Общие сведения
Муниципальное
детский сад

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

№24 «Радуга» г. Туапсе муниципального образования

Туапсинский район
Тип образовательной организации: Детский сад
Юридический адрес ДОУ: 352800, г. Туапсе, ул. Звёздная, 34 А
Фактический адрес ДОУ: 352800, г. Туапсе, ул. Звёздная, 34 А
Руководители образовательной организации:
Заведующий: Ройф Татьяна Геннадьевна, 4-16-17;
Старший воспитатель:
Волошина Ольга Алексеевна, 4-16-17;
Завхоз:
Небогина Валентина Анатольевна, 4-16-17;
Ответственные работники
муниципального органа образования:
заместитель начальника МКУ Комитет развития образования Нагорная В.С.,
2-89-62;
Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения по ОГИБДД отдела МВД России по
Туапсинскому району Тимченко Г.В., 5-46-76;
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма: старший воспитатель Волошина О.А.., 4-16-17;
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС и ТСОДД: заместитель
главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры
и
градостроительства
Чусов А.И., 2-90-98.

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Количество воспитанников: 178
Наличие уголка по БДД: имеется в каждой группе
Площадка по БДД: на территории ДОУ
Время пребывания детей в ДОУ:
с 07:30 до 18:00
Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть: 01, 2-24-31
Дежурная часть УВД: 02, 3-03-02, 2-28-40
Скорая помощь: 03, 2-31-54
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1. Район расположения образовательной организации,
пути движения транспортных средств и детей

Условные обозначения:
-опасная зона
-направление безопасного движения детей
-направление движения транспортных средств

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.

Условные обозначения:
-опасная зона
-направление безопасного движения детей

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

Чтение
произведений и рассматривание иллюстраций
Работа с родителями
Оформление уголков для родителей
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения
«Мы за безопасное движение»
Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной
информацией (группа 5-7 лет)
Декабрь
Мероприятия
Работа с педагогами
Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД
Оформление методического обеспечения к участию в конкурсе
«Зеленый огонек»
Работа с детьми
НОД по ПДД
«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.
Совместная деятельность с детьми
«Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр.
Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа
Организация и проведение игр
Развлечение
«Викторина на дороге» подготовительная группа
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций
Работа с родителями
Родительское собрание
«Безопасность детей на улицах города»
Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа
Организация флешмоба «Пристегни самое дорогое»
Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения»
Оформление информационного стенда для родителей по ПДД
в холле ДОУ
Январь
Мероприятия
Работа с педагогами
Тестирование педагогов по ПДД
Работа с детьми
Проведение экскурсии к проезжей части
Поведение тематической недели
«Школа дорожных наук»
Организация и проведение игр по ПДД
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций
Работа с родителями
Папка передвижка
Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте»
вторая мл. группа
Проведение инструктажа родителей по ПДД
(в формате ZOOM)
Февраль
Мероприятия

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели.
Воспитатели

Ответственный
Музыкальный
руководитель
Ст. воспитатель
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руков.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель

Ответственный

Работа с педагогами
Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД»
Организация и проведение тематической недели «Мы едем, едем,
едем…»
Приобретение плакатов по правилам дорожного движения
Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для
детей старшего дошкольного возраста
«Правила дорожного движения»
Работа с детьми
НОД
«Знай и выполняй правила дорожного движения» группы 5-7 лет
Организация и проведение выставки детского творчества по
правилам безопасности на дорогах группы 4-5 лет
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций
Работа с родителями
Информационный стенд для родителей
Папка – передвижка
Газета «Добрая дорога детства»

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Март
Мероприятия
Работа с педагогами
Организация работы с родителями по ПДД
Приобретение наглядной информации
Проведение инструктажа родителей по ПДД (в дистанционном
формате)
Работа с детьми
Проведение экскурсий
Занятия
«Катание на велосипеде в черте города» старшая гр.
«Машины на нашей улице» средняя группа
«Не попади в беду на дороге» мл. группа
Организация и проведение игр и викторин
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций
Работа с родителями
Консультация для родителей
«Как переходить улицу с детьми» мл. группа
«Правила дорожного движения» познавательно - игровой конкурс для
взрослых и детей старшая и подготовительная группа
Апрель
Мероприятия
Работа с педагогами
Подбор информации по ПДД
Знакомство с новой методической литературой по ПДД
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей
знаний по безопасности дорожного движения»
Работа с детьми
НОД
«Улица не место для игр» группы 5-7 лет
Совместная деятельность с детьми:
«Зеленый огонек» средняя группа
«Светофор» младшая группа
Организация и проведение игр
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Ответственный
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Муз. руков.
Ответственный
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Работа с родителями
Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский
сад»
Консультация «Безопасность детей»
Изготовление атрибутов для транспортной площадки
Выпуск газеты для родителей «Светофорик»
Проведение инструктажа родителей по ПДД

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

Май
Мероприятия
Работа с педагогами
Анализ работы с детьми и родителями по ПДД
Подготовка атрибутов для транспортной площадки
Обобщение опыта работы ДОУ по изучению ПДД
Работа с детьми
Мониторинг уровня знаний детей по ПДД
Организация и проведение игр по ПДД
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций
Работа с родителями
Информация для родителей
«Будьте внимательны на дороге»
Встреча с работниками ГИБДД
Газета «Добрая дорога детства»

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

Лето-2022 г.
Июнь, июль, август
Мероприятия
Работа с педагогами
Консультация «Организация работы с детьми на транспортной
площадке»
Подготовка к проведению развлечений
Конкурс уголков по ПДД
Изготовление игр по ПДД
Приобретение настольно – печатных игр по ПДД
Контроль за организацией работы на транспортной площадке
Работа с детьми
Проведение экскурсии «Дорога в школу»
Проведение игр- занятий на транспортной площадке
Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора»
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций
Работа с родителями
Оформление транспортной площадки
Консультации для родителей «Внимание дети»
Изготовление атрибутов для игр по ПДД
Оформление информационного стенда для родителей

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель

АКТ
проверки состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного
поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ ДС №24 «Радуга» г. Туапсе МО
Туапсинский район
Составлен «____» _______________ 20____ г.
комиссией в составе:
от органов образования __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности)

от Госавтоинспекции ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности)

На момент проверки установлено следующее:
1. Общие сведения.
1.1. Директор ОО

Ройф Татьяна Геннадьевна
(Ф.И.О.)

1.2. Количество учащихся в ОО 178
1.3. Количество классов 7
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) Приказ №78
от 19.10.2021 г., ответственный- старший воспитатель Волошина Ольга Алексеевна, 4-16-17, 8988-1401738
1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) в средней, старшей, подготовительной группах
1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано 0 фактов ДТП.
Принятые меры: ________________________________________________________________________
1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где
нет
2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а) региональному стандарту;
б) российской программе;
в) Программа дошкольного образования «Основы безопасности жизнедеятельности
дошкольников» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной
г) цифровые образовательные ресурсы «ПДД для малышей», «Безопасная прогулка».
2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями:
40%
2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом:
80%
2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации:

а) плакаты по ПДД;
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;
что еще мультимедийные презентации
2.5. Диагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты;
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
что еще в соответствии с ФГОС ДО проводится педагогический мониторинг в процессе
педагогической деятельности и вне занятий
2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ- автор Артынова Марина Анатольевна, воспитатель ДОУ
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 буклеты и мультимедийные презентации для родителей
3. Организация обучения.
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах:
-средняя, старшая подготовительные группы- 1 час в неделю.
3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, ведутся ли
записи тем в классных журналах, учет посещения учащимися занятий по ПДД, выставление оценок
(выборочно) –согласно учебному плану, записи в рабочих журналах воспитателей
3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) – в младших группах (не
предусмотрено Основной образовательной программой ДОУ).
3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и
планах классных руководителей, их выполнение – все мероприятия, предусмотренные планом
работы по профилактике ДДТТ, выполняются в полном объёме.
3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины,
игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) проведены мероприятия в соответствии с
планом краевой профилактической акции «Неделя безопасности дорожного движения»;
тематические занятия «Дорога не для игр», «Все сигналы светофора», конкурс рисунков на
асфальте «Добрый друг-дорожный знак», обновлены уголки по ПДД.
3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены спец.
страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) в справках тематического
контроля, рабочих журналах воспитателей.
3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода
проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное радио и
т.д.) тема профилактики ДДТТ поднимается на родительских собраниях, в родительских
уголках- наглядная информация, проводятся тематические беседы с воспитанниками.
3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на последнем
уроке в классах проводятся ежедневно.
не проводятся в классах (причина)__________________________________________________________

3.9. Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в школу
и Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) схема безопасного пути на в ДОУна стенде
3.10. Результаты проверки классных журналов – в соответствии с планом
3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных
классов и т.п. -.
4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) – нет.
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД ________________________________________________________
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 4
4.2.2. Где располагаются в средних, старшей, подготовительной группах.
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают сигналы светофора, пешеходный переход, безопасная
прогулка и т.д.
4.2.4. Периодичность обновления один раз в три месяца
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков – в наличии
4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД -средняя, старшая, подготовительная группы.
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД – в соответствии с планом
5. Совместная работа ОО с Госавтоинспекцией и родителями.
5.1. Формы совместной работы ОО и Госавтоинспекции _______________________________________
периодичность: _________________________________________________________________________
5.2. Формы работы с родителями –родительские собрания, наглядная информация в
родительских уголках.
периодичность: собрания- три раза в год, наглядная информация – систематически.
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год _________________________
5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями –конкурс рисунков на асфальте «Добрый друг
- дорожный знак», «Детское кресло-безопасность вашего ребёнка!», изготовление дорожных
знаков, совместное пополнение уголков ПДД, акции и проекты «Засветись», «Пристегни самое
дорогое».
6. Отряд ЮИД.
6.1. В школе создан отряд ЮИД -нет
6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) __________________________________________

