
АКТ 

об обследовании детского сада № 72 «Подсолнушек» АНО ДО «Планета детства 
«Лада» по организации работы в рамках  профилактики  детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах в рамках подготовки к 2022-2023 учебному году 

 

1. На момент обследования детского сада обнаружено: 
 Количество воспитанников - 106 человек. 

 Обучение проводится по программе – по основной общеобразовательной программе 

детского сада № 72 «Подсолнушек», Т.И. Данилова.  Программа «Светофор». Обучение 

детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб.:                          

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г. 

занятия в группах проводятся 1 раз в месяц 

родительские собрания по данной теме: 1 раз в квартал 

собрания педколлектива: 1 раз в квартал 

 Методическая база по ПДД в детском саду:  

- ПДД: в наличии 

- методические пособия для работы: 

с родителями: в наличии памятки, буклеты, флаеры, информационные стенды, 

папки-передвижки 

 с педагогами: Т.И. Данилова.  Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г., конспекты образовательной деятельности, 

консультации, папки информационно-делового оснащения «Один на улице, или 

безопасная прогулка» 

с детьми: уголки безопасности в каждой возрастной группе; схемы безопасных 

маршрутов, дидактические и настольно-печатные игры, игровое оборудование по 

ПДД (знаки, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, транспорт).  

- разработка мероприятий: в наличии в соответствии с годовым планом детского 

сада 

- аналитическая документация: в наличии в соответствии с годовым планом 

детского сада 

 Условия для обучения ПДД: 

- автоплощадка на территории д/с: в наличии 

- кабинет по ПДД: отсутствует 

- схема безопасных маршрутов: в наличии 

- наглядность: в наличии 



- уголки БДД для родителей: в наличии в центральном холле детского сада, в 

родительских уголках каждой группы 

2. Количество детей, пострадавших в ДТП в 2021-2022 уч. г.: отсутствуют 

3. Участие в районных и городских мероприятиях: 

1. Консультации для родителей (законных представителей) (дистанционно, очно, 

онлайн) на тему: «Ответственность родителей (законных представителей) за 

соблюдение ПДД детьми» (июль-август, 2022 г.) 

2. Работа инициативных групп «Родительский патруль» вблизи детских площадок, 

парков, мест досуга детей и родителей (июль-август, 2022 г.) 

3. Региональная профилактическая акция «Родители – пример на дороге» (июль-

август, 2022 г.) 

 

Заведующий д/с № 72 _______________________ 


