АКТ
обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в дошкольной образовательной организации
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад комбинированного вида № 55
(просп. Седова, 35)
(полное название организации)

Составлен «29» июня 2018 г.
комиссией в составе:
от органов образования: _____________________________________________________________
(Ф.И.О., должности)

от Госавтоинспекции: Санникова Наталья Сергеевна инспектор штабной группы 5 роты
полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу старший лейтенант полиции
(Ф.И.О., должности)

На момент проверки установлено следующее:
1. Общие сведения
1.1.Заведующий дошкольной образовательной организации Шадрина Елена Юрьевна
(Ф.И.О.)

1.2. Количество воспитанников: 129
1.3. Количество групп: 5
1.4. Наличие приказа заведующего дошкольной образовательной организации (№, дата) о
назначении ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ
(Ф.И.О., должность, телефон): Имеется № 91/А от 14.06.2017 г. Батальцева Ираида
Геннадьевна, воспитатель, 89126920531
2. Система работы дошкольной образовательной организации по
обучению
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма:
2.1. Система планирования профилактической работы:
 наличие копии комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике
травматизма и гибели несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях на
очередной год: ИМЕЕТСЯ (копия) «Комплексный межведомственный план мероприятий по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на
территории города Екатеринбурга на 2018 год».
 наличие в дошкольной образовательной организации плана мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма: ИМЕЕТСЯ «План мероприятий по
предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на территории города Екатеринбурга
на 2018 год» утвержден приказом от 02.02.2018 г. № 18/А
 наличие мероприятий по профилактике ДДТТ в планах работы воспитателей каждой группы
ИМЕЕТСЯ
2.2. Система обучения несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах:
программно-методическое обеспечение:
- «Психолого-педагогические основы дорожной безопасности несовершеннолетних», Учебнометодическое пособие, Кузнецова Н.М., 2016 год.
- парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под
редакцией Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, СПб, 2014 г.,
- Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
- Инструкция по безопасности дорожного движения для детей (пешеходов);
- Инструкция для воспитателей по проведению экскурсий с детьми;
- Инструкция по безопасности дорожного движения для родителей (при перевозке детей);
- Инструкция по безопасности дорожного движения для родителей (пешеходов);
- Инструктаж по безопасности на улице

- Инструктаж для родителей «О необходимости соблюдения правил дорожного движения».
 обучение ведется (количество часов на изучение ПДД в год) в группах: группах младшего
дошкольного возраста-5,75 ч., в группах старшего дошкольного возраста-11,5 ч.,
2.3. Система контроля за профилактической работой (наличие в журналах учета работы по
профилактике ДДТТ контрольных отметок администрации дошкольной образовательной
организации, рассмотрение данных вопросов на педагогических советах, производственных
совещаниях, тематические проверки, контрольные срезы)
Имеются:- журнал контроля за качеством проводимых мероприятий по предупреждению
ДДТТ.; - журнал работы с детьми и родителями по правилам дорожного движения в группах
МБДОУ.
2.4. Методическая работа с педагогическими кадрами (семинары, инструктажи по методике
проведения занятий и массовых мероприятий, открытые занятия, периодичность их проведения)
- инструктаж с педагогическими работниками -1 раз /год;
- анкетирование педагогов- 2 раза/год;
-открытое развлечение «Викторина на дороге»;
- информационный день (знакомство с Положениями о конкурсах, фестивалях) по мере
поступления информации;
- страничка «Дорожная безопасность» на сайте ДОУ.
3. Создание условий в дошкольной образовательной организации для проведения
профилактической работы по профилактике ДДТТ:
наличие уголка, кабинета по безопасности движения (его оснащенность, соответствие
современным
требованиям)
ИМЕЕТСЯ,
ОСНАЩЕНИЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
 наличие уголков по безопасности в группах (их оснащенность и функциональность)
- для детей , 5 УГОЛКОВ БЕЗОПАСНОСТИ,
- для родителей, 5 ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАПОК, СТРАНИЧКА ГИБДД НА САЙТЕ
 наличие Паспорта дорожной безопасности, согласованного с ГИБДД: ИМЕЕТСЯ
 наличие Схемы безопасного движения в дошкольную образовательную организацию,
утвержденной в ГИБДД: ИМЕЕТСЯ
 методическое и наглядно-дидактическое обеспечение содержания образования (методические
рекомендации, разработки, наглядные пособия, игры, атрибуты, дополнительная литература
(соответствие современным требованиям)_______________________________________________
№
Наименование
Издательство
Колп/п
во
Дорожная безопасность. Дидактические игры по
правилам дорожного движения

Учитель/Памятка///ФГОС ДО

11

1
2
3

Дорожная безопасность. Дорожные знаки
Дорожная безопасность. Не играй на дороге

Учитель/Памятка///ФГОС ДО.
Учитель/Памятка///ФГОС ДО.

2
6

4

Дорожная безопасность. Пешеходные и подземные
переходы
Дорожная безопасность. Ребенок и общественный
транспорт
Дорожная безопасность. Сигналы светофора

Учитель/Памятка///ФГОС ДО.

5

Учитель/Памятка///ФГОС ДО.

5

Учитель/Памятка///ФГОС ДО.

5

Учитель/Памятка///ФГОС ДО.

4

8

Дорожная безопасность. Что должны знать дети о
правилах дорожного движения
Правила дорожного движения/16 карт/3-5 лет

Учитель/Пособ/РазИгрКомп/Батова И.С/ФГОС ДО.

3

9

Правила дорожного движения/16 карт/5-7 лет

Учитель/Пособ/РазИгрКомп/Батова И.С/ФГОС ДО.

3

11

Правила дорожного движения дошкольникам

Скрипторий/Пособ//Черепанова С.Н./

1

12

Уголок безопасности дорожного движения.

Праздник/Комплект Плакат/

11

13

Игрушка пласт. Жезл регулировщика

-

2

14

Кубики пласт. 4шт Транспорт.

-

5

15

Игра настольная Лото Машины пласт

ИН-0860 Рыжий кот

4

16

Игра настольная Лото Нужный транспорт пласт

ИН-0860 Рыжий кот

4

17

Набор игровой Знаки дорожного движения

Big Motors

1

18

Набор игровой Дорожные знаки

У593 Уфа

1

5
6
7

