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АКТ 
об обследовании дошкольной образовательной организации по организации 

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

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Поярковский детский сад № 7 «Колосок» 

(полное наименование дошкольной образовательной организации, адрес, сайт ОО) 

 
Акт составлен «07»   августа   2020г. 
Комиссией в составе: 
От органа управления образованием (Ф.И.О., должность)  Акимова Наталья 
Юрьевна, ведущий специалист ОО   
От подразделения Госавтоинспекции (Ф.И.О., должность) Челушкина Ольга 
Викторовна, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Михайловский» 
 
1. Общие сведения: 
 

1.1. Заведующий ДОО (Ф.И.О.) Клименко Лариса Васильевна 
1.2. Количество воспитанников в ДОО 235, из них: 
1.2.1. Количество воспитанников младшей группы (3-4 года)      27 
1.2.2. Количество воспитанников средней группы (4-5 лет)          53 
1.2.3. Количество воспитанников старшей группы (5-6 лет)          47 
1.2.4. Количество воспитанников подготовительной группы (6-7 лет)    32 
1.3. Количество групп в ДОО 11, из них: 
1.3.1. Количество младших групп     1 
1.3.2. Количество средних групп       2 
1.3.3. Количество старших групп      2 
1.3.4. Количество подготовительной группы      2 
1.4. Наличие приказа директора ДОО о закреплении ответственного 
должностного лица за работу по организации обучения детей основам 
безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (далее - ДДТТ) №7/1 от 28.02.2014 

(указать номер и дату приказа) 

1.5. Должностное лицо ОО, ответственное за организацию работы по 
обучению детей основам безопасного поведения на дорогах и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма  Иванникова Зоя Борисовна, 
старший воспитатель 

(Ф.И.О., должность) 

1.6. В каких группах организована работа по обучению детей ПДД (да, нет): 
1.6.1. В младших группах    да 
1.6.1. В средних группах да 
1.6.1. В старших группах да 
1.6.1. В подготовительных  группах да 
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1.7. В текущем году с воспитанниками ДОУ зарегистрировано 0  
 дорожно-транспортных происшествий, из них с участием: 
1.7.1. Детей-пассажиров транспортных средств  0   
1.7.2. Детей-пешеходов  0, из них совершенных по собственной 
неосторожности детей  0 
1.7.3. Детей-водителей велосипедов, из них совершенных по собственной 
неосторожности детей  0 
1.8. Принятые меры (по каждому ДТП):  _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
1.9. Количество воспитанников ДОО, допустивших нарушения ПДД (по 
информации, предоставленной из ГИБДД) 0, из них: 
1.9.1. По факту нарушений ПДД детьми-пешеходами  0 
1.9.2. По факту нарушений ПДД детьми-водителями велосипедов  0 
1.10. Наличие Паспорта дорожной безопасности ОО со схемами безопасных 
маршрутов движения _______________________________________________ 

                                                       (указать дату утверждения) 

1.11. Размещен ли Паспорт дорожной безопасности со схемами безопасных 
маршрутов движения на сайте ОО ____________________________________ 

                                                                                                      (если не размещен, указать причину) 

2. Организация образовательного процесса в ДОО: 
 

2.1. В младшей группе: 
2.1.1. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется в 
рамках  областной  образовательной программы для дошкольников «Ребенок и 
дорога», 1 час в неделю.  
(указать наименование программы, количество часов на изучение ПДД, если обучение не предусмотрено указать причину) 

2.2. В средней группе: 
2.2.1. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется в 
рамках областной  образовательной программы для дошкольников «Ребенок и 
дорога», 1 час в неделю.  
 (указать наименование программы, количество часов на изучение ПДД, если обучение не предусмотрено указать 

причину) 

2.3. В старшей группе: 
2.3.1. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется в 
рамках областной  образовательной программы для дошкольников «Ребенок и 
дорога», 1 час в неделю.  
 (указать наименование программы, количество часов на изучение ПДД, если обучение не предусмотрено указать 

причину) 

2.4. В подготовительной группе: 
2.4.1. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется в 
рамках областной  образовательной программы для дошкольников «Ребенок и 
дорога», 2 часа в неделю.  
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 (указать наименование программы, количество часов на изучение ПДД, если обучение не предусмотрено указать 

причину) 

2.5. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в планах воспитательной 
работы, их выполнение имеется, выполняется 
2.6. Какие пропагандистские акции и мероприятия проведены с 
воспитанниками ДОО в текущем году (конкурсы, викторины, соревнования по 
ПДД и иное) Игра – путешествие «Участники дорожного движения»  
29.10.2019;  Практическое занятие «Пешеход, пешеход, помни ты про 
переход» 12.11.2019;  Интеллектуальная игра по ПДД «Поле чудес» 
04.02.2020; Практическое занятие «Как работает светофор» 17.03.2020; 
Спортивное состязание для детей подготовительной группы «Знатоки 
дорожных правил» 20.04.2020; 

  (указать название мероприятия, дату проведения) 

2.7. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике 
ДДТТ Ведение журналов, аналитические справки 

(указать форму учета, ведение журналов, фотоотчет и др.) 

2.8. Форма работы по профилактике ДДТТ с родителями консультации, 
информация в уголках для родителей во всех возрастных группах, на сайте 
ДОО, стенд ДОО, информационно-просветительская работа с родителями  с 
использованием социальных сетей WhatsApp  
2.9. Количество проведенных родительских собраний, на которых 
рассматривались вопросы ДДТТ 6, из них: 
2.9.1. В младшей группе 1 
2.9.2. В средней группе 1 
2.9.3. В старшей группе 2 
2.9.4. В подготовительной группе 2 
2.10. Участие родителей в пропагандистских акциях и мероприятиях 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(указать мероприятия, дату проведения) 

 
3. Учебно-методическое обеспечение. 
3.1. Наличие и использование печатных средств обучения (учебные плакаты, 
учебные пособия, рабочие тетради, раздаточные материал и др.) «Школа 
дорожных наук» О.В. Старцева; «Правила дорожного движения для детей 
дошкольного возраста» Н.А. Извекова; «Занятия по правилам дорожного 
движения» Н.А. Извекова; «Ребенок на улице» Л.А. Вдовиченко; «ПДД» Л.Б. 
Поддубная (для каждой возрастной группы); «Знакомим дошкольников с 
ПДД» Т.Ф. Саулина. Плакаты по правилам дорожного движения.  
3.2. Наличие и использование электронных средств обучения (сетевые 
образовательные ресурсы, мультимедийные энциклопедии, электронные 
тренажеры, игры и др.) DVD «Дорожная азбука», серия мультфильмов по 
правилам дорожного движения. Презентации.  
3.3. Наглядные и дидактические материалы по ПДД, имеющиеся в ОО: 
3.3.1. Плакаты «Правила безопасного поведения пешеходов» , «Правила 
безопасного поведения в транспорте», «Ловушки на дорогах», 6 шт.   
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(указать наименование плакатов, количество) 

3.3.2. Дидактические игры «Умный светофор», «Законы улиц и дорог», Лото 
«Дорожные знаки»и др.; 18 шт.                             

                                       (указать наименование, количество) 

3.3.3. Видеофильмы «Что такое светофор», «Лукоморье», «Не теряйте нас на 
дороге»,  «Дорожные знаки», «Обязанности пешеходов и пассажиров», 
«Азбука безопасности – пристегните ремни», «Засветись! Стань заметней на 
дороге», «Участник движения. ПДД. Правила для детей» и др. 31 шт 

 (указать наименование, количество) 

3.3.4. Карточки-задания Картотека загадок по ПДД, «Знатоки правил 
дорожного движения», «Дорожные ловушки», «Собери картинку» и др. 16 шт. 
                                                                  (указать наименование, количество) 

3.3.5. Иное настольные макеты по ПДД, мягкий модуль «Дорожный 
транспорт», «Дорожные знаки», напольный макет «Перекресток» 

(указать наименование) 

3.4. Методические материалы для воспитателей: 
3.4.1. Опыт работы по профилактике ДДТТ «Ознакомление детей 
дошкольного возраста с правилами дорожного движения» 
3.4.2. Сборники планов-конспектов внеклассных мероприятий Ведение 
кружка «Уважайте светофор» 
3.4.3. Методические рекомендации по обучению воспитанников ДОО основам 
ПДД _____________________________________________________ 
3.4.4. Иное _______________________________________________________ 
3.5. Количество воспитателей ДОО, повысивших свою квалификацию по 
методике преподавания основ ПДД в течение последних пяти лет 2 педагога; 
«Организация работы ДОО по обучению дошкольников правилам дорожного 
движения», 48 часов; ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 
образования»  
                          (указать наименование КПК, количество часов, наименование организации) 
4. Материально-техническое обеспечение.  
4.1. Количество уголков (стендов) по БДД в ДОО 12 , из них: 
4.1.1. В младших группах 3 
4.1.2. В средних группах 2 
4.1.3. В старших группах  2 
4.1.4. В подготовительных группах 2 
4.1.5. В коридорах ДОО 2 
4.1.6. На входе в ДОО 1 
4.2. Наличие в ДОО схем безопасных маршрутов движения от 
образовательной организации (в соответствии с Паспортом ДБ ОО), из них: 
4.2.1. В младших группах ___________________________________________ 
4.2.2. В средних группах _____________________________________________ 
4.2.3. В старших группах  ____________________________________________ 
4.2.4. В подготовительных группах _____________________________________ 
4.2.5. В коридорах ДОО _____________________________________________ 
4.2.6. На входе в ДОО _______________________________________________ 
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4.4. Наличие мобильного автогородка в ОО с комплектом дорожных знаков 1 
4.4.1. Какие группы занимаются с использованием мобильного автогородка  
Младшие, средние, старшие, подготовительные группы 
4.4.2. Периодичность использования в соответствии с планом воспитательно-
образовательной работы 1-2 раза в неделю. 
4.5. Наличие транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектами 
дорожных знаков 1 
4.5.1. Какие группы занимаются с использованием транспортной площадки 
Младшие, средние, старшие, подготовительные группы 
4.5.3. Периодичность использования в соответствии с планом воспитательно-
образовательной работы 1-2 раза в неделю. 
 
5. Совместная работа с территориальным подразделением 
Госавтоинспекции (далее – ГИБДД). 
5.1. Форма совместной работы с ДОО и ГИБДД Родительские собрания 
5.2. Мероприятия, проведённые с приглашением представителей ГИБДД (с 
начала года) ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5.3. Наличие журнала учета посещений ДОО сотрудниками ГИБДД, 
периодичность посещения имеется 
 
6. Выводы и рекомендации: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6.1. Заключение по результатам обследования __________________________ 
 
6.2. Срок устранения недостатков: до «___»  _____________ 20 __ г. 
 
Члены комиссии: Чёлушкина О.В. 
 Рязанская Е.Н. 
 
 
 
 
С результатами Акта ознакомлен (а): __________________________________ 

                                                                                               (фамилия, инициалы и подпись должностного лица) 

                                                                                                       М.П. 




