
1 
 

Приложение № 3  

к Положению об обследовании отделом образования 
администрации города Зеи и подразделением 
Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД 
России «Зейский» состояния работы образовательных 
организаций города Зеи по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и обучению 
детей основам безопасного поведения на дорогах 

 
Составлен на основании совместного 
приказа отдела образования 
администрации города Зеи  
(от  №  _____________ )  
и подразделения Госавтоинспекции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Зейский» 
(от___________№ __________) 

 

 
АКТ 

обследования состояния работы дошкольной образовательной организации города Зеи по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад № 15 (МДОАУ д/с № 15) 
(наименование общеобразовательной организации) 

 

Составлен «03» августа 2021 г. 

 

Комиссией в составе: 

От органа управления образованием (Ф.И.О., должность) _____________________________ 

Гокова В.Я., заместитель начальника отдела образования администрации города Зеи 

От подразделения Госавтоинспекции (Ф.И.О., должность) ____________________________ 

Тхор Е.А., инспектор ОГИБДД ДПС МО МВД России «Зейский», младший лейтенант. 

 
* 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 дорожно-транспортных происшествий 

(далее - ДТП) с участием детей из-за нарушений ими Правил дорожного движения (далее - 

ПДД) и количества выявленных нарушений ПДД со стороны обучающихся;  

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

ПДД с его стороны.  

 

На момент обследования установлено следующее: 

1. Общие сведения 

 

1.1. Руководитель ДОО (Ф.И.О.)  Нонина Татьяна Григорьевна 
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1.2. Количество воспитанников в ДОО   174        , из них: 

1.2.1. Количество воспитанников младшей группы (3-4 года) ___70 

1.2.2. Количество воспитанников средней группы (4-5 лет) ___26 

1.2.3. Количество воспитанников старшей группы (5-6 лет)          53 

1.2.4. Количество воспитанников подготовительной группы (6-7 лет)       25 

1.3. Количество групп в ДОО ___7, из них: 

1.3.1. Количество младших групп ___3 

1.3.2. Количество средних групп ____1 

1.3.3. Количество старших групп ____2 

1.3.4. Количество подготовительной группы ___1 

1.4. Наличие приказа руководителя 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)  

№ 05-д от 11.01.2021 
(указать номер и дату приказа) 

1.5. Должностное лицо ДОО, ответственное за организацию работы по обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма Барышева Марина Александровна – заместитель 

заведующего 
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 

1.7. В текущем году с воспитанниками ДОУ зарегистрировано  нет  дорожно-транспортных 

происшествий, из них с участием: 

1.7.1. Детей-пассажиров транспортных средств ______________________________________ 

1.7.2. Детей-пешеходов _____________, из них совершенных по собственной 

неосторожности детей ___________________________________________________________ 

1.7.3. Детей-водителей велосипедов, из них совершенных по собственной неосторожности 

детей _________________________________________________________________________ 

1.8. Принятые меры (по каждому ДТП): ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.9. Количество воспитанников ДОО, допустивших нарушения ПДД (по информации, 

предоставленной из ГИБДД)   нет , из них: 

1.9.1. По факту нарушений ПДД детьми-пешеходами _________________________________ 

1.9.2. По факту нарушений ПДД детьми-водителями велосипедов ______________________ 

1.10. Наличие Паспорта дорожной безопасности ОО со схемами безопасных маршрутов 

движения                                                    02.09.2020 г. 
(указать дату утверждения) 

1.11. Размещен ли Паспорт дорожной безопасности со схемами безопасных маршрутов 

движения на сайте ОО       ______________да 
                                                                             (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  

программы «Ребенок и дорога», 1 раз в месяц  
 (указать наименование программы, количество часов на изучение ПДД, если обучение) 
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2.2. В средней группе: 

2.2.1. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется в рамках  

«Ребенок и дорога», 1 раз в месяц 
 (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  
(указать наименование программы, количество часов на изучение ПДД, если обучение не предусмотрено указать причину) 

«Ребенок и дорога», 1 раз в месяц 

2.4. В подготовительной группе: 

2.4.1. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется в рамках  
(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)  

Наиболее яркими событиями в этом учебном году можно назвать: 

- акция «Не ленись, засветись!»; 

- акция «Пристегните ребенка!»; 

- спектакль «Безопасная дорога к теремку»; 

- развлечение «Новогодние приключения Деда Мороза или как научить детей соблюдать 

правила безопасности на дороге»; 

- фотовыставка «Взрослые и дети знают правила эти», 

- КВН «Важные дорожные правила» (информация о мероприятиях на сайте в «новостях») и 

др. 

2.7. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ  

контроль администрации согласно календарного и тематического планирования, 

фотоотчеты, информация на сайте. 
(указать форму учета, ведение журналов, фотоотчет и др.) 

2.8. Форма работы по профилактике ДДТТ с родителями  

беседы, родительские собрания, выпуск агитационных листовок, памяток, буклетов, 

проведение совместных мероприятий с детьми, организация «Родительского патруля» 

вопросы ДДТТ  6 групповых, 1 общесадовское , из них: 

2.9.1. В младшей группе    2 

2.9.2. В средней группе      1 

2.9.3. В старшей группе     2 

2.9.4. В подготовительной группе  1 

2.10. Участие родителей в пропагандистских акциях и мероприятиях  

- акция «Внимание, дети!» сентябрь, декабрь 20220 г., март, май 2021 г. 

- акция «Не ленись, засветись!»; ноябрь 2020 г. 

- акция «Пристегните ребенка!»; апрель 2021 г. 

- организация работы «Родительского дорожного патруля» и др. 
(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.)  

настольные дидактические игры: «Правила дорожного движения», «Назови знак», «Учим 

дорожные знаки», «Собери знак»» (разрезные картинки), «Чего не стало», «Знаки 

заблудились», «Светофор», «Знаки на дорогах», плакаты, напольные дорожные знаки, 

демонстрационные дорожные знаки-пазлы и др. 

3.2. Наличие и использование электронных средств обучения (сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные энциклопедии, электронные тренажеры, игры и др.) 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.3. Наглядные и дидактические материалы по ПДД, имеющиеся в ОО: 

3.3.1. Плакаты «Правила безопасного поведения пешеходов», «Правила безопасного 

поведения велосипедистов», «Правила безопасного поведения в транспорте» или др.    да 
(указать наименование плакатов, количество) 

3.3.2. Дидактические игры             в наличии по возрастам 
(указать наименование, количество) 

3.3.3. Видеофильмы                                        да 
(указать наименование, количество) 

_______________________________________________________________________________ 

3.3.4. Карточки-задания                                           да 
                                                                                                       (указать наименование, количество) 

_______________________________________________________________________________ 

3.3.5. Иное подбор стихов, картотека подвижных игр, словесные игры 
(указать наименование) 

3.4. Методические материалы для воспитателей: 

3.4.1. Опыт работы по профилактике ДДТТ Романеко М.Н. 

3.4.2. Сборники планов-конспектов внеклассных мероприятий    да 

3.4.3. Методические рекомендации по обучению воспитанников ДОО основам ПДД    да 

3.4.4. Иное _____________________________________________________________________ 

3.5. Количество воспитателей ДОО, повысивших свою квалификацию по методике 

преподавания основ ПДД в течение последних пяти лет  3  
(указать наименование КПК, количество часов, наименование организации) 

4. Материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Количество уголков (стендов) по БДД в ДОО   8    из них: 

4.1.1. В младших группах   3 

4.1.2. В средних группах     1 

4.1.3. В старших группах     2 

4.1.4. В подготовительных группах  1 

4.1.5. В коридорах ДОО   1 

4.1.6. На входе в ДОО  информация в уголке 

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   3 

4.2.2. В средних группах     1 

4.2.3. В старших группах    2 

4.2.4. В подготовительных группах   1 

4.2.5. В коридорах ДОО   1 

4.2.6. На входе в ДОО ___________________________________________________________ 

4.4. Наличие мобильного автогородка в ОО с комплектом дорожных знаков 

_______________________________________________________________________________ 

4.4.1. Какие группы занимаются с использованием мобильного автогородка  

_______________________________________________________________________________ 

4.4.2. Периодичность использования _______________________________________________ 

4.5. Наличие транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектами дорожных 

знаков ________________________________________________________________________ 

4.5.1. Какие группы занимаются с использованием транспортной площадки _____________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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