
А К Т 
об обследованииобразовательной организациипо организации работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах 

МАДОУ № 5 «Огонёк» 
Составлен «13» июля 2020 г. 

1. Общие сведения. 
1.1. Заведующая ДОУ Котосина Елена Александровна 
1.2. Количество детей в ДОУ 204 
1.3. Количество групп (расписать)- 10 (3 - группы раннего возраста № 1 -25 . № 2 - 2 1 , № 3 -
20 - детей, 1 младшая группа - 19, 1 средняя группа - 18 детей, 1 старшая группа-24, 3-
подготовительные группы № 1 - 19, № 2 - 20, № 3 - 21детей, 1 компенсирующая группа - 15 
детей 
1.4. Наличие приказа заведующей ДОУ (№, от какого числа) о назначении ответственного за 
работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (ф.и.о., должность, телефон) 
Приказ №42/1 - П от 03.07.2020г. Булатова Людмила Дмитриевну 
1.5. В каких группах организуется работа по обучению детей ПДД: 
а) младшей -проводятся 
б) средней - проводятся 
в) старшей - проводятся 
г) подготовительной- проводятся 
д) компенсирующая группа - проводятся 
1.6.3а прошедший учебный год с детьми ДОУ зарегистрировано 0 фактов ДТП. 
Принятые меры: 
1.7. Сколько педагогов в течение 5 лет прошли курсы повышения квалификации по методике 
преподавания основ ПДД и где Лаптева Е.А, Комарцева Н.П. по 1 ч г.Туринск, Давыдова 
С В., Лаптева Е.А., Чечетина Е.С., Климина О.М. - 16 час. УрГПУ, 2019г 
2. Организация образовательного процесса. 
2.1. В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана обучение правилам 
безопасного поведения на дорогах: Обучение Правилам дорожного движения ведется по 
ФГОС ДО 
а) региональному стандарту: 
б) российской программе; «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой 
(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе) 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ: 

(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в каждом классе) 

2.2. В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина) в группах раннего возраста 
(от полутора до 2-х лет), так как дети не могут самостоятельно передвигаться, только с 
родителями 
2.3. Наличие плана работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

имеется, приказ по МАДОУ № 5 «Огонёк» № - П от 2020 г 
2.5.Наличие у детей подготовительной группы индивидуальных схем безопасного пути в 
детский сад имеется 
2.10. Какие общие мероприятия по БДД проведены в ДОУ за 2019-2020 учебный год 
«Родительский патруль», «Внимание каникулы», «Горка», «Внимание - дети!». 
3. Учебно - методическое обеспечение. 
3.1. Наличие и использование печатных средств обучения, картины, методический материал, 
журналы «Путешествие на зеленый свет» 
3.2. Наличие и использование электронных средств обучения, ноутбуки, мультимедийные 
проекторы, интерактивная доска 



3.3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ДОУ: 
а) плакаты по ПДД (их соответствие положениям ПДД РФ); 
б) дидактические игры; 
в) видеофильмы; 
г) карточки-задания по ПДД; 
д) рабочие тетради; 
что еще: проекты, презентации воспитателей. 
3.4. Диагностический материал: 
а) контрольные задания; 
б) диагностические тесты; 
в) уровневые задания для самостоятельной работы детей; 
что еще 
3.5. Методические материалы для педагогов: 
а) опыт работы по профилактике ДДТТ (годы выпуска); 

• б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий (годы выпуска); 
в) методические рекомендации по обучению учащихся основам ЩЩ;Журнал «Путешествие 
на зеленый свет», М. 2016 г А.Е.Романова, А.Б.Матюшкина. Правила дорожного движения 
для детей дошкольного возраста. - М., 2006; Ю.Белая. «Формирование основ безопасности у 
дошкольников. З.Т. Шарыгина «Беседа об основах безопасности с детьми».; Н.В.Коломеец. 
«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет»; «Правила дорожного 
движения. Изд.Торговый дом «Корифей». «Правила дорожного движения для детей 
«Учитель» (2010-2015 гг), Психолого-педагогических основы дорожной безопасности 
несовершеннолетних (Екат-рг, 2016), Правила дорожного движения РФ, (М.,2018) и другие 
г)методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 
предупреждению ДДТТ; 
что еще 
3.6. наличие рубрики «Дорожная безопасность» на сайте ДОУ (ссылка) с1е1$ас15Щгш5к.сош.ги 
3.6.1. какие рублики, памятки размещены: в рубрике «Комплексная безопасность» раздел 
Дорожная безопасность: памятка «Простые правила безопасности на дороге детей». 
Безопасность детей - забота родителей. Разъяснения по правилам перевозки детей 
пассажиров, а легковых автомобилях и др._ 
3.7. наличие паспорта дорожной безопасности в печатном виде - имеется 
3.7.1. Где находится в инспекции ГИБДД, в детском саду, в Управлении образованием 
3.7.2. Размещен на сайте ДОУ (ссылка) ёе1за<Д51ипп5к. сот, г и 
3.7.3. Наличие Визуализированного паспорта дорожной безопасности ДОУ - имеется 
3.7.4. Где находится в центральном фойе ДОУ 

.4. Материально-техническое обеспечение. 
4.1. Кабинет по БДД «Светофор» отдельный (имеется или нет) имеется 
4.2. Кабинет по БДД совмещен с кабинетом 
4.2.1. Оборудование кабинета БДД Дорожные знаки - 20 шт 
Мягкие модули спецмашин - 6 шт 
Дорожная разметка - 1 шт 
Костюмы для юных инспекторов - 10 шт 
Макеты домов - 4 шт 
Пешеходный переход - 2 шт 
Жезл регулировщика - 2 шт 
Конус сигнальный - 6 шт и др. 
4.2.2. Загруженность кабинета БДД (как часто проводятся занятия по ПДД) еженедельно 
4.2.3. Какие группы занимаются в кабинете от 3 до 7 лет 
4.2.4. Имеется ли график работы кабинета учебный график составлен в соответствии с 
расписанием занятий на учебный год 
4.2.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 
проведения занятий Плакаты на тему ПДД - 2012 г, картины - 2013 г, настольные игры 



2016-2017 гг, планы работ на возрастную группу, рабочие тетради для детей старшего 
дошкольного возраста, методические проекты, ситуации - ловушки и др. 
4.3. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются 
4.3.1. Количество уголков Д 
4.3.2.Где располагаются в каждой возрастной группе, в фойе 
4.3.3.Какие вопросы (рубрики) освещают информацию по району, области (поквартально), 
проводимые мероприятия, практический материал «Как правильно организовать работу с 
детьми», Различные правила поведения на дорогах: пешеходов, велосипедистов и др., 
различные консультации 
4.3.4. Периодичность обновления ежемесячно, поквартально, по сезонно 
4.4. Наличие детской транспортной площадки БДД с дорожной разметкой и 
комплектомпереносных дорожных знаков нет, но имеется тренировочный перекресток с 
разметкой пешеходного перехода, дороги. 
4.4.1. Какие группы занимаются на площадке от 3 до 7 лет 

в 4.4.2. Имеется ли график работы площадки нет 
5. Совместная работа ДОУ с Госавтоинспекцией и родителями 
5.1. Формы совместной работы ДОУ и Госавтоинспекции составлен паспорт дородной 
безопасности, проводим совместные акции (Родительский патруль), проводится инспекторами 
работа с детьми, выступают на родительских собраниях, ежемесячно получаем информацию о 
проишествиях в районе, области, различные печатные материалы, которые используем в 
работе с детьми, участвуем в различных конкурсах, получаем награды. 
периодичность: ежемесячно 
5.2. Формы работы с родителями: в каждой группе созданы родительские уголки, где 
ежемесячно помещается материал о происшествиях в районе, консультации о различных 
правилах поведения на дороге, в транспорте, раздаются памятки, буклеты; родители 
участвуют в вечерах развлечения по правилам дорожного движения, участвуют в проводимых 
акциях ДОУ и др. 
периодичность: ежемесячно 
5.3. Мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: Беседы с детьми старшей и 
подготовительных групп, проведение акции «Родительский патруль», участие в родительском 
собрании, награждение детей победителей, проведение квест-игр. 
5.4. Мероприятия, проведенные с родителями за год участие в акции «Родительский 
паруль»-4 раза, участие в вечере-развлечения по правилам дорожного движения -2 раза, 
участие вместе с детьми в конкурсе «Правила дорожного движения», помощь детям в 
изготовлении атрибутики для сюжетно-ролевых игр (шитье фуражек для шоферов, накидок) 
5.5. В каких районных, городских мероприятиях по БДД принимал участие ДОУ (смотр, 
агитбригады, конкурсы и т.п.) Конкурс «Правила дорожного движения» 1 место. Участие 
воспитателя в конкурсе «Педагогическая регата» с темой: «Безопасность нам важна, 
безопасность нам важна» (сертификат), участие детей и воспитателя (диплом 1 степени) во 
всероссийском конкурсе «Знатоки правил дорожного движения» (дипломы различной 
степени) 
6. Выводы и рекомендации. 
6.1. Заключение по результатам обследования Организация работы по обучению 
несовершеннолетних правшам безопасного поведения на дорогах соответствует 
предъявляемым требованиям. 
6.2.Предложения педагогическому коллективу 0 0 по организации работы: 
1. В течение года продолжить работу с несовершеннолетними по изучению ПДД РФ, а 
также в системе проводить практические занятия на учебно - тренировочном перекрестке 
с использованием переносных дорожных знаков по отработке навыков безопасного поведения 
детей на улицах и дорогах (ежемесячно). 
2. В течение года (сезонно) обновлять в уголках по БДД информационный материал: 
1. Виды, типы детских удерживающих устройств и важность использования при перевозке 
детей в салоне автомобиля, 2. Виды СВЭ, места крепления, роль использования СВЭ на 



одежде в темное время суток, 3. Памятка для пешеходов с акцентированием внимания 
перехода проезжей части только убедившись в его безопасности, 4. Памятка для 
велосипедистов, 5. Информационный бюллетень ГИБДД, б. Ситуации - ловушки. 
3. Организовать подписку газеты «Добрая дорога детства» на 2 полугодие 2020 года. 
4. На сайте детского сада продолжить работу по пополнению странички «Дорожная 
безопасность», для информирования родителей в области безопасности дорожного 
движения. 
5. По результатам проведенных мероприятий информацию размещать на сайте 
детского сада с приложением 2-3 фото для информирования родителей и общественности. 
6. Активизировать работу в 2020-2021 учебном году по участию в районных конкурсах и 
мероприятиях по БДД. 
6.3.Срок устранения недостатков: до « » 20 г. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками, сценариями, записями в учетных журналах, 

фотоматериалами. В акте указываются положительные отрицательные стороны работы, делаются конкретные выводы о состоянии 
ф профилактики ДДТТ в ОО. Исходя из выводов, даются рекомендации по улучшению работы с указанием сроков устранения недостатков. 

Подписи: 
Инспектор по 
ОМВД 

БДДОГИБДД 
району Л.В. Мурзина 

Е.А.Котосина 


