
 
 

                 
 

А К Т 

обследования общеобразовательной организации по организации работы по обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах, материально-

технической и учебно-методической оснащенности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад компенсирующего вида № 2» 

 

Составлен «____» _______________ 20____ г. 

На момент проверки установлено следующее: 

 

1. Общие сведения. 

1.1. Заведующий ДОУ     Долгополова Людмила Геннадьевна,    тел. (34355) 6-64-13,    

Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33-а           

1.2. Количество учащихся в ОО ___70 чел.___ 

1.3. Количество групп  ___5___ 

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

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

Бушмелевой Ольги Алексеевны, методист, тел. 8912-27-28-08, приказ № 24/1 -ОД 

от 03.06.2019 г. 

 

1.5. В текущем календарном году с учащимися школы зарегистрировано ___0___ фактов ДТП. 

Принятые меры: ____________________________________________________________________ 

 

1.6. Ф.И.О. преподавателей ПДД, которые  прошли переподготовку с целью повышения 

квалификации и где один преподаватель, Рябкова О.Ю., прошла курсы повышения квалификации 

в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр экономики управления и охраны труда» (АНО ДПО «УЦ ЭУОТ». 

1.7. Наличие на сайте ОО отдельной вкладки «Дорожная безопасность» и размещенная в ней 

информация  На сайте ДОУ имеется вкладка «Дорожная безопасность», где  размещена 

следующая информация: 

- Паспорт дорожной безопасности в печатном виде; 

- Визуализированный паспорт дорожной безопасности; 

- Ссылки для перехода на сайты газеты «Добрая дорога детства», портала «Город 

дорог»; 

- Годовой план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Информация о правилах перевозки детей в транспортных средствах; правилах поведения 

на дороге для пешеходов; об использовании светоотражающих элементов; о проводимых 

мероприятиях по профилактике ДДТТ в ДОУ.  

 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а) региональному стандарту; 

б) российской программе: Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.А., Князева О.Л. 

 

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: 

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

 

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом: 

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

 



 
 

 

 

 

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации: 

а) плакаты по ПДД (их соответствие положениям ПДД РФ); 

б) дидактические игры; 

в) видеофильмы. 

 

2.5. Диагностический материал: 

а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 

что еще ___________________________________________________________________________ 

 

2.6. Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ (годы выпуска) ___________________________________ 

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий (годы выпуска): 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2010 

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД 

 Психолого-педагогические основы дорожной безопасности несовершеннолетних: учебно-

методическое пособие/ сост.: Н.М. Кузнецова. – Екатеринбург: Изд-во УТ «Альфа Принт», 

2016; 

г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ (годы выпуска) 

 Мустакова О.А. Учимся жить в безопасности. – Екатеринбург, 2004 

 

2.7. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 

классов и т.п.  

Буклеты и памятки: 

- Правила безопасности детей на дороге; 

- Рекомендации по обучению детей ПДД; 

- Фликеры или «засветись» на дороге! 

- Внимание, ребенок и дорога! 

- Что такое автокресло! 

- Причины детского-дорожно-транспортного травматизма; 

- Дорога - территория ответственности взрослых; 

- Автокресло покупайте вместе с ребенком! 

- Садясь за руль велосипеда, ты становишься водителем! 

 

3. Материально-техническое обеспечение. 

3.1. Кабинет по ПДД (имеется (№ кабинета) или нет) - нет 

3.2. Стенды  по БДД   имеются 

3.2.1. Количество стендов 6 

3.2.2. Где располагаются в коридоре 1 этажа и в раздевальных помещениях групп 

3.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: 

- пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендованные 

безопасные пути передвижения детей по территории ДОУ; 

 



 
 

 

 

 
 

 


