
Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных образовательных организациях 
 

1) Территориальное управление образованием/департамент образования 

для г.о. Самара и Тольятти 

               
?????? ????  ??????????

 

2) Городской округ * 

           
3) Муниципальный район * 

                                       
???? ???? ?????

 
4) Mестонахождение * 

  
????, ???????, ??????? ??????????  ????

 

5) Наименование дошкольной образовательной организации (ДОО) как юридического 
лица* 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области  

основная общеобразовательная школа с.Спиридоновка Структурное  

подразделение «Детский сад»   муниципального района Волжский Самарской 

области 
6) если действует в составе (является структурным подразделением) 
общеобразовательной организации) – наименование * 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области  

основная общеобразовательная школа с.Спиридоновка  

муниципального района Волжский Самарской области 
 

7) заведующий ДОО (или заведующий структурным подразделением) 
ФИО полностью 

И.о. завед  Гайдар Светлана Викторовна 
6) Телефон, e-mail * 

указать с кодом территории, например 8(846)....... 

_ 8(846) 996 78 28_pirid07dou@rambler.ru. 
8) Адрес, индекс * 

Адрес: индекс, область, город/район, улица, номер дома (строения) 

_443527 Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. 

Набережная, д.20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
9) Вид образовательного учреждения * 

общеразвивающее 

 

10) Количество воспитанников ДОО * 

43
 

11) Положение относительно транспортной магистрали * 

o  внутри микрорайона 

o  возле транспортной магистрали 

12) Наличие приказа о назначении ответственного за работу по организации обучения 
учащихся ПДД и развитии профилактики ДДТТ * 

o  Да 

o  Нет 

Скан-копия приказа (Ссылка):  гбоуоошспиридоновка.рф/ПДД/ 
 

mailto:pirid07dou@rambler.ru


Указать ссылку для скачивания документа, который должен быть сохранен в "облаке" (mail, 

яндекс диск, google disk). Отсканированный документ в формате PDF или JPEG с разрешением 
сканирования - 300 точек на дюйм (dpi) 

_________________________  
13) Паспорт дорожной безопасности (Ссылка) * 

 

Указать ссылку для скачивания документа, который должен быть сохранен в "облаке" (mail, 
яндекс диск, google disk). Отсканированный документ в формате PDF или JPEG с разрешением 
сканирования - 300 точек на дюйм (dpi) гбоуоошспиридоновка.рф/ПДД/ 

14) Создана предметно-развивающая среда по безопасности дорожного движения в 
группах * 

Дидактические игры 

o  Нет 

o  есть в достаточном количестве 

o  есть, но требует обновления 

* 

Настольно - печатные игры 

o  Нет 

o  есть в достаточном количестве 

o  есть, но требует обновления 
* 

Иллюстративный материал 

o  Нет 

o  есть в достаточном количестве 

o  есть, но требует обновления 

* 

Познавательная литература для детей 

o  Нет 

o  есть в достаточном количестве 

o  есть, но требует обновления 

15) Имеется специальный кабинет для изучения правил безопасного поведения на дороге 

o  Да 

o  Нет 

16) На участке ДОО имеется детская транспортная площадка для отработки навыков 

безопасного поведения на дороге 

o  нет 

o  есть, (размечен перекресток с пешеходным переходом) 

o  есть, (имеются дорожные знаки (возможно и выносные), светофор) 

17) В 2015 году зарегистрировано фактов ДТП 
фактов ДТП, в которых пострадали воспитанники ДОО 

???
 

Из них в качестве пешеходов 

???
 

в качестве пассажиров 

???
 

Другое 

 



Из всех ДТП по вине детей произошло случаев дорожно-транспортных происшествий. 

???
 

18) Проведение тематических познавательных занятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма * 

o  Да 

o  Нет 

19) Проведение практических занятий на макетах «Наш город», «Наша улица» и т.п. * 

o  Да 

o  Нет 
20) Организация работы с родителями * 

Имеются папки-передвижки со сменной информацией об обязанностях пешехода и пассажира 

o  Да 

o  Нет 
* 

Проводится родительское собрание 

o  Да 

o  Нет 
* 

проводятся совместные мероприятия с родителями (конкурсы, викторины, состязание) 

o  Да 

o  Нет 

  

 

 

 


