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А К Т 

обследования состояния работы образовательной организации  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 10» 
 (наименование ОО) 

Составлен 21 июня 2022 г. 

комиссией в составе: 

от органов образования Полянская Наталья Сергеевна, методист  
(Ф.И.О., наименование должности) 

от Госавтоинспекции Бердюгина Татьяна Ивановна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения 
(Ф.И.О., наименование должности) 

*в Акте обследования указывается информация: за 2-е полугодие предыдущего учебного года и 1-е полугодие 

текущего учебного года в случае, если обследование проводится в сентябре-декабре; за текущий учебный год в 

случае, если обследование проводится в январе-июне. 

 

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. Заведующий ДОУ Молодых Татьяна Владимировна  

1.2. 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, телефон) Шестакова Снежана Александровна, заместитель заведующего по ВМР, приказ от 

18.07.2018 года № 99-ОД, 89533899434 

1.3. Количество обучающихся в ОУ 113 

1.4. Количество групп 6 

1.5. Факты ДТП с обучающимися: 

а) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися (количество ДТП) отсутствуют; 

б) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися по причине нарушения ПДД со стороны самого 
обучающегося (количество ДТП) отсутствуют; 

в) обстоятельства каждого ДТП с обучающимися (указать Ф.И.О., возраст и класс обучающегося, о, 

причины и условия совершения ДТП, принятые меры отсутствуют. 

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) 0, запланировано на август, сентябрь 2022 года  

 

2. Учебно-методическое оснащение 

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

количество, название, описание): 

а) плакаты по ПДД имеются в каждой возрастной группе, в количестве 18 шт.: Пассивные средства 

защиты пешехода, пассажира, водителя, Как правильно выбрать детское удерживающее устройство, 7 правил 
безопасной поездки с ребенком в автомобиле, Юным велосипедистам и т.д.; 

в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах отсутствуют; 

г) учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой помощи отсутствуют; 

д) дидактические материалы и видеоигры в каждой возрастной группе (с 2 до 7(8) лет) имеется 

картотека дидактических материалов по ПДД, например, Угадай транспорт; Играй, да смекай; Подумай – 

отгадай; Мы – водители; Весёлый жезл; Законы улиц и дорог и т.д.; 

е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы трансляция всех 

фильмов и мультфильмов осуществляется через Интернет по любой выбранной тематике; 

ж) авто, мотто и веломобили, велосипеды отсутствуют; 

з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные) имеются переносные модели дорожных 

знаков, в количестве 5 шт.; 
и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные) имеется переносной 

светофор, в количестве 1 шт.; 
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к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и переносные) отсутствуют; 

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

транспортных средств, иллюстрации с изображением транспортных средств, кружки красного и зеленого цвета, 

атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, накидки разных видов машин, нагрудные 

знаки, и т.д.). 

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

описание): 

а) контрольные задания отсутствуют; 

б) диагностические тесты отсутствуют; 
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся отсутствуют. 

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 - 

Методические рекомендации по организации работы, направленной на профилактику ДДТТ. Авторы: 

Баширова А.Ф., Данилочкина Л.А., Ласточкина М.Н (Достижение положительных и долгосрочных эффектов в 

организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе 

комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. 

Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное и 

материально-техническое обеспечение и контроль со стороны администрации.). Имеются, в количестве 1 шт.; 

б) рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» отсутствуют; 

в) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по тематике БДД - Авдеева 

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

детей старшего дошкольного возраста (Учебное пособие включает программу для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих 

заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей 

и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице), в количестве 1 шт.; 

г) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах - 

Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах для педагогов дошкольных образовательных учреждений, в количестве 1 шт.; 

д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности мероприятий, в том 

числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике ДДТТ - Методические рекомендации по организации в 

рамках внеурочной деятельности мероприятий, в том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике 

ДДТТ. Методические рекомендации составлены в целях активизации внеклассной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортною травматизма среди обучающихся. Методические рекомендации, адресованные 

в первую очередь заместителям директоров по воспитательной работе, а также классным руководителям, 

педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования, учителям-предметникам, воспитателям, 

направлены на организацию мероприятий для детей в школе, учреждении дополнительного образования детей, 

в клубах по месту жительства, на площадках, в количестве 1 шт.;  

е) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения (далее - ЮИД) 

общеобразовательной организации с представителями заинтересованных ведомств – Организационно-
содержательные аспекты деятельности отрядов «Юных инспекторов движения» (Методические рекомендации 

адресованы педагогам, занимающимся организацией работы отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), а 

также могут быть использованы воспитателями дошкольных образовательных учреждений, учителями 

начальной и основной школы, преподавателям и организаторами ОБЖ, классными руководителями.), в 

количестве 1 шт.;  

ж) иное отсутствует. 

 

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 общеобразовательной организации по профилактике ДДТТ на учебный год 
– Профилактическая работа по ПДД осуществляется по Совместному плану работы МБДОУ «Детский сад № 

10» и ГИБДД МО МВД России «Ирбитский» по профилактике и предупреждению ДДТТ на 2022-2023 учебный 

год. На основе этого плана проходят консультации для родителей (законных представителей), а также 

мероприятия с воспитанниками;  

б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы – На каждый 

учебный год в каждой возрастной группе педагогами составляется план воспитательно-образовательной 

работы, в котором имеется раздел по предупреждению ДДТТ;  

в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год (по классам) - 

отсутствуют;  
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г) совместный план с подразделением Госавтоинспекции на районном уровне - Совместный план 

работы МБДОУ «Детский сад № 10» и ГИБДД МО МВД России «Ирбитский» по профилактике и 

предупреждению ДДТТ на 2022-2023 учебный год.  

3.2. Общие мероприятия по профилактике ДДТТ. 

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.) - В каждой возрастной группе имеются 

журналы учёта мероприятий по безопасности, а также вся информация по профилактике ДДТТ публикуется на 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 10», ВКонтакте, мессенджер WhatsApp. 
3.4. Ежедневные «минутки безопасности» – напоминания о необходимости соблюдения основ 

безопасного поведения на дорогах на последнем - «Минутки безопасности» проводятся в режимных моментах, 

а также перед каждым выходом на экскурсию. 

не проводятся в классах (причина) -. 

3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте ОО в сети Интернет, аккаунта в социальной сети 

(наличие, название, актуальность, периодичность обновления и информативность размещенных материалов, 

кем ведется) имеется, вкладка «Дорожная безопасность» http://искорка.детсадирбит.рф/dorojnaya-bezopasnost. 

Разделы: совместный план по профилактике и предупреждению ДДТТ; анализ состояния детского ДДТТ; 

новостная лента о проведенных мероприятиях по БДД, ЮИД; информация о проводимых мероприятиях по 

ПДДТТ муниципального и регионального уровня; социальная реклама, а также иные методические 

информационные материалы по БДД; памятка для родителей-водителей; велосипедисту на дороге; ссылки на 
официальные сайты организаций, задействованных в обеспечении БДД на территории муниципалитета и 

Свердловской области; нормативные документы; паспорт дорожной безопасности; схема безопасного 

маршрута; информация об экстренных оперативных службах. 

3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее – Паспорт):  

а) наличие/отсутствие имеется, утверждённый 18.07.2022 года; 

б) место(а) нахождения/расположения в холле МБДОУ «Детский сад № 10»; 

в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических работников, родителей и 

обучающихся по мере необходимости;  

г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта (фамилия, имя, 

отчество, должность) Шестакова Снежана Александровна, заместитель заведующего по ВМР; 

д) сотрудник подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, оказывающий методическую 
и/или консультационную помощь при создании, актуализации Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность) - 

Бердюгина Татьяна Ивановна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения. 

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

а) наличие/отсутствие – имеются.  

б) место(а) расположения схемы - фойе детского сада, а также в подготовительной к школе группе. 

в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников, родителей и 

обучающихся - по мере необходимости. 

г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с обучающими на улично-дорожной 

сети вблизи ДОУ - 1 раз в квартал и по мере необходимости. 

д) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, размещение в месте 

доступном для восприятия - Неустроева Наталья Алексеевна. 

3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-детский сад-дом» у обучающихся 
(выборочная проверка наличия схем и знания обучающимися безопасного маршрута) - имеются в 

подготовительной к школе группе. 

3.9. Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся (выборочная проверка 

наличия памяток и знание обучающимися основных правил безопасного поведения на дорогах) - имеются в 

фойе детского сада, а также во всех возрастных группах.  

3.10. Организация деятельности по пропаганде использования световозвращающих элементов - 

занятия, мастер-классы с детьми, мероприятия по популяризации применения световозвращателей (дата 

проведения, название и краткое описание мероприятия, количество участвующих групп, общее количество 

участников) - дата проведения - осенне-зимний период года. Форма проведения по пропаганде использования 

световозвращающих элементов - мастер-классы, беседы, участие в городских акциях и конкурсах, просмотр 

обучающих мультфильмов и видеофильмов, выступление отряда ЮИД перед воспитанниками и родителями. 
Общее количество участников - задействованы все воспитанники детского сада. 

3.11. Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, кем осуществляется 

(педагогические работники и/или родительская общественность), время и периодичность проведения, 

результаты, принятые меры Мониторинг использования воспитанниками световозвращающих элементов 

осуществляется педагогическими работниками, но не реже 2 раза в год, в весенний и осенний период времени. 

Мониторинг проходит визуально. Результаты мониторинга показывают, что не все родители (законные 

представители) используют световозвращающие элементы в одежде воспитанников. В связи с этим, были 

приняты дополнительные меры – индивидуальные беседы с родителями (законными представителями), участие 

в конкурсах, что повышает процент использования световозвращающих элементов в одежде воспитанников.  

3.12. Кабинет по БДД:  

http://искорка.детсадирбит.рф/dorojnaya-bezopasnost
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а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного предмета – отдельный 

кабинет отсутствует, но в каждой возрастной группе имеется уголок по ПДД, в котором находится 

материально-техническое обеспечение по ПДД.  

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

материалов) – наглядно-методические пособия, игры: викторина по правилам дорожного движения для детей; 

тесты «Дорогу осилит идущий»; дидактический и демонстративный материал «Безопасность»; 

демонстративный материал и раздаточный материал «Знаки на дорогах», «Изучаем ППД», игры: «Азбука 

безопасности», «Знаки на дорогах», «Азбука пешехода», «Правило дорожного движения», игра-лото « 

Водитель и пассажир», «Светофор», «Правило ППД для маленьких пешеходов и будущих водителей», макет 
«Мини-улица». Демонстративные плакаты по ППД. Аудио, видео по ПДД «Уроки тетушки Совы». Сюжетно-

ролевые игры «Полиция», «Водитель» и т.д.. 

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

- не имеется, так как кабинет отсутствует. 

3.13. Уголок по БДД:  

а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (в группах) - имеются, в количестве 7 шт. 

(фойе детского сада, 6 возрастных групп). 

б) место(а) расположения уголка (уголков) – в каждой возрастной группе, в раздевалках находятся 

стенды по дорожной безопасности для родителей (законных представителей), в групповой ячейке уголок по 

безопасности для взаимодействия с воспитанниками. В фойе детского сада находится стенд по дорожной 

безопасности.  
в) размещенные материалы (описать отдельно по каждому уголку по БДД – актуальность, 

периодичность обновления и информативность размещенных материалов, кем ведется) - в каждом уголке по 

БДД размещается информация по сезонам, например, «Световозвращающие элементы» – в холодный период 

времени, «Автокресло» - постоянно, «Велосипед» - в летний период времени и т.д., периодичность обновления 

- по мере необходимости. Ведение уголков по БДД в группе осуществляется педагогами, в холле – 

администрацией.  

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

разметкой и комплектом дорожных знаков:  

а) наличие/отсутствие автогородка и/или площадки - наличие площадки с дорожной разметкой 

б) место(а) расположения - центральный двор детского сада. 

в) график работы автогородка и/или площадки (утвержденный график, какие группы, с какой 
периодичностью занимаются, кто проводит занятия и мероприятия) – графика работы на площадке нет, 

педагоги занимаются по мере необходимости и по плану своей деятельности.  

3.15. Информация об обучающихся, нарушивших ПДД (количество обучающихся по группам, кем 

выявлены нарушения - педагогическими работниками, родительской общественностью, сотрудниками 

Госавтоинспекции) - отсутствует. 

3.16. Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами, пользователями средствами 

индивидуальной мобильности, нарушающими ПДД (информация доводится до сведения родителей, проводятся 

классные часы и инструктажи, организовываются профилактические мероприятия и др.) - нарушения 

отсутствуют, работа проводится в целях профилактики.  

3.17. Профилактическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на районном уровне с 

обучающимися, родителями, педагогическими работниками:  

а) проведение инструктажей и занятий с обучающимися по основам безопасного поведения на дорогах 
(периодичность) - по плану, ежемесячно. 

б) участие в различных мероприятиях (количество, дата проведения, название и тематика мероприятия, 

количество участников):  

в массовых мероприятиях с обучающимися - День светофора, Безопасное колесо, ПМ «Внимание, 

дети!», Единый день световозвращателя, Неделя безопасности дорожного движения, ПМ «Внимание - 

каникулы», День памяти жертв ДТП, ПМ «Горка», «Рождественские каникулы» и т.д. 

в родительских собраниях (количество, тематика мероприятия, количество участников) – проведение 

родительских собраний, информационная поддержка родителей (законных представителей) посредством 

интернет-ресурсов через официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 10», ВКонтакте, Мессенджер WhatsApp, 

оформление стендов для родителей (законных представителей) по вопросам «Профилактика ДДТТ». 

в мероприятиях по профилактике ДДТТ с участием родителей, педагогов - Родительский патруль. 
в семинарах и занятиях для педагогических работников - консультация по организации 

профилактической работы в летний и учебный период времени. Методические рекомендации по оснащению 

уголков ПДД в группах дошкольного возраста. 

3.18. Профилактическая работа с родителями обучающихся (наличие, количество человек, 

планирование и участие в мероприятиях по профилактике ДДТТ, виды и периодичность мероприятий):  

а) родительские комитеты - отсутствуют. 

б) родительские патрули - проводятся по плану подразделения Госавтоинспекции, имеется вся 

документация по направлению – положение и журнал регистрации рейдов.  

3.19. Взаимодействие с центрами по профилактике ДДТТ (виды, формы, периодичность совместной 

профилактической работы) – взаимодействие с центрами по профилактике ДДТТ производится по совметсному  
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