
2Ч.О&.2А
АКТ обследования работы МБДОУ №51 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

1. Количество детей____ 145_______
2. Количество старших групп_1_____подготовительных___ 1___
3. Кто отвечает за данный раздел работы_____Хазиахметова Е.А.__________________
4. Наличие в плане работы детского сада мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма - да
5. Выполнение плана, какие мероприятия запланированы — беседы, экскурсии, занятия, 
игры, викторины, конкурсы рисунков, родительские собрания, праздник -  развлечения, 
чтение художественной литературы.
6. Наличие учебно-методичеческого материала (литература, плакаты, игры, макеты 
и т.д. перечислить конкретно -  плакаты, художественная литература, атрибуты, 
дорожные знаки, лото, макеты. Настольные пособия, каталог методической литературы.
7. Наличие уголков но безопасности движения для детей и родителей (сколько, где 
находятся) - уголки в каждой группе (папка -  передвижка)
8. Наличие учебно-тренировочного перекрестка (есть, нет, где находится) - учебно -  
тренировочный перекресток находится на территории МБДОУ №51
9.Оборудование -транспорт, атрибуты, дорожные знаки -  в каждой группе.
10. Использование авто площадки (какие занятия проведены, сколько) -  занятия 
проводятся - 1 раз в неделю в летний период
11. Контроль заведующего и старшего воспитателя за работой воспитателей -
посещение занятий, проверка планов, диагностика воспитанников.
12. Работа с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма -  родительские собрания, консультации, открытые мероприятия
13. Методическая работа с воспитателями (семинары, инструктажи, открытые 
мероприятия, когда и кем проведены) -  консультации, инструктажи, семинар -  
практикум.
14. Шефы детского сада участие в профилактике детского транспортного 
травматизма -  нет
15. Педагогическая пропаганда по данному вопросу (выступления перед населением, 
в печати, ifo радио и т.д.) -  нет.
16. Проведенные мероприятия (указать, какие и сколько) -  за первое полугодие 2021 
года -  викторины, конкурсы рисунков, праздник годовому плану.
17. Имелись ли случаи детского травматизма за проверяемый период-_нет______
18. Принятые меры -_____-_____________________________________________
19. Результаты опроса детей -  знание дорожных знаков, сигналов светофора, детские 
удерживающие устройства- 90% детей осведомлены.
Выводы -  во время проверки замечаний нет.
Предложения по улучшению работы

Акт составил: инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по горрду Миассу Челябинской области старший лейтенант полиции 
Лунева Д.В.

С актом ознакомлен: 1 экземпляр получил (должность, Ф.И.О., подпись)


