
 Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма дошкольных 

образовательных организаций 

1) Орган управления образованием 

Юго-Восточное 

2) Населенный пункт  

м.р.Алексеевский 

 

4) Наименование дошкольной образовательной организации (ДОО) как юридического лица 

(сокращенное)   Если структурное подразделение школы, то ничего не заполняем,  будем писать 

название структурного подразделения в ответ на следующий вопрос 

 

 

5) детский сад является структурным подразделением  общеобразовательной организации  –  

пишем наименование.  Если дошкольная образовательная организация (ДОО) как юридическое 

лицо, то здесь ничего не заполняем 

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения  Самарской  
области  средней  общеобразовательной  школы  «Образовательный  центр»  имени  Героя Советского  

Союза  Ваничкина  Ивана  Дмитриевича с.  Алексеевка  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  
области  -   детский сад «Солнышко»  (Детский сад «Солнышко» с.Алексеевка) 

 

6) заведующий ДОО (или руководитель структурного подразделения) ФИО полностью 

Ненашева Татьяна Анатольевна 

 

7) Телефон  

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

8(84671) 2-16-13 

 

8)  e-mail  

alks_doo_soln@samara.edu.ru 

 

9) Адрес  

Адрес: индекс, область, город/район, улица, номер дома (строения) 
446640, Самарская область, Алексеевский район, с.  

Алексеевка, ул. Советская, 39 

 

10) Количество воспитанников ДОО (структурного подразделения)  

130 

 

11)  Документация   

План работы 

ДОУ  по  изучению   

ПДД 

 и профилактике ДТП  

 

Наличие приказа о 

назначении 

ответственного за 

работу по 

организации обучения 

учащихся ПДД и 

развитии 

профилактики ДДТТ  

наличие Паспорта 

дорожной 

безопасности 

перед началом года 

был скорректирован 
 

да, имеется в 

наличии 

 

да, имеется в 

наличии 

 

да, имеется в наличии 

 

Да, изменялся 

 

 

 

 

 



11) Предметно-развивающая среда по безопасности дорожного движения в группах  

 количество штук современного 

методического материала (год 

выпуска позднее 2014 года) 

Приобретено в 2019 

году, шт. 

Дидактические игры 6 2 

Настольно - печатные игры 6 6 

Иллюстративный материал 6  

Познавательная литература для детей 6  

комплекты дорожных знаков 6  

макет улицы с транспортными 

средствами 

6  

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с 

дорожной тематикой 

6  

мультфильмы   

иное  (укажите что именно Видео-

ролики, обучающие) 

 

4  

 

12)   Наличие технических средств обучения 

специальный 

кабинет для 

изучения правил 

безопасного 

поведения на дороге  

имеется размеченный 

перекресток или 

участок дороги с 

пешеходным 

переходом внутри 

здания 

детская 

транспортная 

площадка на участке 

ДОО (размечен 

перекресток) 

на транспортной 

площадке имеются 

выносные дорожные 

знаки, светофор 

да, имеется в 

наличии 

 

да, имеется в наличии 

отсутствует 

да, имеется в 

наличии 

 

да, имеется в 

наличии 

 

 

13) Проведение тематических познавательных занятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  
Ежемесячное количество занятий  в каждой 

группе 

Продолжительность каждого занятия, мин 

1 занятие  В соответствии СанПиН 

 

14) Организация работы с родителями * 

Имеются  ли папки-передвижки со 

сменной информацией об 

обязанностях пешехода и 

пассажира 

 

количество родительских 

собраний по БДД за 2019 год 

 

Количество совместных 

мероприятий с родителями 

(конкурсы, викторины, 

состязание) за 2019 год 

да, имеется в наличии 

 

2 собрания 6 

 

15)  Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД 

Укажите фамилию 

сотрудника ГИБДД, который 

посещает ваше учреждение 

периодичность посещения  качество взаимодействия 

Кривцов В.И. 

Плетнев А.С. 

1 раз  в квартал отличное 

 

 

 

16) Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за предоставление  информации 

Заведующий: Ненашева Татьяна Анатольевна 

 


