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Информация о выполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников

 МБДОУ  "Детский сад №14 "Березка" общеразвивающего вида" п.г.т. Зеленоборский за 2018 год

№ Мероприятие
Сроки

проведения
Результат

 (количество участников)

1. Организация аналитической работы по профилактике ДДТТ

1.1. Анализ деятельности ДОО по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения
на дорогах

май,
декабрь

Факты нарушения правил 
безопасного поведения на 
дорогах отсутствуют

2. Проведение профилактических мероприятий по безопасности ДДТТ

2.1. Месячник безопасности дорожного движения 
Совместное  занятие  с  инспектором  по  пропаганде  БДД  (Логоненко  С.А.)
«Безопасная дорога».
Непосредственно образовательная деятельность:
социально-коммуникативное развитие
- «Как котенок гулять пошел»;
- «Внимание - Светофор!»;
- «Дорога не терпит шалостей!»;
- «Дорожные знаки»;
художественно-эстетическое развитие «Перекресток» (аппликация;
Беседы со старшими дошкольниками: «Будь внимателен всегда!»,
«Минутки безопасности»,
«Правила пассажира»,
«Безопасный маршрут»,
«Мы - велосипедисты»
Семейный досуг «Незнайка на  дороге»
(совместное с инспектором ГИБДД)
Досуг «Дорожные знаки – наши друзья!»

19.09.2018

течение года

42

76

76

35

2.2. Профилактические  мероприятия  в  рамках  операций  «Внимание  –  дети!»,
«Безопасные каникулы»
Составление индивидуальных, безопасных маршрутов от дома до школы 
(обсуждение с детьми подготовительной группы)
Памятки  для родителей «Правила безопасности на дорогах и на улице», 

сентябрь, декабрь,
май

16

104
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№ Мероприятие
Сроки

проведения
Результат

 (количество участников)

«Перевозка детей на автомобиле с использованием удерживающих устройств»
сентябрь, декабрь, май

2.3. Проведение социально-значимых акций,  пропагандирующих законопослушное
поведение  на  дорогах  детей  и  взрослых  («Засветись!»,  «Автокресло-детям!»,
«Шлем  –  всему  голова!»,  «Пристегнись!»,  «Притормози!»,  «Фликер  спасает
жизнь»)

В течение года Участники образовательных
отношений

(123)

2.3.1. Проведение  мониторинга  использования  обучающимися  светоотражающих
элементов: 
- на уровне образовательных организаций 

ноябрь, январь Наблюдается  положительная
динамика  использования
световозвращающих
элементов в одежде

2.4. Профилактическая  мероприятие  «Маленький  пешеход»  (совместное
практическое  занятие с инспекторами по пропаганде БДД )

22.03.2018 16

2.5 Участие  в  интернет-уроках,  интерактивных  практических  занятиях  по
соблюдению правил дорожного движения:
Интерактивное практическое занятие
«Путешествие в страну правил дорожного движения»
 

03.2018 15

2.6. Проведение конкурсов плакатов, рисунков, слоганов по БДД
Муниципальный этап областного фестиваля «Дорога и дети» (5 работ);
Муниципальный конкурс «Мы за безопасность на дорогах!» (Диплом I место в
номинации «Буклет»);
Выставка ДОО «Безопасная дорога»

В течение года
5
1

20
2.7. Проведение досуговых мероприятий:

«Незнайка на дорогах» (совместное практическое  занятие с инспекторами по
пропаганде БДД )
«В гостях у светофора»

10.2018

15.02.2018

21

20.2018
2.8 Проведение  обучающих  семинаров  для  педагогических  работников  по

организации работы по профилактике ДДТТ:
Консультация для педагогов  «Обучение воспитанников правилам безопасного
движения», 
Смотр-конкурс «Центров безопасности дорожного движения»

19.09.2018

10.2018

13

13
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Результат

 (количество участников)

3. Обогащение материально-технического оснащения ДОО

3.1. Внедрение  инновационных  технологий  в  использовании  Паспортов
безопасности  дорожного  движения  ОО  (современные  уголки  по  БДД,
мультимедийные носители информации и др.)

В течение года

432. Обустройство  автоплощадок,  мобильных  автогородков,  укомплектование
кабинетов, уголков по БДД

май-сентябрь количество автоплощадок -1;
количество уголков по БДД -
6

5. Родительский всеобуч по профилактике ДДТТ

5.2. Проведение  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по
формированию правового сознания, предупреждению ДДТТ:
 Групповые родительские собрания:
«Обеспечение безопасности детей на дороге»;
«Родителям о правилах дорожного движения».
Общее родительское собрание: «Обеспечение безопасности детей на дороге»
Плакаты,  буклеты,  консультации:  «Светоотражающие  жилеты  на  одежде
пешеходов это актуально», «Дети и автомобиль» и др.

09-12.2018

10.2018

Постоянно

Участники образовательных
отношений

(85)

62

5.3. Создание раздела на сайтах ОО для родителей по вопросам профилактики ДДТТ 09.2018 http://berezka14.ucoz.com/
index/
dorozhno_transportnyj_travmat
izm/0-102

5.4. Участие  родителей  (законных  представителей)  в  мероприятиях  по
предупреждению ДДТТ

В течение года 98

5.5. Проведение тематических родительских собраний:
- 

2017 - 2019 ОО

http://berezka14.ucoz.com/index/dorozhno_transportnyj_travmatizm/0-102
http://berezka14.ucoz.com/index/dorozhno_transportnyj_travmatizm/0-102
http://berezka14.ucoz.com/index/dorozhno_transportnyj_travmatizm/0-102

