
 АКТ 

обследования детский сад №66 

 АНО  ДО «Планета детства «Лада» Автозаводского района  
г.о. Тольятти на предмет готовности к 2022-2023 учебному году 

 

1. На момент обследования детского сада обнаружено: 

Количество воспитанников: 220 человек. 

Обучение проводится по программе – «Светофор»  Т.И. Даниловой 

Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю.  

Родительские собрания по данной теме: «Это должен знать каждый», беседы и 

консультации для родителей «Как научить ребенка безопасному поведению на улице 

(круглый стол)», «Улица глазами ребенка», оформление буклетов для родителей 

«Профилактика ДДТТ с детьми в летний период»,  совместные праздники и развлечения 

по безопасности дорожного движения «Звездный час», «Главная дорога», видеохроника 

«На дорогах города» (по данным материалов ГИБДД МВД России). 

Собрания педагогического коллектива: консультации: «Основы безопасности и 

жизнедеятельности, правила дорожного движения», «Формы и методы обучения детей 

поведению на улице», «Психофизиологические характеристики ребенка», «Сигналы 

светофора и регулировщика», «Дорожные знаки и дорожная разметка». Мастер-класс 

«Изготовление пособий и игр для обучения детей безопасному поведению (в т.ч. с 

применением ИКТ – технологий)». 

Методическая база по ПДД в детском саду: 

- ПДД: тематическая площадка по ПДД, уголки безопасности в группах д/с. 

- методические пособия для работы: 

с родителями: папки-передвижки, интерактивные опросы, консультации, 

анкетирование, памятки, тематические выставки, презентации, буклеты. 

с педагогами: консультации, методическая литература, конспекты НОД, проекты по 

тематике ПДД. 

с детьми: дидактические игры, макеты, атрибуты (рули, головной убор полицейского, 

жезл), различные виды транспорта, художественная литература, светофоры, игровые 

модули, мультфильмы, интерактивные игры. 

- разработка мероприятий, консультации с педагогами, собрания с родителями. 

Аналитическая документация: аналитические справки по итогам анкетирования 

педагогов и родителей, справка тематического контроля «Эффективность работы 

педагогов по формированию у дошкольников норм и правил безопасного поведения в 

быту и природе» 

Условия для обучения ПДД: 



- автоплощадка на территории д/с атрибутика для с/ролевых игр, интерактивный 

светофор, игровые модули (заправка, остановка), средства передвижения (самокаты, 

игрушечные автомобили), машины с радоуправлением. 

- схема безопасных маршрутов наличие в каждой группе д/с 

- наглядность иллюстрации, наборы картинок, плакаты, детская литература. 

- уголки БДД для родителей: папки-передвижки, консультации.  

2. Количество детей, пострадавших в ДТП в 2021-2022 г.г.         1 ребенок 

по факту ДТП проведено: производственное собрание с педагогами детского сада, 

консультационная работа с педагогами и родителями, была приглашена инспектор ГИБДД 

по г.о. Тольятти, для проведения бесед с детьми, родителями и педагогами. Так же, по факту 

случившегося было проведено общее родительское собрание и родительские собрания на 

каждой группе.    

3. Участие в районных и городских мероприятиях: 

Всероссийский конкурс «Веселый светофор», всероссийский конкурс рисунков 

«Безопасная дорога». 

      Заведующий  д/с № 66     

 


