
А К Т
об обследовании МКДОУ «Детский сад «Сказка» и. Рудничный по организации работы по профилактике 

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

составлен «11» сентября 2019 г.
комиссией в составе:
от органа управления образованием:
начальник МКУ «Управление образования администрации Верхнекамского района» Ситчихина Ирина 
Валерьевна;
заместитель начальника МКУ «Управление образования администрации Верхнекамского района» Шумкова 
Светлана Николаевна 
от подразделения Госавтоинспекции:
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Верхнекамскому району ст. лейтенант полиции Казаринов Леонид 
Сергеевич,
инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Верхнекамскому району лейтенант полиции Шикалова Оксана 
Сергеевна.

1. Общие сведения.
1.1. Заведующая дошкольной 0 0 : Ефимова Валентина Глебовна
1.2. Количество воспитанников в ОО: 112
1.3. Количество групп: 6: 1 младшая; 2 младшая; средняя группа; старшая; подготовительная к школе 
группа; группа адаптации.
1.4. Наличие приказа руководителя 0 0  (от какого числа,№) о назначении ответственного за работу по 
организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон):
приказ от 15.08.2019 г. № 69;
старший воспитатель Чемарова Наталья Леонидовна; т. 3-60-70; сотовый 8-919-511-74-03;
1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: во всех возрастных группах, кроме 
адаптационной.
1.6. В текущем году с воспитанниками детского сада зарегистрировано 0_фактов ДТП.
1.7. Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения квалификации по методике 
преподавания основ ПДД и где: педагоги данные курсы не проходили.

2. Организация образовательного процесса.
2.1. В рамках реализации рабочих программ согласно учебному плану обучение правилам
безопасного поведения на дорогах: - Обучение воспитанников Правилам дорожного движения ведется в 
соответствии с программой «Юные пешеходы», утвержденной приказом от 30.08.2018г. № 84, разработанной в 
соответствии с ФГОС ДО.

Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки:
Количество в группах за учебный год составляет 9 занятий. В летний период проводятся общие 
мероприятия по плану летней работы, куда входят праздники, развлечения и другая совместная 
деятельность по профилактике ДДТТ. 3 занятия в летний период в старшем дошкольном возрасте /9; 12/. 
составлены перспективные планы на каждую возрастную группу по гемам:
«Улица»; «Транспорт», со старшей группы расширение темы. «Транспорт и правила поведения в 
общественном транспорте»; «Светофор», со старшей группы расширение темы: «Светофор и дорожные 
знаки», по которым и ведется обучение.
Посещение отмечается в табеле, темы занятий отмечаются в календарных планах воспитателей. Общие 
мероприятия отмечаются в журнале ответственного за работу по организации обучения детей основам ПДД 
и профилактике ДДТТ.
2.2. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в плане воспитательной работы и 
планах воспитателей, их выполнение: занятия входят в образовательную область обучения «Социально
коммуникативное развитие» - «Безопасность» во всех возрастных группах, планируются педагогами но



перспективным планам и отмечаются в календарных планах. Ведение календарных планов проверяется 
старшим воспитателем в соответствии с планами контроля.
2.3. Какие мероприятия проведены за обследуемый период (конкурсы, викторины, 
игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.):

В ДОУ с детьми проведены следующие мероприятия:
• Мероприятия акции «Внимание -  дети!»:

-Выставка поделок «Подсказки на дорогах» -07.09.2018г.
-Эстафета «Красный, желтый, зеленый» /старшая группа/- 20.09.2018г.
-Театрализованная постановка «Колобок -  нарушитель»- 20.09.2018г.

• Открытые занятия по ПДД /ноябрь/:
-«Играем , правила дорожные изучаем» /средняя гр./ -19.11.2018г
- «История возникновения правил дорожного движения» /подг. гр/ -22.11.2018г 

• мероприятия «Новогодние каникулы».
- Развлечение «Как мы за ёлкой ходили» /старшая группа/- 21.12.2018г

• Открытое занятие «Хрюша в гостях у ребят» /2 младшая/- 25.01.2019г
• Развлечение «Проделки Бармалея» /старшая гр./ - 25.01.2019г.
• Акция «Осторожно -гололёд!» /средняя гр./- 02.04.2019г.
• Выставка рисунков «Безопасный маршрут» -15.04.2019г.
• спортивно-познавательное мероприятие «Веселое приключение Вовки в стране Светофора» /средняя гр./- 

18.04.2019г
• Целевая прогулка «Дорожные знаки» /средняя гр./ -24.04.2019г.

2.4. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (заведен отдельный журнал и 
т.д.): ведется журнал старшим воспитателем.

3. Учебно-методическое обеспечение.
3.1.Наличие и использование печатных средств обучения:

• Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова.2014
• Использована программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, 2002
• Учебно-методический комплект «Знакомим дошкольников с ПДД» Т.Ф. Саулина, 2014
• «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, 2013
• «Правила и безопасность дорожного движения» Е.И. Шаламова, 2013

3.2. Наличие и использование электронных средств обучения:
• Электронное пособие «Правила дорожного движения» / на диске имеется: слайды-презентации;

перспективные планы; работа с педагогами и родителями; конспекты НОД, игры, развлечения; дидактический 
материал/ издательство «УЧИТЕЛЬ» 2013г.

• Видеофильмы: «Безопасность на улицах и дорогах», «азбука безопасности на дороге»; «Чрезвычайные 
приключения Юли и Ромы»; «Безопасность Лукоморье -  Пикчерз»

• Презентации: «Дорожные ловушки»; «Кто охраняет порядок на дорогах»; «Дисциплина на улицах, дорогах и 
в транспорте»; «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» и т.д.

3.3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО:
а) плакаты по ПДД;
б) плакаты по первой помощи при ДТП;
в) дидактические игры;
г) видеофильмы;
д) карточки-задания по ПДД;
е) рабочие тетради; приложение к журналу «Путешествие на зеленый свет»/

что еще: магнитно-маркерная доска» Дорожные правила пешехода»; методическое пособие «Макет 
дороги»; макет для решения проблемных ситуаций; разные виды транспорта; методическая и 
художественная литература.

3.4. Диагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты;



в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
что еще: для проверки знаний детей разработан авторский диагностический материал, как в электронном 
варианте, так и распечатка. Каждый год проводится диагностика в подготовительной к школе группе на 
конец года.

3.5. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
в) методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД;
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению 
ДДТТ:
4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по БДД (имеется или нет): Выделено место для проведения НОД по обучению детей ПДД в 
методическом кабинете.
4.1.1. Оборудование кабинета по БДД: телевизор; магнитно-маркерная доска «Дорожные правила
пешехода»; методическое пособие «Макет дороги»; макет дли решения проблемных ситуации; разные виды 
транспорта; методическая и художественная литература.
4.1.2. Загруженность кабинета по БДД (как часто проводятся занятия по ПДД): 1 раз в неделю (по графику)
4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете: группы старшего дошкольного возраста.
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета: Составлено расписание занятий. Для каждой группы отведен 
определенный день недели для занятий.
4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 
проведения занятий:
• Плакаты: «Для чего нужны машины», «Детям о правилах дорожного движения»;

«Правила дорожного движения для дошкольников»; «Расскажите детям о специальных машинах»; «Азбука 
дороги. Безопасность на дороге», «Безопасность на дороге»; «Дорожные знаки»; «Железная дорога не место 
для игр»

• Информационно-деловое оснащение «Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи»; 
«Повелители непогоды»

• Дидактические игры: «Учим дорожные знаки»; «Знаки на дорогах»; «Дорожные знаки», лото «Дорожные 
знаки»
В методическом кабинете имеются: планы, сборники конспектов НОД, педсоветов; дидактических, сюжетно
ролевых, подвижных игр с детьми разных возрастных групп. Методические рекомендации для педагогов, 
консультационный материал для родителей.

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет): имеются.
4.2.1. Количество уголков: 6
4.2.2. Где располагаются: Уголки по БДД имеются в каждой группе и фойе детского сада, в летний период на 
территории МКДОУ на улице.
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: правила поведения на проезжей части; знание дорожных знаков и 
сигналов светофора; особенности психологического развития детей, обстановка на территории района и 
области на дорогах.
4.2.4. Периодичность обновления:! раз в квартал и по мере поступления информации
4.3. Наличие детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом знаков 
(автогородков): имеются на территории ДОУ и в помещении.
4.3.1. Какие классы занимаются на площадке (в автогородке): все.
4.3.2. Имеется ли график работы площадки (автогородка): имеется.
5. Совместная работа ОО с Госавтоинспекцией и родителями.
5.1. Формы совместной работы ОО и Госавтоинспекции: беседы, акции, консультации с педагогами 
периодичность: в соответствии с планом.
5.2. Формы работы с родителями: посещение занятий, родительские собрания, выставки совместного 
творчества, акции.

периодичность: в соответствии с планами

5.3. Мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год:
-Эстафета «Красный, желтый, зеленый» /старшая группа/- 20.09.2018г.



-Театрализованная постановка «Колобок -  нарушитель»- 20.09.2018г.
- Открытое занятие «Хрюша в гостях у ребят» /2 младшая/- 25.01.2019г
- Развлечение «Проделки Бармалея» /старшая гр./ - 25.01.2019г.
- спортивно-познавательное мероприятие «Веселое приключение Вовки в стране Светофора» /средняя гр./- 
18.04.2019г
- Акция «Скоро летние каникулы, будьте, пожалуйста, бдительны!» /старшая гр./-29.05.2019г.
5.4. Мероприятия, проведенные с родителями за год :
Совместная работа с родителями:
• Родительское собрание с освещением вопросов по ПДД /19.10.2018 г./
• Оформление стенда «Безопасность’ребенка, прежде всего», «Зимние каникулы и безопасность детей»,
• «Безопасная весна» /октябрь, декабрь, март/
• Открытые занятия по ПДД
• - «Играем , правила дорожные изучаем» /средняя гр./-19.11.2018г
• - «История возникновения правил дорожного движения» /подг. гр/ -22.11.2018г
• Выставка поделок «Подсказки на дорогах» -07.09.2018г.
• Выставка рисунков «Безопасный маршрут» -15.04.2019г.
• Выпуск папок-передвижек, буклетов, памяток, консультаций
• Обзор «О состоянии ДДТТ на территории Верхнекамского района и мерах по его предотвращению» /в 

течение года 1 раз кварзал или по мере поступления информации/
7. Выводы и рекомендации.
7.1. Заключение по результатам обследования: Работу МКДОУ детский сад «Сказка» п. Рудничный по 
организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 
состоянию обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах признать 
удовлетворительной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками, сценариями, записями в 
учетных журналах, фотоматериалами. В акте указываются положительные и отрицательные стороны 
работы, делаются конкретные выводы о состоянии профилактики ДДТТ в ОО. Исходя из выводов, даются 
рекомендации по улучшению работы с указанием сроков устранения недостатков.

Подписи:

Председатель комиссии: врио начальника ОГИБДД 
Верхнекамскому району

Члены комиссии:
Инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД 

Начальник управления образования 

Заместитель начальника управления образования 

Ознакомлена:

В. Г. ЕфимоваЗаведующий МКДОУ «Детский сад «Сказка» п. Рудничный


