
АКТ
обследования состояния профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в детском дошкольном учреждении
НРМДОБУ «ЦРР -  д/с «Улыбка»

п. Салым, ул Солнечная 2
адрес

составлен « 0  3  _____________2(И^ г.
»  ,  »

комиссией в составе:
от ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району
Сычев Сергей Леонидович, старший лейтенант полиции ОГИБДЛ ОМВЛ

(Ф.И.О., должность)

от Департамента образования и молодежной политики
Камышан Ирина Игоревна -  начальник отдела обеспечения безопасности 

образовательных учреждений
(Ф.И.О., должность)

На момент проверки установлено:
1. Заведующая ДОУ Усольцева Оксана Александровна 8(3463)29-06-13

Ф.И.О., телефон

2. Контроль за выполнением работы по предупреждению ДДТТ на основании приказа 
№ 188-0 от «14» августа 2015г. в ДОУ
осуществляет старший воспитатель Сычева Юлия Сергеевна. 8(3463)29-06-14_______

Ф.И.О., должность, телефон

3. Количество воспитанников в ДОУ 282

4. Количество групп
младших 3_, средних 3, старших 2. подготовительных 3

5. Обучение правилам дорожного движения ведется по:
а) Программа «Островок безопасности. Обучение детей от 5 до 7 лет Правилам 

дорожного движения» (Обуазователъная программа ДОУ).
б)«Правила дорожного движения». Младшая и средняя группы. Разработка занятий. 

Составитель: Поддубная Л.Б,- Волгоград: ИТД «Корифей».2007.
в)«Правила дорожного движения» Старшая и подготовительная группы. 

Разработки занятий. Составитель: Поддубная Л.Б,-Волгоград: ИТД «Корифей». 2007
г) Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. «Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»:
д)«Три сигнала светофора: Дидактические игры, сиенарии вечеров досуга: Книга для 

воспитателя детского сада» Из опыта работы /  В.А. Добрякова. Н.В. Борисова. Т.А. Панина. 
С.А. Уклонская: Составитель Т.Ф. Саулина. -  М.: Просвещение, 1989.

6. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах:
Младшая игровая деятельность в течение дня, средняя 12 занятий в год, старшая!2 

занятий в год, подготовительная 12 занятий в год: интеграиия в режимные моменты.

7. Количество проведенных часов на момент проверки, ведутся ли записи тем в
журналах, учет посещения воспитанниками занятий по ПДД (выборочно)



На момент проверки в журнале прописаны занятия во всех группах, по программе, 
проводится по одному занятию в две недели, дополнительно проводятся дидактические игры, 
беседы по темам ППП. иелевые инструктажи детей.

8. Наличие плана работы по предупреждению и профилактике ДЦТТ на год по 
возрастным группам, что выполнено на момент обследования

Составлен и реализуется перспективный план работы ДОУ по профилактике ДТТ в 
НРМДОБУ «НРР -  д/с «Улыбка» на 2015-2016 уч. год (Приказ ЛОУ 188-о от 14.08.2015 ?. 
Оборудованы уголки безопасности дорожного движения. Проведён месячник «Дорожная 
азбука в детском саду». Спортивное развлечение «В гостях у Светофорика» (старшие, 
подготовительные группы). акиии: «Юный пешеход». «Безопасный маршрут» (октябрь). 
«Безопасность на дороге -  это не игрушки». «Внимание, каникулы!», «Пешеходный переход!». 
Размещение консультаиий по теме ППП для родителей в коридорах ДОУ и на официальном 
сайте дошкольного учреждения.

преемственность с общеобразовательными учреждениями:
с СОШ№1 проведены совместные мероприятия: досуг, развлечения.
Как итог, разработаны и распространены памятки для дошкольников по «Ребёнок -  

водитель, пассажир, пешеход».

9. Какие мероприятия проведены за обследуемый период (конкурсы, викторины, 
игры, встречи с работниками ГИБДД, врачами и т.п.)

Педсовет №2 «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога», общее 
родительское собрание (вопрос «Общественный и родительский контроль за использованием 
детьми -  пешеходами светоотражающих приспособлений в тёмное время суток». 
«Безопасность наших детей» - инспектор ГИБДД Сычев С.Л.), изготовление и презентаиия 
пособий по ПДД. Развлечение «Учим правила дорожного движения, играя». Дорожные 
старты, акиии «Безопасный маршрут дошкольника». «Засветись в темноте». «Ребенок- 
пассажир. пешеход», консультаиии для родителей: «Световозврашающие элементы на 
детской одежде очень важны». Путешествие по правилам дорожного движения: оформление 
папок -  передвижек «Воспитываем грамотного пешехода», «Внимание -  дети!». «Изучаем 
правила дорожного движения вместе» , «Безопасность наших детей».

10. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма (выделены спец.страницы в журналах, заведен отдельный 
журнал и т.д.) В коние каждого месяиа педагогами заполняются листы учёта проведённых 
мероприятий по профилактике ПДТТ

11. Сколько воспитателей ПДД прошли курсы повышения квалификации (указать 
где)- нет

12. В ДОУ имеются:
а) Кабинет по ПДД (состояние его оформления, какие наглядные и учебно

методические пособия в нем имеются, как используются для проведения занятий)
В холле детского сада оформлен иентр по ПДД. Там же расположены стенды по 

правилам дорожного движения (10 штук), напольные дорожные знаки, светофоры, костюмы 
юных инспекторов ГИБДД, транспорт различного функиионального назначения; (спецмашины, 
велосипеды).

б) уголки по БДД (состояние оформления, место расположения)
В каждой группе детского сада, а их 11 имеется наглядный материал: настольно

печатные игры; дидактические игры по ПДД: плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, 
отражающие дорожные ситуации: атрибуты для сюжетно-ролевой игры "Транспорт"; 
дорожные знаки, библиотечка “Школы светофорных наук’’.______________________________

в) площадка с дорожной разметкой и комплектов знаков
На территории ДОУ оформлена площадка с дорожной разметкой и комплектом 

соответствующих знаков



г) схема, макет населенного пункта
Имеется (Паспорт дорожной безопасности, в котором отражены маршруты к 

соииалъно значимым объектам поселка).

13. Совместная работа с ГИБДД и родителями
13.1. Формы совместной работы детского сада и ГИБДД
выступления сотрудников на общих и групповых собраниях, на педагогических часах, 

приглашение сотрудников ГБДД для игровых бесед с детьми.
Периодичность: 1 раз в квартал
13.2. Формы работы с родителями
Распространение листовок, информация на стендах ДОУ. на официальном сайте
Периодичность: 1 раз в месяц
13.3. Совместные мероприятия, проводимые с ГИБДД за год
-Акция «Внимание, дети!» (уаспуостуанение информационных буклетов среди 

водителей поселка):
- Акция-выставка детского рисунка «Пешеходных переход»:
-Беседы и познавательные минутки с детьми «Правила поведения на проезжей части».
«Будь внимателен!». «Знаки-Помощники на дороге». «Какие опасности подстерегают 

на улицах и дорогах», «Транспорт нашего посёлка», «Если ты велосипедист», «Ребёнок 
пассажир и пешеход»

13.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями
Рассмотрение вопросов по предупреждению ДТП на родительских собраниях, 

привлечение родителей в организованные акции ( листовки, рисунки, поделки и др.). 
информация для родителей на стендах ДОУ

14.Формы работы с неорганизованными детьми
С неорганизованными детьми ДОО проведен цикл занятий «Красный, желтый, 

зеленый». Беседа с родителями «Внимание - дети на дороге».

15. В текущем году зарегистрировано^ фактов ДТП с воспитанниками ДОУ.
Принятые меры___________________________________________________________

16. Выводы и рекомендации:
16.1 Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы. В целях 

профилактики ДДТТ особое внимание уделять профилактической работе с родителями 
дошкольников при проведении профилактических мероприятий с непосредственным участием 
самих детей и их родителей. Принимать меры в отношении родителей, у которых дети грубо 
нарушают ПЛД. Выходить с инициативной в ПДН ОМВЛ России по Нефтеюганскому району 
о применении мер административного характера в отношении данных родителей, 
информировать ГПБЯЛ.

16.2 Заключение по результатам обследования. Работа по профилактике П.П.ТТведется 
согласно предъявляемым требованиям.

17. Срок устранения недостатков: до « 
Подписи:
Представитель ГИБДД Сычев Сергей Леонидович

20 г.

Представитель ДО  и МП Камышан Ирина Игоревна -  начальник отдела обеспечения безопасности  
образовательных организаций / 4/


