
А К Т 
проверки состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в  

МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» города Ставрополя 
Составлен «03» февраля 2022 г. 

 

комиссией в составе: 

от органов образования 

Лобанкова Татьяна Валентиновна руководитель отдела дошкольного образования                         

комитета образования администрации                            

города Ставрополя  

Полтавцева Ирина Сергеевна главный специалист отдела дошкольного образования 

комитета образования администрации                             

города Ставрополя 

Прасолова Елена Петровна заместитель директора «ГИМЦ города Ставрополя» 

 

от Госавтоинспекции 

 

Бордюг Жанна Валерьевна инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 

России по городу Ставрополю старший лейтенант полиции 

 Чекулдова Алия Абдулхаковна старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД 

УМВД России по городу Ставрополю капитан полиции 

 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 

1.1. Руководитель ОО Голубь Виктория Владимировна ____________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

1.2. Количество обучающихся в ОО ___184 человек___________________________________ 

1.3. Количество классов (групп) ____6         

1.4. Наличие приказа руководителя ОО (№, от какого числа) о назначении ответственного за 

работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) 

имеется, приказ № 46-ОД от 03.09.2021 г., ответственный – старший воспитатель Борзых Наталья 

Викторовна, 8 (8652) 362177           

1.5. В каких группах организуется работа по обучению детей ПДД: 

во всех группах            

1.6. В текущем году с обучающимися ОО зарегистрировано ___0___ фактов ДТП. 

Принятые меры: ________________-_____________________________________________________ 

1.7. Сколько педагогических работников прошли переподготовку с целью повышения 

квалификации по ПДД и где______________________-______________________________________  

 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а) региональному стандарту; 

б) российской программе; 

в) на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасности)    

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 ОО: 

а) плакаты по ПДД; 

б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 



в) дидактические игры; 

г) видеофильмы; 

д) диафильмы и слайды; 

е) карточки-задания по ПДД; 

ж) рабочие тетради; 

что еще в каждой группе макет улицы, стенд «Уголок безопасности», оформлены и размещены 

в местах, доступных для восприятия детей и родителей, Схемы безопасных маршрутов 

движения детей «дом-детский сад-дом»         

2.5. Диагностический материал: 

а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся; 

что еще диагностика проводится в форме наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, 

выполнения специальных заданий          

2.6. Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 

б) сборники планов конспектов занятий и мероприятий; 

в) методические рекомендации по обучению обучающихся ПДД; 

г) методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ; 

что еще _____________________________________________________________________________ 

 

3. Организация обучения. 

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах: 

1 в неделю, согласно основной образовательной программе  дошкольного образования   

3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки                           

согласно плану 1 раз в неделю (с детьми 3-4 лет 10-15 минут, 4-5 лет 15 минут, 5-6 лет 15-20 

минут, 6-7 лет 20 минут)           

3.3. В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина) ________-____________________ 

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в годовом плане воспитательной работы и планах 

воспитателей, их выполнение в годовом плане воспитательно-образовательной работы 

запланированы и проводятся строго в срок мероприятия. В рабочих программах, календарных 

планах педагогов 1 раз в неделю «Уроки безопасности»       

3.5. Какие мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, игры, встречи 

с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.). При проведении массовых пропагандистских 

мероприятий в рамках «Недели безопасности» с 06.09 по 10.09.2021г., 11.10 по 15.10.2021г.; 

профилактических мероприятий «Возьми за правило-жить по правилам!» с 14.01 по 28.01.2022 г. 

для родителей, педагогов, воспитанников распространение памяток, видеообращений 

сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Ставрополю посредством дистанционных форм 

сотрудничества. Участвовали в муниципальном этапе городского смотра-конкурса «Зеленый 

огонек-2021, во Всероссийских конкурсах: «Безопасная дорога детям!», педагогическом 

фестивале межпредметных проектов по безопасности дорожного движения.   

3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (заведен 

отдельный журнал и т.д.) осуществляет и ведет картотеку наблюдений старший воспитатель, 

наличие сценариев в методкабинете, фотоотчеты о проведенных мероприятиях, фотоотчет на 

официальном сайте учреждения          

3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 

проезжей части юных пешеходов, нарушающих правила безопасного перехода проезжей части за 

проверяемый период не было           

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся проводятся 

не проводятся (причина)_____________-__________________________________________________ 

3.9. Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в 

школу и Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) ______________________  

3.10. Результаты проверки классных журналов_____________________________________________ 

3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 

классов и т.п. ________________________________________________________________________ 



4. Материально-техническое обеспечение. 

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) _____нет___________________________________________ 

4.1.1. Оборудование кабинета ПДД _______-______________________________________________ 

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       

4.2.1. Количество уголков  6, 1 стенд «Уголок безопасности»      

4.2.2. Где располагаются в групповых, стенд «Уголок безопасности» в вестибюле    

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают рекомендации по профилактике ДДТТ для родителей и 

педагогов, оформлены и размещены в местах доступных для восприятия детей и родителей 

схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-детский сад-дом»    

4.2.4. Периодичность обновления   1 раз в месяц        

4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков   нет   

4.3.1. Какие группы занимаются на площадке БДД ____________-____________________________ 

4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД ___________-_______________________________ 

 

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции Посещение родительских собраний, 

проведение бесед с детьми старшего дошкольного возраста, беседы, консультации с родителями, 

обсуждение плана работы, плана посещений. Распространение памяток, видеообращений 

посредством дистанционных форм.          

периодичность:  4 раза в год          

5.2. Формы работы с родителями посещение родительских собраний. Беседы, консультации , 

видеообращения.            

периодичность:  4 раза в год          

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год выступление на 

родительских собраниях в сентябре 2021 г., При проведении массовых пропагандистских 

мероприятий в рамках «Недели безопасности» с 06.09 по 10.09.2021г., 11.10 по 15.10.2021г. 

распространение памяток, видеообращений сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. 

Ставрополю посредством дистанционных форм сотрудничества. 

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями  беседы, анкетирование, памятки, 

проведение родительских собраний. Проведен «Единый день безопасности дорожного движения», 

участвовали во Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ. 

 

6. Отряд ЮИД, агитбригада 

6.1. В ОО создан отряд ЮИД, агитбригада создана агитбригада      

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 15 человек, 6-7 лет     

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) воспитатели Лещенко Тамара Александровна, 

Митюшина Марина Евгеньевна          

6.4. Капитан отряда, агитбригады (Ф.И.О., группа) ___________-____________________________ 

6.5. Наличие плана работы агитбригады на учебный год имеется      

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) выполнено в 

соответствии с планом           

6.7. Работа агитбригады ЮИД, агитбригады (дата, мероприятие) видеообращение для родителей 

сентябрь, 2021 года         

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД, агитбригадой по ПДД в близлежащих ОО 

___________-_________________________________________________________________________ 

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  нарушителей не было    

6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды беседы о правилах движения 

на велосипеде             

 



 


