
Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 
дошкольных образовательных организациях за 2015г.

1) Территориальное управление образованием/департамент образования *

Западное управление________ _____________________________

2) Городской округ *

..[-.Сызрань___ ____ __________________ __________ _______________

3) Муниципальный район *

Сызранский район_______ ___________________ ___ ____________

4) Местонахождение*^

поселок______ ;_______________ '_______________________________

5) Наименование дошкольной образовательной организации (ДОО) как юридического лица*_Если 
структурное подразделение - пишите "Нет"

нет_____________________________________________________

6) если действует в составе (является структурным подразделением) общеобразовательной 
организации) -  наименование *_Если дошкольное 0 0  - юридическое лицо, то пишите "Нет"

структурное подразделение «Детский сад» государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос.Сборный муниципального 
района Сызранский Самарской области

7) заведующий ДОО (или заведующий структурным подразделением) *_ФИО полностью 

Сидорина Светлана Евгеньевна____________________________________________________

8) Телефон*_указать с кодом территории, например 8(846)......

8(8464) 93-04-60___________________________________________________

9) Е-таП*_указать E-mail организации или ,если нет, ответственного за профилактику ДДТТ 

ele6210@mail.ru_______________________________________________

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

446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Новая, д. За

11) Вид образовательного учреждения *_

детский сад____________________________________________________

12) Количество воспитанников ДОО 

74_________________________

13) Положение относительно транспортной магистрали*.

внутри микрорайона

возле транспортной магистрали

14) Наличие приказа о назначении ответственного за работу по организации обучения учащихся ПДД 
развитии профилактики ДДТТ*_
Да

mailto:ele6210@mail.ru


/4.1) Скан-копия приказа (Ссылка)*.Указать ссылку для скачивания документа, который должен быть 
сохранен в "облаке" (mail, яндекс диск, доод1ес!15к)0Сканированный документ в формате PDF или JPEG с 
разрешением сканирования - 300 точек на дюйм (dpi), при отсутствии документа пишите "Нет"

http://detsad.shkolasbomvi.ru/wp-content/uploads/2016/02/приказ-о-назнач.ответств.по-П Л Л-детский-сад.jpg

15) Наличие паспорта дорожной безопасности*-

Да
Нет

15.1) Паспорт дорожной безопасности (Ссылка)*__Указать ссылку для скачивания документа, который 
должен быть сохранен в "облаке" (mail, яндекс диск, googledisk). Сканированный документ в формате PDF или 
JPEG с разрешением сканирования - 300 точек на дюйм (dpi), при отсутствии документа пишите "Нет"

http://shkolasbornvi.ru/wp-content/uploads/2015/09/паспорт-дорожной-безопасности-2014 . pdf

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

Да
Нет

16.1) Дидактические игры*..

Нет
есть в достаточном количестве 
есть, но требует обновления

16.2) Настольно-печатные игры *_

Нет
есть в достаточном количестве 
есть, но требует обновления

16.3) Иллюстративный материал *_

Нет
есть в достаточном количестве 9
есть, но требует обновления

16.4) Познавательная литература для детей *_

Нет
есть в достаточном количестве 
есть, но требует обновления

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

Да
Нет

18) На участке ДОО имеется детская транспортная площадка для отработки навыков безопасного 
поведения на дороге*-
нет
есть, (размечен перекресток с пешеходным переходом)
есть, (имеются дорожные знаки (возможно и выносные). светосЬор)

19) Укажите кол-во пострадавших детей (раненых и погибших) в дорожно-транспортных 
происшествиях за 2015 год*(пострадавших воспитанников ДОО)

О_____________________________________________

19.1) Из них в качестве пешеходов *_
О___________________________

19.2) В качестве пассажиров*..

О

http://detsad.shkolasbomvi.ru/wp-content/uploads/2016/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87.%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2.%d0%bf%d0%be-%d0%9f
http://shkolasbornvi.ru/wp-content/uploads/2015/09/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-2014


19.3) Другое*_при отсутствии пишите "Нет"

_______нет_______________________________________________

19.4) Из всех ДТП по вине детей произошло случаев дорожно-транспортных происшествий,*..

_______ 0__________________________________________

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

Да
Нет

20.1) Количество занятий в каждой группе в месяц*_при отсутствии пишите "Нет"

1_______________________________________________

20.2) Продолжительность каждого занятия*_приотсутствии пишите "Нет"

______ 20 минут___________________________________________

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

Да
Нет

22) Организация работы с родителями *_

Да
Нет

22.1) Имеются папки-передвижки со сменной информацией об обязанностях пешехода и пассажира*..

Да
Нет

22.2) Проводится родительское собрание *_

Да
Нет

22.3) проводятся совместные мероприятия с родителями*_.конкурсы, викторины, состязание

Да
Нет

23) Просим загрузить скан-копию заполненной текстовой формы запрашиваемой информации (с 
печатью и подписью руководителя организации) (Ссылка) *Указать ссылку для скачивания документа,
который должен быть сохранен в "облаке" (mail, яндекс диск, googledisk). Сканированный документ в формате 
PDF или JPEG с разрешением сканирования - 300 точек на дюйм (dpi)

http://detsad.shkolasbornvi.ru

Руководитель образовательной организации (7^ ^  ^7 Н.А. Николаева

http://detsad.shkolasbornvi.ru

