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Составлен на основании приказа 
органа управления образования 
 (№__________ от _____________) 
и подразделения Госавтоинспекции 
(№___________ от _____________) 

 
А К Т 

проверки состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации МБДОУ  

Детский сад «Солнышко» с. Лорино Чукотского района Чукотского АО 
 
 

Составлен « 26 » сентября 2014 г. 
 
комиссией в составе: 
 
от органов образования: Безбородова Л.В.-зам. начальника УСП МО ЧМР, Кабанова Е.И.-
заведующий МБДОУ ДС «Солнышко» с. Лорино, Пыккын А.Ю._зам. заведующего МБДОУ ДС 
«Солнышко» с. Лорино 

(Ф.И.О., должности) 
 

от Госавтоинспекции: Лобенко Г.С.-и.о. УУП ОУУП и ПДН ОП (место дислокации с. Лаврентия) МО 
МВД «Провиденский» старшина полиции 

(Ф.И.О., должности) 

 
На момент проверки установлено следующее: 
 
1. Общие сведения. 
 
1.1. Заведующий Кабанова Е.И. 
 
1.2. Количество учащихся в ДОУ: 127 
1.3. Количество групп : 6 
 
1.4. Наличие приказа заведующего (№, от какого числа) о назначении ответственного за работу по 
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) Приказ № 36 
от 11.08.2014 г. ответственный Миннегалиеву Ляну Владимировну  – руководителя ФИЗО 
 
1.5. В каких группах организуется работа по обучению детей ПДД: старший дошкольный возраст 
Принятые меры:  проведение сюжетно-ролевых игр по ПДД, непосредственной образовательной 
деятельности: занятия по ПДД 
 
1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где 0 
(не проходили) 
 
2. Учебно-методическое обеспечение. 
 
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 
а) региональному стандарту; 
 
2.2. Обеспеченность воспитанников учебниками и рабочими тетрадями: 0% 
 
2.3. Обеспеченность воспитанников дополнительным информационным материалом: 100% 
 
2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации: 
а) плакаты по ПДД; 
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б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 
в) дидактические игры; 
г) видеофильмы; 
д) карточки-задания по ПДД; 
  
 
2.5. Диагностический материал: 
а) не имеется 
 
2.6. Методические материалы для педагогов: 
а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 
б) методические рекомендации по обучению воспитанников ПДД; 
  
 
3. Организация обучения. 
 
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах: 
Старший дошкольный возраст – 20 -25-30 минут в день 
 
3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, ведутся ли 
записи тем в рабочих программах, учет посещения воспитанниками занятий по ПДД,  :  проведено 3 
занятия с начала учебного года, ведутся записи в рабочих программах, учет посещаемости 
 
3.3. В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина): младший и средний дошкольный 
возраст, согласно  закону об образовании 
 
3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в годовом плане воспитательной работы и планах 
педагогического персонала, их выполнение: имеется, выполнение согласно   планов 
 
3.5. Какие общесадовские  мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, 
игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.): лекция с сотрудником полиции,   
инструктаж по безопасности движения по пути следования в дошкольное учреждение, конкурс 
рисунков по ПДД, сюжетно-ролевые игры, НОД по ПДД  
 
3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ:  в рабочих 
программах 
 
3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 
проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в группе, папки-передвижки):  
доводится до сведения родителей, обсуждение в группе 
 
3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД: проводятся в утренний 
отрезок времени 
не проводятся в группах  (причина)______________________________________________________ 
 
3.9. Наличие у воспитанников индивидуальных схем безопасного пути в ДОУ и Памятки юного 
пешехода и пассажира (выборочная проверка) не имеются 
 
3.10. Результаты проверки рабочих программ: в программах ведутся записи о проведенных занятиях 
с указанием темы занятий   
 
3.11. Использование   печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и т.п.: 
оборудованные уголки безопасности в групповом помещении 
 
4. Материально-техническое обеспечение. 
 
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) ____________нет______________________________________ 
 
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД ________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
4.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД) ______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
4.1.3. Какие классы 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: 3 
 
4.2.2. Где располагаются: в групповых помещениях   
 
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают маршрут следования, инструкция поведения на проезжей 
части              
 
4.2.4. Периодичность обновления: 1 раз в квартал 
 
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков: нет   
_______________________________________________________________________________________ 
 
4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД ____________________________________________ 
 
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД _____________________________________________ 
 
5. Совместная работа ДОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 
 
5.1. Формы совместной работы ДОУ и Госавтоинспекции: лекции, отчеты о проведенных 
мероприятиях___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
периодичность: 1 раз в квартал 
 
5.2. Формы работы с родителями родительское собрание, индивидуальные беседы (по 
необходимости): родительское собрание  
периодичность: 1 раз в квартал 
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: лекция по 
ПДД________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями: лекция по безопасности поведения детей на 
улице __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6. Отряд ЮИД. 
 
6.1. В школе создан отряд ЮИД ______нет_________________________________________________ 
 
6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) __________________________________________ 
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6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) _______________________________________________________ 
 
6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год ____________________________________________ 
 
6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) _________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие) ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОО _______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОО до начала и после окончания 
занятий в начальных классах ______________________________________________________________ 
 
6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт 
ЮИД и т.п.) ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения 
сверстников Правилам дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д. ______________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
7. Выводы и рекомендации. 
 
7.1. Предложения педагогическому коллективу ОО по организации работы ______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
7.2. Заключение по результатам проверки _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
7.3. Срок устранения недостатков: до «____» _______________ 20____ г. 
 
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 
детского дорожно-транспортного травматизма в ОО. 
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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Солнышко» села Лорино 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: дошкольное учреждение 

Юридический адрес: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино ул. 

Ленина, дом 9 

Фактический адрес: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. 

Ленина, д. 9 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий):  Кабанова Е.И.                             84273693463 
                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                         (телефон) 
Заместитель заведующего 
по ВМР                                       Пыккын А.Ю.                      84273693463  
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество                                                                    (телефон) 
  

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма            ___________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
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содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)                                   _____________________  ______________ 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 127 

Наличие уголка по БДД:   3 в групповых помещениях 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД:  нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД : нет 
 

Наличие автобуса в образовательной организации : нет 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: согласно режима дня 

Телефоны оперативных служб: 
84273693344 – ФАБ 
84273693554 – ДЭС 

 

Содержание 

 
I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся). 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест. 
3. Маршруты движения организованных групп детей от 
образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-
оздоровительному комплексу. 
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 
территории образовательной организации. 

 
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 
1. Общие сведения. 
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 
организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 
образовательной организации. 
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МБДОУ  Детский сад «Солнышко»   села Лорино» 
адрес: 689315 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, 9. 

 
(схема расположения объекта на местности) 
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План-схема 

пути движения транспортных средств и детей до социально значимых 

объектов 

 

 
 
 Социально значимые объекты 
 МБДОУ «Д/С «Солнышко» села Лорино» 
------- движение пешеходов 
------- движение транспортных средств 
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МБДОУ ДС«Солнышко» с. Лорино» 

адрес: 689315 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, дом 9. 
 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
 
 

 
 
------------ движение учащихся 
----------- движение транспортных средств



 

О проведении  месячника БДД-07 

13

Форма отчетности 
 

о проделанной работе  в МБДОУ  ДС«Солнышко» с.Лорино 
 

в рамках месячника мероприятий по безопасности дорожного движения 
 
 

Наименование мероприятия  Результат Количество участников 
1.1.Проведено заседание районной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
по вопросу  «О состоянии работы  
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и разработке 
комплекса  мероприятий на 2014-
2015 учебный год». 

  

1.2. Разработаны, внедрены и  
проверены на соответствие 
предъявляемым требованиям 
паспорта дорожной безопасности  

Паспорт разработан 
 

 

1.3 Проведены родительские 
собрания по вопросам 
безопасности дорожного движения  

сентябрь Приняли участие  6 
возрастных групп 

1.4 Проведено обследование 
образовательных организаций  

оборудованы уголки безопасности 
в группах старшего дошкольного 

возраста 

Группы  старшего 
дошкольного возраста 

1.5 Проведено социально-
значимых акций 

25.09.14 г.  
1. Сюжетно-ролевая игра по 
ПДД в старшей и средней группах 
2. НОД по ПДД с показом 
презентаций 
Использовали в работе   уличное 

патрулирование и раздачей 
памяток о необходимости 
использования фликеров 

40 
 

1.6 Проведено иных мероприятий - конкурс рисунков «Светофор», 
- практические занятия с 
воспитанниками старших групп  
- всероссийский урок безопасности 
- инструктаж по ПДД 

20 
40 

 
40 
40 

 
1.6 Опубликовано материалов в 
СМИ и сети Интернет  

нет  

 
 
 


