
Акт
обследования состояния обучепия несовершеннолетних правилам безопасного

поведения на дорогахи профилактической работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма

в

составлен ,{"{ 2g/L,.
комиссией в составе:

от Южского отдела образования

у

пЦ'

(Ф.И,О., должности)

отОГИБЩЩ МО МВД России кЮжский>
безопасности

(Ф.И.О., должности)

На момент проверки установлено следуощее:

1. Общие сведения.

1.1, Заведу,rощий ДОУ
(Ф.и.о.)

Татьяна

1.2. Количество )л{ащихся в [ОУ' |27

1,З. Количество групп
6

1,4. Наличие приказа директора ОУ (Nэ, от какого числа) о назначении ответственного за рабоry
по организации обу^rения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон)

т

1.5. В каких группах организуется работа по обучению детей ПЩЩ:
раннего к школе

1.6. В текущем году
Принятые меры:

с воспитанниками детского сада зарегистрировано 0 фактов flТП.

2. Учебно-методическое обеспечение.

2.1. Наглядный и дидактический материаJI, имеющийся в образовательном rIреждении:
а) гlлlакаты по ПДДl
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ЩТП;
в) дидактические игDы:
г) видеофильмы:
д) диафильмы и слайды:
е) карточки-задания по ПДД:
ж) рабочие тетради;

дорожных знаков для изучениJI ПДД. и"цлюстративный материал. художественная



2.2. !иагностический материа-lr :

а) контро.;-tьные задания:
б) диагностические тесты;
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащ}Diся;
что еще мониторинг в форме наблюдения

2.З. Методические материaL,Iы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ:
б) сборники планов конспектов чроков и внеклассных irtеролриятий:
в) методические рекорlендации по об_,учению }чащихся ПДД:
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по пред),лрý2It"цению

Д[ГТ;
что еще

3. Организация обучения.
З. l. Количество IIроведенных часов заI{ятий с нач:lла учебного года на момент проверки, ведутся
ли записи в журналах, учет посещения обучающимися занятий по Пfifi 1 младшая . _- . Z
NIладшая. средняя, -5.75 ч. группы старшего дошкольного возраста -l i.5 ч в рамках

посещения занятиЙ IIо ПДД. темы отражены в планах восriитательно-образовательноЙ
деятепьности вЬсIIFтателей. в календарном тематическом шланировании, контроль ведется
R 11яl\лкя\a петского

З.2. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике Л/{ТТ (выделены спец.
страницы в класоных журнаJIах, заведен отдельный журнал и т.д.) ведется тематический
контроль. составляются аналитические справки контроJIя
4. Материально-техническое обеслечение.

1.1. Кабинет ло Пflfi (имеется или нет)
нет

4,1.1 . Обор},дование кабинета ПДД

4,1.2. Загруяtенность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по Пf,fl)
4.1.З, Какие группы занимаются в кабинете
4.1.4. Имеется ли графшt работы кабинета

4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеtотся, как используются для
проведения занятий

4,2. Уголки по Б!! (имеются или нет) д!!9!аf9s

4.2, 1 . Количество уголков
5

пдд

4.2.4. Периодичность обновления
постоянно

4.3. Наличие шIощадки БДД с дорожной размежой и комIIJIектом знаков
нет

аЕаJIиза

пазвития



4.3.1 . Какие гр\,ппы занимаются на площадке БДД ] _

4.3.2. Имеется ли график работы площадки Бfffl
нст

5. Совместная работа ОУ с ГосавтопIIспекцией и рOдителями.

5.1. Формы сов:чtестной работы ОУ и Госавтоинспекции

периодичность :согласно планy

5,2. Формы работы с родителями
пDазлники. масl еп-к-lассьт
периодичность:

5.З. С'овмес,гные мероприJlтия, лроведенные с Госавтоинспекцией за год встречи кПРавИЛа

шешехода))

5.4, Мероприятия, проведенные за год с родителями Консультация для lэодителеЙ
<Ребёнок и дорога>. Консyльтация д.тrя родитепей кВзрослые пример для детеЙ в
поведqнии на дороге>>, Выставка детских рисyнков кБезогrасные дороги детям>

б, Паспорт дорожной безопасностп ОУ

6.1. Наличие паспорта дорожной безопасrrости в ОУ:
имеется

6.2.Haslицe паспорта дорожной безопасности на сайге оУ (осьшпrа на сайт)
https : //rчаЬi п ushka.yuzha.ru/information/docldocuments

6.3, Наличие паспорта дорохtной безопасности на обrцедоступном месте в образовательном

учреждени и (схе мь/стенда, место рас пtэло;*tе ния)
цмеется

7. Выводы и рекомендации.

7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы

/4,€

7.2. Заклrочение по результатам обследования

7.З. Срок устранениJI недостатков: до (_) _ 20- г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Провоr)ъшtьlе ,|1ероtlрurllпuя dо:lжн,ы. поdпtвержdап,lься разрurlопtt;ч,tttt,
сценарuя74u, з{лпu.сяJl,u в учеmньlх )t{ypHa,nax, фоmо,+tаrперLrа,tаrltl.



В акпэ е у ка з ь1 в ato п1 с я п ()л о ж u п1 е.| t ь н bI е u о mр ul!аft le 1ь } r ы е с п,l о р о н bI

рабrlпьt, i)е.rаюпtся KoъKpemHble Bbt,Bodbt о соспlоянuu профu-itакпltпrtt
DemcKozo Оороэлсно-mрансl1 opl?1Holo lr1равмаmuз,ма в ОУ,
Исхоdя uз вьlвоdов, 0елаюtпся преd;tоэtсенлrя по ул.у-чIаенu.кэ рабоtп.ьt
с указанuе,ll сроков усlпралlе|luя rte doc пtапtков.

Подписи:

Председатель комиссии:

Ifuены комиссии:
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ознакомлен:

Заведующий
детского са,lа <Р

м.п.

T.M.i


