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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад №10» 

623852 Свердловская область, г. Ирбит, ул. Белинского, 2 «а», тел (34355) 6-36-20 

 

 

АКТ 

обследования образовательной организации по организации работы по обучению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах, материально-технической и учебно-методической 

оснащенности МБДОУ «Детский сад № 10» 

Составлен «20» июня 2019 г. 

На момент проверки установлено следующее: 

 

1. Общие сведения 

1.1. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10» Молодых Татьяна Владимировна, г. Ирбит, 

ул. Белинского, 2а; тел.: +7(34355) 6-36-20 

1.2.Количество воспитанников МБДОУ «Детский сад № 10» 120 - предельная наполняемость 

1.3.Количество групп 6 

1.4. Наличие приказа заведующего МБДОУ «Детский сад № 10» о назначении 

ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ Приказ № 

99 - ОД от «06» июня 2018 г, Шестакова Снежана Александровна, заместитель заведующего по 

ВМР, тел.: 8 (34355) 6-36-20 

1.5. В текущем календарном году с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 10» 

зарегистрировано 0 фактов ДТП. 

Принятые меры: отсутствуют  

1.6. Сколько воспитателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации 

и где не проходили курсы повышения квалификации 

1.7. Наличие на сайте МБДОУ «Детский сад № 10» отдельной вкладки «Дорожная 

безопасность» и размещенная в ней информация http://искорка.детсадирбит.рф/dorojnaya-

bezopasnost 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а) региональному стандарту 

б) российской программе  

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

Совместный план работы МБДОУ «Детский сад № 10» и ГИБДД МО МВД России 

«Ирбитский» по профилактике и предупреждению ДДТТ 

Примерная циклограмма бесед, занятий, мероприятий по профилактике ДДТТ в МБДОУ 

«Детский сад № 10» на 2019-2020 учебный год 

2.2. Обеспеченность обучающихся учебниками и рабочими тетрадями: 

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

2.3. Обеспеченность обучающихся 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) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 

в) дидактические игры; 

г) видеофильмы; 

д) диафильмы и слайды; 

е) карточки-задания по ПДД; 

ж) рабочие тетради; 

http://искорка.детсадирбит.рф/dorojnaya-bezopasnost
http://искорка.детсадирбит.рф/dorojnaya-bezopasnost
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что еще наличие учебного перекрестка, информационные буклеты, стенд, уголки в группах, 

детская художественная литература, фонотека, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 

2.5. Диагностический материал: 

а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 

что еще беседы, опрос  

2.6. Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ 

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий 

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД 

г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ 

что еще  

2.7. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 

классов и т.п.  

 

3. Материально-техническое обеспечение 

3.1. Кабинет по ПДД (имеется (№ кабинета) или нет): нет, отведён уголок по ПДД в 

методическом кабинете, в котором находится материально-техническое обеспечение по ПДД 

3.1.1. Оборудование кабинета ПДД: литература по ПДД, плакаты по ПДД, (оборудование по 

ПДД в течении года будет пополнятся) 

3.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД)  
Во всех возрастных группах (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) 

предусмотрено изучение ПДД, согласно примерной циклограмме по профилактике ДДТТ, а также 

во время свободной деятельности и в режимные моменты.  

3.1.3. Какие классы занимаются в кабинете, не занимаются 

3.1.4. Имеется ли график работы кабинета, не имеется  

3.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются (их годы выпуска), 

как используются для проведения занятий 

3.2. Стенды по БДД имеются 

3.2.1. Количество стендов 6 

3.2.2. Где располагаются в приемных, в группе, в холле МБДОУ «Детский сад № 10»  

3.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: детская безопасность, правила поведения на 

дорогах, детские автокресла, правила дорожного движения, безопасность пешеходов, 

безопасность пассажиров, периодичность обновления - ежеквартально. 

3.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков нет 

3.3.1. Какие группы занимаются на площадке БДД  

3.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД нет 

3.4. Наличие тренировочного перекрестка (имеется или нет) имеется 

3.4.1.Где расположен на территории МБДОУ «Детский сад № 10» 

 

4. Наличие Паспорта дорожной безопасности в печатном виде 
4.1.Где находится в холле МБДОУ «Детский сад № 10» 

4.2. Размещен на сайте МБДОУ «Детский сад № 10», размещён 

4.3. Наличие визуализированного Паспорта дорожной безопасности МБДОУ «Детский сад № 

10» 

4.4. Где находится 

4.5. Обратная связь в форме книги. 
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