
Акт
проверки состояния обучения несовершеннолетних правилам безопаспого

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению

детского дорожно-транспортного травматизма в мБдоу ль 1б4

города Ставрополя
Составлен к_7_> февраля 20_18_ г.

комиссией в составе:
от органов образования

!,иреганова Ангелина Владимировна
Полтавцева Ирина Сергеевна
Прасолова Елена Петровна
Рязанова Юлия Владимировна

от Госавтоинспекции

Чекулдова Ал ия Аблулхаковна

заместитель руководитель комитета образования

главный специалист
заместитель директора (ГИМЦ города Ставрополя>

ведущий специалист

инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного

дви}кения ОБДПС ГИБДД (г, Ставрополь) ГУ МВЩ России

по Ставропольскому краю капитан полиции

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

(Ф.и.о.)

1.2. Количество обучающихся в Оо Количоство воспитанников МБДОУ - З74 чел,

1.3. Количество классов (групп) 12 разновозрастных групп

1.4. Наличие приказа руководителя оо (лъ, от какого числа) о назначении ответственного за

работу по организаЧ"" ЬЪу.,."ия детей Пш и профилактике ЩЩТТ (Ф.и.о., должность, телефон)

-о

1.5. В каких кJIассах организуется работа по обучению детей ПДД:

а) 1-4 классах
б) 5-8 кJIассах
в) 9-1 1 классах
г)сlпо9классы
д) во всех параллелях (гр},ппах)

1.6. В текущем году с обучающимися ОО зарегистрировано фактов ,ЩТП,

|.,l . Сколько педагогических работников прошли переподготовку с целью повышениJl

квалификации по ПДД и где

8-2

Принятые меры:

2. Учебно-методическое обеспечение,

2,1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:

а) региональному стандарту;
б) российской программе:
в) (_)бучен



2.2. обеспеченность обучающихся учебниками и рабочими тетрадями:
10% 20% з0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2. 3, обеспеченность учащихся допол нительным информационным материаJIом :

10% 20% з0% 40% 50% 60% 10% 807о g0% 100%

2,4. Наглядный и дидактический матери€Lл, имеюшдийся в ОО:
а) плакаты по ПДД:
б) плакаты по первой доврачебной помощи при fiТП;
в) дидактические игtlы:
г) видеофильмы:
д) диафильмы и слайды:
е) карточки-задания по ПДД:
ж) рабочие тетради;
что еще

2,5. !иагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты:
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
что еще

2"6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике Д/{ТТ;
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
в) методические рекомендации по обучению обучающихся П!!;
г) методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми по
предупреждению Щ.ЩТТ;

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДд, в KJlaccax (группах):
1 кл,-, 2 кл.-, 3 кл.-, 4 кл. 

-, 

5 кл. , б кл. _)
7 кл._, 8 кл. _,9 кл._, l0 кл.

-, 

l l кл.-

что еще

3. Организация обучения.

в грчппах - олин
з.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент
ли записи тем в кJIассных журналах, учет посещения учащимися занятий по

проверки, ведутся
ПДД, выставление

оценок (выборочно)

з.3. В каких кJIассах не предусмотрено изучение П!Щ (причина)
и не итанниками ясел

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в годовом плане воспитательной работы и планах
классных руководителей, их выполнение

игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)

встречи с сотрудниками Госавтоинспекции



учёт мероприятий по профилактике ддтТ осуществляется согласно перспективным планам и
и план и поофил

3.7. Работаl проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода
проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в кJIассе, стенгазета, школьное
радио и Т.д.) доведено до сведения родителей. проведены беседы В гр}rлпе. проведение
МУЗЫ КЧLЛ ЬНО_С ПОDТИ ВНЫХ ДОСЧГОВ

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении пдд проволятс" на
последнем уроке в ruIaccax беседы проводятся во время режимных моментов
не проводятся в классах (причина)_
3.9, НаличИе у учащиХся 1-5-x классоВ в дневниках индивидУальных схем безопасного.пути в
школу и Памятки юного пешехода и пассalкира (выборочная проверка)

3. 1 0. Результаты проверки кJIассных журнаJIов

3,] 1. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных
классов и т.п.

4. Материально-техническое обеспечение.
4. l. Кабинет по ПДД (имеется или нет) нет
4.1.1. Оборудование кабинета П,Ц!

4.1.2. Загруженность кабинета ПЩfl (как часто проводятся занятия по ПЩ!)

4.1 .3. Какие кJIассы занимаются в кабинете
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета
4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для
проведения занятий

4.2. Уголки по БЩ! (имеются или нет) имеются
4,2.1. Количество уголков 12. а также имеется информационный стенд по ПДД
4.2,2.Где располагаются в группах ДОУ
4.2.З. Какие вопросы (рубрики) освещают соблюдение ПДД и профилактика ДДТТ
4.2.4.Периодичность обновления е}кемесячно
4,3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков

имеется площадка БДДс дорожной разметкой и комплектом знаков
4.З,l " Какие кJIассы занимаются на площадке БДД все группы дошкольного возраста
4.З.2.Имеется ли график работы площадки Б!! имеется
5. Совместная работа ОУ с ГосавтоинспекЙией и родителямп.
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции

выст_чпление сотрудника Госавтоинспекции на родительских собраниях. проведение открытых
занятий и музыкально-спортивных развлечений с участием сотр}zдников полиции и
госавтоинспекции
периодичность: 3 -4 раза в год
5.2. Формы работы с родителями беседы. консультации. агитации. родительские собрания.
анкетирование. м)zзыкально-спортивные развлечения и дос)zги. страничка на сайте
доу _ ___
периодичность: ежемесячно



2.2, обеспеченность обучающихся учебниками и рабочими тетрадями:
10% 20% з0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.З. обеспеченность учащихся дополнительным информационным материаJIом:
\0% 20% з0% 40% 50% 60% 70% 80% g0% 100%

2.4. Наглядный и дидактический материал,
а) плакаты по ПДД:
б) плакаты по первой доврачебной помощи
в) дидактические игоы:
г) видеофильмы]
д) диафильмы и слайды:
е) карточки-задания по ПДД:
ж) рабочие тетради;
что еще

имеющийся в оо:

при flТП;

2.5. !иагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты:
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
что еще

2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) сборники планов конспектов уроков и tsнекJ]ассных мероприятий;
в) методические рекомендации по обучению обучающихся П!!;
г) методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми по
предупре}кдению Щ.ЩТТ;
что еще планы занятий. сценарии развлечений по Пдд. методические рекомендации по
обучению воспитанников ПДД. методические рекомендации пQ организации досчговой паботы с

З. l. Количество часов, отведенных на обучение Пдд, в классах (группах):

1 
*._, 2 КЛ. *, 3 кл._, 4 кл. _) 5 кл. , б кл.

7 кл._, 8 кл. _,9 кл._, 10 кл. , l1 кл.

3. Организация обучения.

- один
3.2" Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент
ли записи тем в классных журналах, учет посешtения учащимися занятий по

проверки, ведутся
ПДЛ, выставление

оценок (выборочно)

3.3. В каких кJIассах не предусмотрено изучение П!! (причина)
не предчсмотDено с восп

3.4. Наличие раздела по предупреждению ддIТ в годовом плане воспитательной работы и планах
кJIассных руководителей, их выполнение

игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т,д.)

встречи с сотрудниками Госавтоинспекции '



З.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены спец.
страницы в кJIассных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.)
учёт мероприятиЙ по профилактике ддтТ осуществляется согласно перслективным планам и

и плану работы ДОУ по ПДД и профилактике ДДТТ
3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода
проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в кJIассе, стенгiвета, школьное
радио ц Т.д.) доведено до сведения родителей. проведены беседы в групп9. проведение
музыкzlльно-споDтивных досчгов
з,8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении пдД проводятся на
последнем уроке в ruIaccax беседы проводятся во время режимных моментов
не проводятся в классах (причина)
3.9. Наличие у учащихся 1-5-x классов в дневниках индивиду€lJIьных схем безопасного.пути в
школу и Памятки юного пешехода и пассФкира (выборочная проверка)

3.i0. Результаты проверки классных журналов

3.1 1, Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных
кJIассов и т.п.

4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД(имеется или нет) нет
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД

4.1.2. Загруженность кабинета ПЩ! (как часто проводятся занятия по Пfl!)

4.1.З. Какие ruIассы занимаются в кабинете
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета
4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для
проведения занятий

4.2. Уголки по БflЩ (имеются или нет) имеются
4.2.1. Количество уголков 12. а также имеется информационный стенд по ПДД
4.2.2. Где располагаются в гр_уппах ДОУ
4.2,3. Какие вопросы (рубрики) освещают соблюдение ПДД и профилактика ДДТТ
4.2.4.Периодичностьобновления ежемесячно
4.З. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков

имеется площадка БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков
4.3.1 " Какие классы занимаются на площадке БД[Д все группы дошкольного возраста
4.З.2.Имеется ли график работы площадки БДЦ имеется
5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекriией и родителями.
5. l. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции

выст.чпление сотр)zдника Госавтоинспекции на родительских собраниях. проведение открытых
занятий и м)zзыкально-спортивньж развлечений с участием сотрудников полиции и
госавтоинспекции
периодичность: 3 -4 раза в год
5.2. Формы работы с родителями беседы. консультации. агитации. родительские собрания.
анкетирование. м.чзыкalJIьно-спортивные развлечения и досуги. страничка на сайте

Lоу______ _ ________________

пеDиоличность: ежемесячно



1f';' -. -

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год

пдд). показ мчльтфильма (детям о правилах дорожного движения). родительские соOрания.

музыкаJIьно - спортивные развлечения по предупрежДению ДДТТ
5.4. Мероприя-гия, проведенные за год с родителями

ьские
гпо

6. Отрял ЮИД
6.1, В школе создан отряд ЮИД
6.2. Состав отряда юиД (количество детей, возраст)

6.3. Руководитель отряда (Ф,И.О., доля<ность)

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс)
6.5" Наличие плана работы отряда на учебный год

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина)

6,7. Работа агибригады ЮИЩ (дата, мероприятие)

6 SJt.-"" р"б"-" "роводится 
отрядом юиД по ПЛ/( в близлежащих ДОУ

6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД

6.1 1. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды

CtZ, Ь каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады,

слёт ЮИЩ и т.п.)

6.13. Какая работа проводится
обучения сверстников Правилам

отрядом ЮИЩ по

дорожного движения,
усовершенствованию
мастерству вождения

материальной базы
велосипеда и т.д. _

7. Выводы и рекомендации.
7.1. Предло*енr" педагогическому коллективу оо по организации работы продолжать работу с

соблюдению правил перехода станционныХ ПУТ9И 

-

7,2. Заключение по результатам обследования разработан безопао

)) на са

7.З. Срок устранения недостатков: до ( L9 / )

Подписи:
Председатель комиссии:
члены комиссии:

ва А.В.
Полтавцева И.С.

Е.п.
ю"в.

м.п.
мБдо

улдова А.А"


