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А К Т обследования состояния работы общеобразовательной организации по профилактике
детского дорожно-транспортного травматпзма и обучению детей основам безопасного

поведения на дорогах
МJIОБУ <<Медведевский детский сад ЛЪ3 <<Золотой к.irючиrо>

(наименовашле общеобразовательной организацш.r)

Составлен Kl8> января 2021г

Комиссией в составе (Фамилlт.l, имена, отчества, нмменования должностей):
от органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, ос)дцествJIяющего государственЕое
}дIравление в сфере образования (оргаlrа местного самоуправленищ ос)дцествJIяющого управление в сфере
образования):

Буйских Е.Н. - заместитель руководителя Отдела образования и по делам молодёжи
Семенов А.А. - механик Отдела образования и по делам молодёжи

от под)iвделения Госавтоинспекции
Гизе Д.В. - начальник ОГИБДД МО МВД <Медведевский>

* В Дкmе обслеdованuя указьtвсlеmся uнфорл,tацuя:
за 2-е полуzоduе преdыdуцеzо учебноzо zоdа u l-e полуzоduе mекуlцеzо учебноzо zоdа в сIучае, еслu
обслеdованuе провоdumся в сенmябре-dекабре; за mекуlцuй учебный еоd в случае, еслu обслеdованuе
провоdumся в январе-uюне.

Основания проведения обследования (подчеркнугь) :

плановое (е:кегодное);

по результатам анализа статистиtIоских д:лнных дорожно-транспортных происшоствий (далее * ДТЦ с
)дIаСтием дgгеЙ из-за наруIцениЙ ими Правшl дорожного двюкения (да.гlее - ПДД) и колиtIества выявленных
нарушений ПЩЩ со стороны обl^rающихся; по факry lЩП с обl"rающимися, в котором имеются основания
цредполагать нар},шение ПЩЩ с его стороны.

На момент обследования установлено следующее :

1. Общие сведения
1. 1.Заведующий общеобразовательной оргчнизации (фалаилия, имя, отчество)
высокова Ирина длексеевна
1.2.ЩОЛЖНОСтнОе лицО, 0твечающее за профил:rктш(у детского дорожно-транспортного травматизма (далее

- ДДГГ) и Обучение детей осцовам безопасного поведения на дорогах (фа"плилlля, имlI, отчество, доJDкность,
НОМеР И дата пРик:}з:} о назнr}чении, телефон) Рчководитеlrь Dаботой по пDофилактике детского
ДОDОlКнО-тDанспортного тDавматизма воспитатель Ушакова ИDина Длександповна. Приказ об
чстановлении доплат и надбавок }(b 138 -оД от 25.12.2020 г.
1.2. Количество воспитанников 1б7
1.3. Количество групп б
1.4. Факгы ЩIП с об1,.rающимися:

а) наrпrчие/отсугствие фаlсгов ЩТП с воспитЕlЕника.пли (количество,ЩТТ) отсyтствие
б) на-тптчие/отсутствио факгов ЩIП с воспитaшlниками по причинs нар).шеЕиJI ПЩЩ со стороЕы самого
воспитанника (количество ЩТfI) отсyтствие
в) обстоятельства кФкдого ЩТП с об5r.rающимся (указать фамиш,rю, имlI, отчество, возраст и класс
Обl"rаЮщегося, дату, время, место, причины и условия совершения ЩIП, принятые меры) нет
1.5, Количество педагогических работников, прошедших чФсы повышениl|

квалификацlм (переподготовку) п(l томатике формирован}Iя у детей основ безопасного поведения
На дОРОгах (фамиrrrя, иilля, отчество педагога, название курса (модуля), место обlпrения) 1- Таныгина
ЕЛеНа АлеКСеевна" <<ОDганизация Dаботы воспитатеlrя по обеспечению охраны жизни и здоровья по
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профилаrстике травматизма и оrtазания первой медиципской помощи>> г. НовоСибиРСК. ЧОУ УЦДО
<<Все Вебинары.рр> 1 7. 1 2.201 8 г. Удостоверение.

2. Учебно-методическое оснащеrurе
2.1. FIагляДный И 1"rебно-меТодический матери:Lл (для калсдого подпункта указывается наJIиrIиg, количество,
название, описание):
а) плакаты по ПЩЩ (БДД <ДоDrоrкная азбчко> -1метод.кабинет: <сДля юного пешеходо> - 1 СР.ГР.,

кДороясная азбчка,>-1. <сДорожrrые зналсю> - 1 мл.гр. <<Б>. <<rUЦ для детей СВЕТОФОР>> - 1 пОдгОтО.гР.
(Б>
б) плакаты по оказанию первой помощи - 14 шт. в мед.кабинете

в) шrтсрактивные стенды, моделир},ющие рЕвличные ситуации на дорогах - нет

г) учебные манекены человека для тренировочных занятий по окЕ}заЕию первоЙ rrомощи - нет

д) дидактические матери€}JIы -

видеоигры - нет
е) видеофильмы, видооролики - ПДД, ОБЖ, иJuIюстрации ОБЖо Валеология -1 диск; ОБЖ ср.Ст.и

подгот.гр.-1диск;
мультипликационные и ilil{маrlионrше фильмы оБж для малышей <<уDоки остороlкностю>

ж) авто-, мото- и веломобили, велосипеды - нет

з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные) стационарные (<Детю>. <<IIеDОвная ДОDОГа> ,

<<ограничение максимальной cKoDocTip. <<ВидеоDегистDатоD>) на Dазметке в автогородке на ДоDоге,

пеDеносные для автогоDодка 12 шт. ( <<Пyнкт первой мед.помощю>. <<Пешеходный пеРеХОД>>, <<МеСТО

стоянки>>. <<fIешеходная доDожка>. <<Главная доDога>>. <<ПовоDот направо Запрещен>>" <Дети>>.

<<КDчговое двиясение>>. <<Въезд запDещен>>. <(Двилсение запDещено>>. <(Двиясение пешеходов ЗапDеЩеНО>>,

<двиtкение на велосипедах запрещено>>

и) модели тр:rнспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные) б шт. В каждой грчппе
к) автогородки рtlили детские транспортные площадки (стационарные и переносные) 7 переносных
автогоDодков в кrl2кJtой гDYппе
л) оборудования по безопасности дорожного двюкениrI (да"пее - БДД (игровое, для соревнований и дР.)
игDовое - <<Рчлю> . <<СветоотDажающиеlццдеIьц . <<Сигнал светофоDо>
м) иное

2.2. Щпаrностический материал (для каждого подпункта указываsтся нr}личие, количество, название,
описание):
а) контрольные задания <<Итоговые откDьiтые занятип> по кDчжковой Dаботе <<Лесенка безопасностю>
б) диагностические тесты метод наблюдения по мониторинry <<Социально-коммyникативное
Dазвитие> / <<ФормиDование основ безопасностю>
в) 5ровневые задания для сЕ!},1остоятельной работы обучающихся <<Рабочие Dисчнкю>
г) иное

2,3, МегодиIIеские матsриалы дJIя педагогов (лля каждого подгц/нкта указывается наличие, колиlIоство,
нЕввЕlIIие, описание):
а) мегодические рекомендации (методики) по организzrции деятельности по профилакrике ДДТТ в
общеобразовательных организilIиях - п_едсоветы по годовомч планy ДОУ с yчетом плана совместной
Dаботч ДоУ и ГИБДI" годовомч плану ДОУ по работе ШIТТ" консчльтации, оформление уголков в
коридоре ДОУ. рекомендации оповеrцеццдJqдцтеце]Ц в чатах и на сайте ДОУ.
б) Рабочие программы 1"rебных предмотов (курсов) кОкружающий ьмр> и <основы безопасности
жизнедоятельности)) Основы безопасности детей дошкольного возраста / Д. Б. Стёркина. о. Л.
Князева. - М.: Просвещение" 2009.
в) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по тематике БДД
дополнительная обDазоватеlrьная программа общепазвивающей паправленности <сIIесенка
безопасностп> разработанная на основе пАрlц4АJьноЙ fрогрАir,firш <основы ьвзопдсности
ДЕТЕЙ ДОШIКОJЪНОГО ВОЗРАСТА)
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г) м6rгодические рокомендации по об)лению дотей осIIовам безопасrrого IIоведения на дорогах беседы.

рассматривание иллюстрацийr обыгDывание и демонстрация опасньlх ситYаций согласно годовогО

плана по ШIТТ

д) методические рекомендации по орг:лнизацLи в рамках внеурочЕой деятельности мероприJIтий, в том

числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике ДДГТ досчгй - по планч воспитателей ДОУ"
Dазвлечения: Акция по пDопаганде доDоясного движения <<Письмо водите;rю>> средняя гD.. <<ПО СтРаНе

доDоя(ного двиrкения> ст.гD. по планY инстDYктора по физическоЙ кYльТYРе. ТеаТРаЛИЗОВаНItЫе
представления. чтение хчдоясественной литеDатчры. конкYDс рисчнков еrкегодно.

е) методические рокомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов двш;кения (далее - юид
общеобразовательной организзции с предст:IвитеJIями заинтересованных водомств IuIaH соЕддýýIЩ,]Ц

рабоrоiмдоБу " 
гиБдД 

"a|2020-2021 
.од

ж) шrое

3.Организация работы по профилактике ДДТТ
3.1 Плаrш общеобразовательной организаIц{и (для каждого подrц/нкта - наJIиrп,rе докумонта, количество и

нЕlзвilние мероцриятий по БЛ/D:

а) план организации работы общеобразовательной оргаIпrзilдии по профилактике ДДТТ на уrебный гОд

ГОДОВОЙ ПЛr{Н меропDиятий по пDедчпDеэrсдению детского доDожно-тDанспортного тDавматизма
на 2020-2021 ччебный год
б) раздел по предупреждению ДДТТ в ка,lендарнЬм плане воспитатольной работы Раздел <<ФормирОвание

основ безопасности>>. где воспитатqlrи отDажают меDопDиятия по безопасности и сохранения
здоDовья.вт.ч.иШШ
в) разделы по пред}тIреждению ДДГТ в планах кJIilссных руководителей на 1"rебный год (по класСам)

г) совместный пrвrr с подразделением Госавтоинспекции на рйонном уровЕе ГIлан совместной DабОты

ДОУ и ГИБШI на 2020-2021 ччебный год

3.2. Общешкольные мероприrIтиrI по профилактике ДДТТ - конкурсы, викторины, игры, собрания,
встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и др. (дата проведения, нa}звание и краткое описание
мероприятия, количество }лIаствующю( кJIассов, общее количество участников)- В соответстчии с

планом совместной работы МJIОБ}'<dV[едведевский детский сад J\b3 <ёолотой кirючию> и
ГИБДlI Медведевского района по пDофилактике детского дорожного - транспортного
травматизма на 2020-2021 учебный rод. в период с 1б.11.2020 по 25.11 2020. был проведен
творческий KoHKvpc Dисчнков <<1VIашины со специальными сигналами>. цe.гrью которого
является формирование y детей дошкольного возDаста знаний пDавил доDожного движения и
DасшиDение знаний детей о предназначении специального транспоDта и его возможностях.

всего было представлено 45 работы всех грчпп детского сада. Участвовали 4 грyппы.
Рисование, викторины" игDы в грчппах по планy ШIТТ. ВстDеча с инспеrсгорами ГИБШI в
придверии нового года <dIолицейский Дед МоDоз>>
3.З. Учsг мероцриятий по профилактике ДДГТ (выделены специаJIьные страншIы в кJIассных журналаь
заведон отдельный ж}рнirл и т.д., информация пyбликчется на сайте общеобразовательной
оDганизации в сети ИнтеDнет" в akkayriTax в социальньrх сетях ВайбеD
3.4. Ежедневные (мицдки безопасности) - нЕlJIоминания о необходимости соблюдения основ безопасного
поведения на дорогах н:} последнем уроке:
проводятся в кпассах (перечислить кпассы, О/о от количества классов)

ежедневное ведение тетDади по безопасности в кшмой гDyппе Доу
не проводятся в кJIассЕlх(при.мна)
З.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразоватолъной организащии в сети Интернст,
аккауЕта в социальной сети (наличие, название, акту:tльность, периодиrlность обновления и
информативность размещённых материa}лов, кем ведется) Раздеll в сети Интернет сайта ДОУ
<<Безопасность>> - папка <(Дорожная безопасность> постоянно. ЧеDнова Людмила ЮDьевна - работа в
доля(ности системного мминистDатоDа
3.6. fIаспорт дорожной безопасности общеобразовательной организаJs.Iи (далее - Паспорт):

а) наличие
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б) место(а) нахождения - у заведующей ДОУ
в) порядок и пориодичность ознакомлениЯ с ГIаспортом подагогиlIеских работников, родителей и
обl^rающихся Dазмещение на сайте ДОУ
г) педагогИческиЙ работник, ответственНый за разрабсrгкУ и коррсюирЬвку Паспорта (фамилия, имя,
отчество, должность) стаDший воспитатеlrь Доу Иванова Светлана дuпексеевна
л) сотрулник подрiвделения Госавтоинспекции на районном уровне, окilзывающий методическую
и/или консультационную помощь при создании, актуыIизации Паспорга (фамилия, имя, отчество,
должность)
<<Медредевский>> КоDолева Марина ВладимиDовна
3. 7. общешкодьнм схема безопасных марrпрутов двюкения ((дом-школа-дом)):

а) наличие
б) место(а) расположения схемы в каясдой грчппе ДОУ, на стендж ДОУ
в) порядок и периодичность озн;tкомления со схемой педагогиЕIеских работников, родителей и
обl"rающlтхся в начале yчебного года
г) порядоК и периодиЧностЬ проведениJI пешеходНых эксчфСий с учащИпшся 1-4-х кпассов на улиtIно -
дорожной сsти вблизи общеобразовательной организации по планч ДIТТв подготовительньrх группж
г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, рzвмещение в месте
доступном дJUI восприJ{тия стаDший воgпитате.пь ДоУ Иванова Светлана Алексеевна

3.8. Ifuдивидуальные схемы бaaоrrua"оaо маршРуга движения (цом-школа-дом) у обlлrающ wхся |-4-х
кJIассов (выборочная проверка напиtIия схем и знания обучающимися безопасного маршрута)_

3.9 IЪr"r 
"памrIток и знание обучающимися основIлык пр:rвIдI безопасного поведения на дорогах) Уголки по ш[Д в

кокдой гDyппе
З.10. ОргаНизациЯ деятельноСти пО пропаганде использования светоВозвращающих элементов - з€tнrlтия,
мастер-кпассы с детьми, мероцриrIтиrI по ПОгý/jlяризации применения световозвраrцателей (дата проведения,
нz}звilние и IФaTKoo описание мороприятия, количество rIаствующих кпассов, общее количество
уrастников)

3. 1 1. Монrrторинг использованиjI обl"rающимися световозвращающих элемоЕтов, кем осуществJUIется
(педагогические работникИ и/иlм родительск€UI общественность), время
и периодшrность проведеЕиJ{, результаты, црипrIтые меры воспитатепи. опDос. отчет старший
воспитатепь
3.12. Кабинет по БДД:
а) rrашrчие отдельного кабинсга, совмощ9ние с кабинетом другого уrебного предмета коридор на пеDвом
эталсе Доу
б) оборудование кабинgта (налиwrе, колиЕIество и нЕ}звание нЕглядных и учебно-методических материалов)
DvкотвоDный Арт во всю длинv к)Dидопа оDиентиDованнчю на <<Безопасность на iлицо>.оснащенный диодной подсветкой
в) график работы кабинота (угверждённый графIж, мкие кпассы с какой периодичностью занимаются)

и
З.lЗ. Уголок по БЩЩ:

а) наличие
б) место(а) расположения уголка (уголков) в коDидоDе на пеI}вом эта2ке и в ка2кдой грчппе До)У
в) размещённые матоРимы (опиСать отдельНо по каждому уголку по БДД - aкTyыIbrlocTb, периодичность

}U#:"j::"r 
И ШФ3gуrlrшнОсть размещённых маторимов, ком ведsтся) в€д€тся ответственным по работе

3,14, АвтоГородоК стационарНьlй и/илП (мобильrrыЙ) и/плИ детскМ транспортн:U{ площадка с дорожной
размегкой и комплектом дорожных знЕlков:
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а) наличие
б) место(а) расположения задний двор ДОУ
В) гРафик работы автогородка u/иtм площа,щ{и (улверждённый грфиц какие кJIассы с какой
периодшrностью заним€tются, кто проводит зашпия и мероприятия) fIлан <<Летне-оздоDовительной
Dаботы ДоУ>> ежегодный
3.15. 14нфОРмация об об1"lающихся, Iарушивших ГIЩЩ (количество обучающихся по кJIассам, кем
ВЫЯВЛеНы наРУшения - педагоги!Iескиi}{и работнимми, родительскоЙ общественностью, сотрудниками
Госавтоинспекции) нет
З.16. РабОта, проводимаJI с дотьми-пеш9ходами, детьми-велосипедистаl,lи, пользоватеJutми средствами
индивLIдуальноЙ мобильности, нарушающими ГIfl,Щ (информация доводится до сводениlI родителеЙ,
пРОводятся кJIассные часы и инстр}тсг:Dки, организовываIотся профилактические мероприJIтия и др.) беседы
З 17. ПРофилактиЕIоскм работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на районном }ровне с
обl^rающимися, родитеJшми, педагогическими работникашл:
а) проведение инстр}ктФкеiа и занжий с обl^rающимися по основам безопасного поведениrI на дорогах
(периодичность): беседы. меропDиятия по запросч ДОУ. в MaDTe
б) 1^таСтие в раЗлиtIных меропршIтиJtх (количество, дата проведениJ{, нiввЕlllио и тематика мероприятия,
колиЕIоство 5rчастников) :

в общешкольных и массовых мероприJIтиJгх с обучающимися конкчрсы Dисyнков. акции" беседы все дети

в мероприятиf,х по профилактике Щ'ЦГТ с )лrастием родитолей, педагогов и членов отрядов ЮИД

в семинарах и зzlнrlтиltх дJIя подагогических работников

3.18. Профилактическм работа с родитеJIямИ Обу.lающихся (нали.п.ле, коJIиIIество человек, планирование и
)П{аСтие в мероприятиях по профилакгико ДДfТ, вI,Iды и периодичность мероприжиft):
а) родительокие комитgгы Dодите.llьские собDания в начале учебного года
б) родительские патрули нет
3.19. Взаимодействие с центрами по профилактике ддгТ (вид., формы, периодичность совместной
профилакгической работы ) ДIТ п. Медведево чгопки в дар
з.20. ВзМмодействие с авюшколами, досААФ, воА, общоственными, волонтерскими и иными

организ:}цИяп,шr (виды, формы, периодичнОсть совместной профилакгической работы) нет

4. Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах
4-1. В каких группах осуществJIяется обучение дсrей основам безопасного поведения на дорогах: в Dамках

безопасности>> подготовитqlrьные к шко.lrе грyппы
4.2.В рамКах 1^rебногО предмета кОI<pужающий мир> по тематике БДД (количество часов, названия тем):
с 3-7 лет Инновационная площадка <<Безопасность яtизнедеятеrrьности детей в чсловиях Ду
посDедством внедрения метеоDологической станции в yчебно - воспитатепьный пDоцесо> на 2020-
2025 ччебный год
4.з В рамкr}Х 1T ебногО цредмета <<основЫ безопасноСти жизнедеятельностиD по т9матике БДД (количество
часов, назвашля тем):

С 2-7 лет <<ФоDмирование основ безопасностю>

5.1 Отряд ЮИЩ:
а) отсчтствиё отряда ЮИJI

5. .Щеяте.пьность отрядов Ю}Ц
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7. Зшgrючение по результатам обследования
7.1. Выводы по результатам обследованrrя (удовлетворительно/но удовлетворительно)

7.2. Выявленные недостатки

повыrпению эффекгивности деятельЕости по профилакгике
l?,о

полнения рекомендаций: до <<

7.4 Рекомендации подагогиЕIескому cocтalBy по повыIцению
детей основам безопасного на дорогах

Срок исполнония

Подписи:
Председатель Комиссии:


