
А К Т 

обследования состояния работы образовательной организации  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах  

МАДОУ детский сад «Родничок» обособленное структурное подразделение детский сад 

№ 26 «Ласточкино гнёздышко»  Новоуральского ГО  

 

Составлен «_31_» ___мая__ 2021 г. 

комиссией в составе: 

от органов образования от Управления образования: В.М. Кривочуров, главный специалист 

по вопросам ГО и ЧС МКУ «ЦБ и МТО» УО 

 

от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России по 

Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский», старший лейтенант полиции Мелких Оксана 

Михайловна 

 

Основания проведения обследования (подчеркнуть): 

-плановое (ежегодное); 

-по результатам анализа статистических данных ДТП с участием детей из-за нарушений ими 

ПДД и количества выявленных нарушений ПДД со стороны обучающихся; 

-по факту ДТП с обучающимся, в котором имеются основания предполагать нарушение ПДД 

с его стороны. 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения 

1.1. Директор ДОУ Шестакова Валентина Викторовна, раб.тел 7-77-56, сот.тел. 89506351791  

                                                                                                                                       (Ф.И.О., телефон рабочий, сотовый) 

1.2. Старший воспитатель  д/с __Безрукова Ирина Александровна, раб.тел 7-72-89 

(Ф.И.О., рабочий и сотовый телефон) 

1.3. Должностное лицо, отвечающее за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучение детей основам безопасного поведения на дорогах (Ф.И.О., 

должность, номер и дата приказа о назначении, рабочий и сотовый телефон)___ Безрукова 

Ирина Александровна, старший воспитатель, приказ № 112от, от 23.06.2021г., раб.тел 7-72-

89, 89502029625__________________________________________________________________ 

1.3. Количество воспитанников в ДОУ ______________________________________________ 

1.4. Количество групп _____3______________________________________________________ 

1.5. Факты ДТП с воспитанниками: 

а) наличие/отсутствие фактов ДТП с воспитанниками (количество ДТП) 

___0____________________________________________________________________________ 

б) наличие/отсутствие фактов ДТП с воспитанниками по причине нарушения ПДД со 

стороны самого обучающегося (количество ДТП)____0_______________________________ 

в) обстоятельства каждого ДТП с воспитанниками (указать Ф.И.О., возраст воспитанника,  

причины и условия совершения ДТП, принятые меры) _0______________________________ 

1.6. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

(переподготовку) по тематике формирования у детей основ безопасного поведения на 

дорогах (Ф.И.О. педагога, название курса (модуля), место обучения) Безрукова Ирина 

Александровна, старший воспитатель д/с, ОП "Организация работы по профилактике и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма", 24 час. (ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Екатеринбург, 2017 г.)_____________________________________________________________ 

 

2. Учебно-методическое оснащение 

2.1. Наглядный и учебно-методический материал (для каждого подпункта указывается 

наличие, количество, название, описание): 

а) плакаты по ПДД (БДД)  



6, «Правила дорожного движения», «Правила безопасности на дороге», «Правила дорожного 

движения для детей. Светофор»____________________________________________________; 

б) плакаты по оказанию первой помощи  

_3 «Первая медицинская помощь» _________________________________________________; 

в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах 

__0____________________________________________________________________________; 

д) дидактические материалы и видеоигры  

9, Дидактические игры «Правила дорожного движения», «Дорожное лото», «Разрезные 

картинки», «Такие разные машины» и др. ___________________________________________; 

е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы  

3 диска, «Смешарики. Азбука безопасности», Мультфильмы с вороной Капой», «Правила 

дорожного движения» (слайд презентации. Дидактический материал»___________________; 

ж) авто, мотто и веломобили, велосипеды 0__________________________________________; 

з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные) 2 набора дорожных знаков 

(переносные )___________________________________________________________________; 

и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные)  

модель транспортного светофора 1 шт,  модели пешеходных светофоров (модули) 2 шт.; 

к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и переносные)  

__нет__________________________________________________________________________; 

л) оборудования по безопасности дорожного движения (игровое, для соревнований и др.) 2 

набора дорожных знаков (переносные)_____________________________________________; 

иное_ «Уроки для самых маленьких. Дорожная Азбука» (обучающие карточки), книги 

«Главные правила безопасности для малышей», «ПДД для детей», «Верные помощники», 

«Дорожные знаки в картинках» (Наглядное пособие), «Произведения о правилах дорожного 

движения для старшей группы»____________________________________________________. 

2.2. Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, количество, 

название, описание): 

а) контрольные задания  ___0______________________________________________________; 

б) диагностические тесты __0______________________________________________________; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы воспитанников__0___________________; 

г) иное __0______________________________________________________________________. 

2.3. Методические материалы для педагогов (для каждого подпункта указывается наличие, 

количество, название, описание): 

а) методические рекомендации (методики) по организации деятельности по профилактике 

ДДТТ в ОО  __0__________________________________________________________________ 

б) рабочие программы учебных занятий __0__________________________________________ 

в) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на 

дорогах_- Н.М.Кузнецова, Психолого-педагогические основы дорожной безопасности 

несовершеннолетних, 2016г.; Т.Г Хромцова, «Воспитание безопасного поведения 

дошкольников на улице, 2007г.; Т.А.Щорыгина, Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет, 2011г._____________________________________________________________ 

д) иное Художественная литература для детей (2005, 2011 г.), наглядные пособия в 

картинках, папки передвижки, наборы игрового оборудования по ознакомлению с правилами 

дорожного движения (дорожные знаки, макеты светофора, макеты 

улицы)._________________________________________________________________________  

 

3. Организация работы по профилактике ДДТТ  

3.1 Планы общеобразовательной организации (для каждого подпункта – наличие документа, 

количество и название мероприятий по БДД):  

а) план организации работы ДОУ по профилактике ДДТТ на учебный год 1, План 

мероприятий по профилактике ДДТТ детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» 

обособленного структурного подразделения Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Родничок» на 2021 – 

2022 учебный год_________________________________________________________________  



б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы 

«Мероприятия по профилактике ДДТТ»_____________________________________________ 

в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах групп на учебный год «Мероприятия по 

профилактике ДДТТ»_____________________________________________________________  

г) совместный план с подразделением Госавтоинспекции на городском уровне  

____имеется_____________________________________________________________________ 

3.2. Общие мероприятия по профилактике ДДТТ – конкурсы, викторины, игры, собрания, 

встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и др. (месяц проведения, название, 

предполагаемое количество участников) __в соответствии с Планом мероприятий по 

профилактике ДДТТ детского сада № 26 «Ласточкино гнездышко» обособленного 

структурного подразделения Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида «Родничок» на 2021 – 2022 учебный год_ 

3.3. Учет мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены специальные страницы в классных 

журналах, заведен отдельный журнал и т.д., информация публикуется на сайте 

общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в социальных сетях и др.) 

информация публикуется на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет______ 

3.4. Ежедневные «минутки безопасности» – напоминания о необходимости соблюдения 

основ безопасного поведения на дорогах:  

проводятся в группах (количество групп) ___2________________________________________  

3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в сети 

Интернет, аккаунта в социальной сети (наличие, название, актуальность, периодичность 

обновления и информативность размещенных материалов, кем ведется) Раздел «Здоровье и 

безопасность» http://родничок-нго.рф/?page_id=639, раз в квартал, ответственным за 

сайт.____________________________________________________________________________  

3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее – 

Паспорт):  

а) наличие/отсутствие имеется______________________________________________________  

б) место нахождения/расположения в кабинете директора и на стенде в холле детского сада 

в) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта 

(фамилия, имя, отчество, должность)  Безрукова Ирина Александровна, старший воспитатель   

3.7. Общая схема безопасных маршрутов движения «дом-садик-дом»:  

а) наличие/отсутствие _ Имеется____________________________________________________  

б) место(а) расположения схемы _ в холле детского сада_______________________________  

в) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с воспитанниками на 

улично-дорожной сети вблизи ДОУ____раз в квартал__________________________________  

3.8. Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста в уголке БДД 

_имеется________________________________________________________________________   

3.9. Организация деятельности по пропаганде использования световозвращающих элементов 

– занятия, мастер-классы с детьми, мероприятия по популяризации применения 

световозвращателей (планируемые в учебном году) конкурс «Светлячок», «Мастер-класс по 

изготовлению украшений из светоотражающей ленты», изготовление буклетов____________  

3.10. Кабинет по БДД:  

а) наличие отдельного кабинета __нет_____________________________________  

б) оборудование кабинета (наличие, количество и название наглядных и учебно-

методических материалов) __-______________________________________________________  

в) график работы кабинета (утвержденный график, какие группы с какой периодичностью 

занимаются) ___-_________________________________________________________________  

3.13. Уголок по БДД:  

а) (общесадиковые/в группах) ___ имеются___________________________________________  

б) место(а) расположения уголка (уголков) в групповых помещениях, метод кабинете, в 

холле детского сада.______________________________________________________________ 

в) размещенные материалы Информация ГИБДД о происшедших ДТП с 

несовершеннолетними за квартал, полгода, год; Стенды «Родителям о правилах ДД», 

http://родничок-нго.рф/?page_id=639


«Берегите детей», «Юный пешеход», «Обязанности пешехода, «Обязанности водителей», 

памятки для родителей и др._______________________________________________________ 

3.11. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или детская транспортная площадка с 

дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков:  

а) наличие/отсутствие автогородка и/или площадки  имеется разметка «Перекрёсток», 2 

комплекта дорожных знаков._______________________________________________________   

б) место(а) расположения __тротуар рядом с уличной площадкой________________________ 

3.12. Профилактическая работа с родителями обучающихся:  

а) родительские комитеты ___имеется_______________________________________________  

б) родительские патрули   ___ имеется_______________________________________________  

в) родительские собрания ___один раз в квартал______________________________________ 

 

4. Наличие «Родительского патруля», (Положение, дата): распоряжение от_8 июня 2020 

№ 8 ,  положение от 10 июня 2020г. 

 

5. Заключение по результатам обследования  

5.1. Выводы по результатам обследования (удовлетворительно/не удовлетворительно) Работа 

по профилактике детского ДТТ и безопасному поведению на дороге организована на 

должном уровне, в соответствии с «Планом мероприятий по профилактике ДДТТ» на 

текущий учебный год. Все субъекты профилактики задействованы в процессе 

предупреждения ДДТТ (родители, педагоги, ГИБДД).__________________________________  

5.2. Выявленные недостатки  

________________________________________________________________________________  

5.3. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности по 

профилактике ДДТТ: продолжать проектную деятельность по обучению дошкольников, 

пройти обучение по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма - детей 

дошкольного возраста (при наличии финансирования); 

Срок исполнения рекомендаций: до «____» _______________ 20____ г.  

5.4. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности по 

обучению детей основам безопасного поведения на дорогах Пополнить методическое 

обеспечение литературой по обучению дошкольников правилам безопасного поведения на 

дорогах; совершенствовать материально-техническую базу ДОУ.  

 

Срок исполнения рекомендаций: до «____» _______________ 20____ г. 

 

Подписи: 

Председатель комиссии:      __________________/В.М. Кривочуров/ 

 

Члены комиссии:                   __________________/О.М. Мелких/ 

                   Представитель от МАДОУ  __________________/ И.А.Безрукова/ 

 

Ознакомлен: 

 

Директор МАДОУ детский сад «Родничок»: __________________/В.В.Шестакова/ 

М.П. 

 


