
АКТ 
о результатах обследования состояния обучения несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в МДОУ <<Центр развития ребенка - детский сад № 243 <<Апельсин» 
на 2021-2022 учебный год. 

Составлен 11.ИJ!Jtl 
комиссией в составе: 

Топоркова Лариса Николаевна начальник отдела образования 

администрации Волжского района МО <<Город Саратов»; 

Сурменева Оксана Владимировна главный специалист отдела 

образования администрации Волжского района МО «Город Саратов»; 

Краснова Екатерина Владимировна - старший инспектор отделения по 

пропаганде Бдц ОГИБДЦ Управления МВД России по городу Саратову 

капитан полиции. 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 

1.1. Руководитель ОУ: Купаева Зульфия Равильевна 
1.2. Количество воспитанников в ОУ: 228 человек 
1.3. Количество групп: 7 групп. 
1.4. Наличие приказа заведующего ОУ о назначении ответственного за работу 
по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ на 2021-2022 
учебный год (Ф.И.О., должность, телефон): имеется (Приказ № 26 М от 
31.05.2021 г.) старший воспитатель Колоярова Валентина Константиновна, тел. 
89271102002. 
1.5. В каких· группах организуется работа по обучению детей ПДД: 
а) в младшей группе; 

б) в средних группах; 

в) в старших группах; 

г) в подготовительных группах. 

1.6. В текущем году фактов ДТП с участием воспитанников не 
зарегистрировано 

№ Фамилия, имя, Группа Дата и Обстоятельства Имелась ли вина Последствия ДТП 

п/п отчество место совершения обучающегося в для обучающегося 

обучающегося совершения ДТП дm (наличие ранений, 

ДТП гибель) 

1. о о о о о о 

1. 7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения 
квалификации: О 



2. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 
а) региональному стандарту; 

б) российской программе; 

в) авторская программа. 

2.2. Обеспеченность воспитанников учебниками и рабочими тетрадями: 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2.3 . Обеспеченность воспитанников дополнительным информационным 
материалом: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном 
учреждении: 

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 П.ЦЦ; 

ж) рабочие тетради. 

2.5. Диагностический материал: 
а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащимися. 

2.6. Методические материалы для педагогов: 
а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 

б) презентации; 

в) методические рекомендации по обучению воспитанников ПДД; 

г)методические рекомендации по организации работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ. 

3. Организация обучения. 
3 .1 . Количество часов, отведенных на обучение Пдц, в группах во внеурочное 
время: 

а) в младшей группе (3-4 года)- 2 раза в неделю по 15 минут; 
б) в средней группе (4-5 лет) - 2 раза в неделю по 20 минут; 
в) в старшей группе (5-6 лет) - 2 раза в неделю по 25 минут; 
г) в подготовительной группе (6-7 лет) 2 раза в неделю по 30 минут. 

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 П.ЦЦ, выставление оценок (выборочно): 



- В календарных планах ведутся записи тем проведенных мероприятий; 
- Учет посещения ведется в табелях посещаемости; 
- Выставление оценок не предусмотрено; 
- В планах совместной работы с ОГИБДД ставится отметка о проведенных 
мероприятиях. 

3.3 . В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина): 
Мероприятия по ПДД проводятся во всех возрастных группах. 

3 .4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в плане воспитательной 
работы и планах воспитателей, их выполнение: 

- в общем плане воспитательной работы имеется раздел по предупреждению 
ДДТТ; 

- имеется рабочая программа по «Социально-коммуникативному развитию» в 
каждой возрастной группе, где включены занятия по безопасности, ПДД и 

профилактике ,ЦЦТГ, которая выполняется в полном объеме в течение учебного 

года; 

- согласован совместный план мероприятий с ГИБДД, в котором ставится 

отметка о выполнении. 

3 .5. Какие общесадовские мероприятия проведены за обследуемый период: 
конкурсы, викторины, игры, просмотр учебных фильмов, встречи с 

сотрудниками ГИБДД и т.д.: 

- спектакль для детей по ДТТ театральной студии «Карамелька»; 
- просмотр мультфильмов; 
- просмотр презентаций; 
- сюжетно-ролевые игры; 
-спортивные развлечения дети + родители 
- встречи ~ сотрудниками ГИБДД: 
- мастер-класс по изготовлению фликеров «Будь ярким на дороге!»; 
- беседы по профилактике ДДТТ. 
3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ,ЦЦТГ 
(выделены спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и 
т.д.): учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ в отдельном 
журнале, оформляется протокол, ставится отметка о проведении мероприятия, 

контроль календарного плана образовательной деятельности на каждый день 

1 раз в месяц, наблюдение за деятельностью воспитателя и детей. 

3. 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.): в МДОУ «ЦРР -
детский сад № 243 «Апельсин» не было фактов нарушения ПДД со стороны 
воспитанников, так как на пути следования из учреждения и в него дети 

сопровождаются родителями (законными представителями). В целях 

профилактики, на постоянной основе проводятся беседы - напоминания о 

недопустимости нарушения ПДД, формируется у детей навык безопасного 

поведения на дороге. 



3 .8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении Пд.ц 
проводятся воспитателями групп. 

3 .9. Результаты проверки календарных планов : в календарных, годовом планах 

и совместном плане с ГИБДД ставится отметка о выполнении проведенных 

мероприятий. 

3.10. Использование печатных средств информации, радиовещания, 

компьютерных классов и т.п.: информация о проведенных мероприятиях о 

размещается на официальном сайте учреждения http://dou243.saredu.ru/ и на 
странице в Instagram https://www.instagram.com/apelsin243 saratov/ . 

4. Материально-техническое обеспечение. 

4.1 . Уголки по Б,дц (имеются или нет): имеются. 

4.1.1 . Количество уголков : 4. · 

4.1.2. Где располагаются: в групповой комнате и в коридоре. 

4.1 .3. Какие вопросы (рубрики) освещают: П,дц, «Безопасность пешехода». 

4.1.4. Периодичность обновления: 1 раз в полугодие. 

4.2. Наличие площадки Б,дц с дорожной разметкой и комплектом знаков: 

имеется. 

4.2.1. Какие группы занимаются на площадке БДД: младшие, средние, 

старшие, подготовительные. 

4.2.2. Имеется ли график работы площадки БДД: имеется. 

5. СовмесТная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции: проведение бесед, 
периодичность: 1 раза в квартал. 

5.2. Формы работы с родителями: беседы на общих родительских собраниях, 
анкетирование, праздники; 

периодичность: 1 раза в квартал. 

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: 
-мастер-класс по изготовлению фликеров «Будь ярким на дороге!»; 

-обсуждение с педагогами проблем ДДТ; 

-сюжетно-ролевые игры «Перекресток», «Юный автомобилист» - старший 
инспектор отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу 

Саратову, капитан полиции Краснова Екатерина Владимировна. 

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями : 



-обновление информационного центра «Родителям о безопасности дорожного· 

движения»; 

-участие в изготовлении пособий по дорожному движению; 

-совместный праздник «Мы знаем правила дорог!»; 

-участие во Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ. 

6. Выводы и рекомендации. 

6.1. Предложения педагогическому коллективу ДОУ по организации работы: 
Продолжать проведение на регулярной основе практических занятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

привлечением сотрудников ОГИБДД. 

6.2. Заключение по результатам обследования: 
Организация учебно-воспитательного процесса по предупрежцению 

детского дорожно-тр.анспортного травматизма признана 

удовлетворительной. 

6.3. Срок устранения недостатков: до ______ 2021 года. 

Подписи: 

Председатель комиссии: /:;л.н. Топоркова 
~ О.В. Сурменева Члены комиссии: 

Е.В. Краснова 

Ознакомлена: 

Заведующий МДОУ З.Р. Купаева 


