АКТ
обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного
поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 181» Заводского района города Саратова
по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Саратову.
Составлен «06» августа 2020 г.
комиссией в составе:
Меркушева И.В. - начальник отдела образования администрации Заводского района
муниципального образования «Город Саратов»
Романова О.А.- ведущий специалист отдела образования администрации Заводского
района МО «Город Саратов.
Сатдарова А.Р. – сержант полиции ОГИБДД Управления МВД России по городу
Саратову.
На момент проверки установлено следующее:
1. Общие сведения.
1.1.Заведующий МДОУ «Детский сад № 181» - Матвеева Алла Викторовна
1.2. Количество воспитанников – на (дату заполнения) - 200 чел.
1.3. Количество групп - 6
1.4. Приказ № 82 от 05.08.2020 г. о назначении ответственного за работу по
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ Станислав С.Е., старшего
воспитателя, 8(927) 132-32-87.
1.5. В каких группах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) младшая группа.
б) средняя группа.
в) старшая группа.
г) подготовительная к школе группа.
1.6. В текущем году с воспитанниками ДОУ зарегистрировано 0 фактов ДТП.
1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения
квалификации – 1 раз в 3 года – 0.
2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1. В рамках учебно-воспитательного процесса обучение Правилам дорожного
движения ведётся по:
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Т.Ф. Саулина.
«Правила дорожного движения система обучения дошкольников» Т.Г. Кобзева, И.А.
Холодова, Г.С. Александрова.
«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина.
2.2. Обеспеченность воспитанников учебниками и рабочими тетрадями:
40%

2.3. Обеспеченность воспитанников дополнительным информационным материалом:
50%
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) презентации;
е) карточки-задания по ПДД;
ж) раскраски по ПДД;
з) информационный стенд по безопасности дорожного движения;
2.5. Диагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты;
г) анкеты для воспитанников и родителей.
2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) сборники планов конспектов мероприятий;
в) методические рекомендации по обучению воспитанников ПДД:
г) методические рекомендации по организации работы с детьми по предупреждению
ДДТТ; картотеки сценариев праздников, развлечений.
3. Организация обучения.
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах с учётом возрастных
особенностей:
младшая группа – 15 мин в день - 2 раза в месяц;
средняя группа 20 мин в день - 2 раза в месяц;
старшая группа – 25 мин в день- 2 раза в месяц;
подготовительная к школе группа в день – 30 мин - 2 раза в месяц;
- мероприятия в рамках месячника безопасности и ПДД;
- развлечения (по перспективному плану воспитателей).
3.2. Учет посещения воспитанниками занятий по ПДД ведется:
тематика занятий с детьми отражается в планах образовательной работы с детьми, учёт
посещения воспитанниками занятий ведётся по табелю посещаемости детского
сада.__________________________________________
3.3.В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина) – нет таких групп.___
3.4. Контроль за выполнением плана осуществляется через приказы, справки
администрации ДОУ, отчёты воспитателей.
3.5. С воспитанниками проводились конкурсы, викторины, беседы, дидактические
игры, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, развлечения, досуги.
Конкурсы детского творчества на темы: «Правила дорожного движения», «Мой друг
светофор», «Правила дорожного движения»
Викторины: «Школа весёлого Сфетофоркина», «Правила дорожного движения».
Дидактические игры: «Что лишнее», «Ситуации», «Разрешается – запрещается»,

«Найди свой домик» (транспорт водный, воздушный, наземный), «Для чего этот
предмет?», «Знаки на дороге (предупреждающие, запрещающие, информационноуказательные)», «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир», «Запомни правило»,
«Поставь дорожный знак».
Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Сигналы светофора», «Бегущий
светофор», «К своим знакам» «Цветные автомобили», «По длинной извилистой
дорожке». «Передай жезл», «Сигналы светофора», «Зебра». «Автобусы»,
«Автоинспектор и водители», «Будь внимательным».
Развлечения: «Поможем зайчику перейти дорогу». «Приключение на дороге». «Не
играй на дороге». «Путешествие в страну правил дорожного движения». «Помоги
Буратино». «Знатоки дорожных знаков».
Беседы: «Дорога не место для игр», «Какие бывают машины»,
«Что такое светофор?», «Транспорт», «Моя улица», «Водитель», «Полицейский».
Сюжетно-ролевые игры: «Азбука дорожного движения». «Автобус»,
«Шоферы и пассажиры», «Внимание пешеход!», «Автозаправочная станция», «Я
активный пешеход», «Служба спасения», «Светофор».
3.6. Учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ осуществляется: согласно
годовому планированию работы.______________________________________________
3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного
перехода проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в группе).
3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД:
проводятся в совместной деятельности в режимных моментах._____________________
3.9. Наличие схем безопасности пути в ДОУ, место расположения в схемах:
схемы безопасного пути имеются в Паспорте дорожной безопасности образовательного
учреждения.________________________________________________
3.10. Имеются записи в планах образовательной деятельности по ОБЖ и ПДД,
перспективные планы работы на год.___________________________________
4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД - нет
4.1.1. Какие наглядные и учебно-методические пособия имеются, как используются для
проведения занятий: используются для проведения занятий макеты дорожных знаков,
дидактические пособия, демонстрационный материал «Правила безопасности для
детей», развивающие мультфидьмы «Дорожная сказка». «Уроки тётушки совы по
правила дорожного движения», «Азбука безопасности». Методическая литература:
«Три сигнала светофора», Т.Ф. Саулина. «Правила дорожного движения для детей 3-7
лет», «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина.__________________
4.2. Уголок по БДД - имеется.
4.2.1. Количество уголков - 6.
4.2.2. Располагается – во всех возрастных группах.
4.2.3. В уголке освещают вопросы - правила дорожного движения, работа отряда ЮИД.
Знакомство с правилами дорожного движения, безопасного поведения на дороге,
причинами ДТП, дорожными знаками.
Информация о проводимой работе с детьми с приложением фотоматериалов,
информация и памятки для юных пешеходов, их родителей, объявления.

