорта дорожной безопасности
образовательного учреждения, разработаны схемы движения детей и маршруты.
3.10. Результаты проверки классных журналов
• работа по ПДД отражена в планах воспитателей
3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных
классов и т.п.
• участие в конкурсах рисунков, поделок по ПДД.

4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет)
• не имеется (мероприятия проводят на территории МБДОУ детского сада с. Гражданка, в
группах и в музыкальном зале)
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД
• не имеется

4.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД)
• 4.1.3. Какие группы занимаются в кабинете
• 4.1.4. Имеется ли график работы кабинета
• 4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для
проведения занятий
• 4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются во всех группах
4.2.1. Количество уголков 3
4.2.2. Где располагаются в раздевальных групп
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают правила дорожного движения, безопасность дорожного
движения
4.2.4. Периодичность обновления по-сезонно
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков имеется, простейшая
площадка для отработки практических навыков
4.3.1. Какие группы занимаются на площадке БДД старшая группа, подготовительная к школе
группа
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД по сезонно и по необходимости
5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями.
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции
a) профилактические мероприятия проедятся самостоятельно и с ГИБДД (по согласованию).
b) проведение конкурсов,
c) игры «Безопасное колесо»
периодичность: в соответствии с планом работы учреждения
5.2. Формы работы с родителями
a) проведение тематических бесед на родительских собраниях,
b) индивидуальные беседы,
c) наглядные агитации.
d) тематические конкурсы
периодичность: в соответствии с планом работы учреждения
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год 1 раз в квартал
5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями
a) тематические беседы на родительских собраниях «Скрытые дорожные ситуации», «Как
правильно переходить улицу», «Внимание зимняя дорога!»,
b) индивидуальные беседы.
c) помощь родителей «Как правильно объяснить ребенку».
6. Отряд ЮИД не имеется
6.1. В школе создан отряд ЮИД___________________________________________________________
6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)__________________________________________
6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)_______________________________________________
6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс)_____________________________
6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год__________________
6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина)

6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие)

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ

6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОУ до начала и после окончания
занятий в начальных классах______________________________________________________________
6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД профилактические беседы

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 работ:
активизировать работу по профилактике и предупреждению ДТП с участием детей пешеходов
(исользование на одежде ребенка световлзвращающих элементов)
7.2. Заключение по результатам обследования:
В ДОУ с.Гражданка профилактическая работа по предупреждению ДДТТ выполняется в
полном объеме согласно запланированных мероприятий. Фактов ДТП с воспитанниками ДОУ
зарегистрировано не было.
7.3. Срок устранения недостатков: до «----- » ..............— -— 2 0 ------ г.
Подписи:

