
Информация 
о выполнении МАДОУ «Детский сад № 55» с. Алакуртти комплекса мер по профилактике ДДТТ за 2018 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  

1. Аналитическая работа по профилактике ДДТТ 
1.1 Предоставление информации о деятельности ДОУ по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах 
Январь, сентябрь 

2. Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения 
2.1 Профилактические мероприятия в рамках операций: 

«Внимание – дети!» 
«Безопасные каникулы» 

 
Январь, сентябрь 
Май, декабрь 

2.2 Мероприятия, направленные на популяризацию использования светоотражающих элементов:  
2.2.1 Проведение акций,  направленных на популяризацию использования светоотражающих элементов:  

«Засветись!» 
«Меня видно!» 

 
 
Февраль, ноябрь 

2.2.2 Организация родительского контроля за использованием детьми – пешеходами светоотражающих 
приспособлений в тёмное время суток и за соблюдением правил перевозки несовершеннолетних 

Январь, март, май, 
сентябрь, декабрь 

2.3 Месячник безопасности дорожного движения Сентябрь  
2.4 Проведение социально – значимых акций, пропагандирующих  законопослушное поведение на дорогах 

детей и взрослых: 
«Автокресло - детям» 
«Шлем – всему голова!» 
«Пристегнись!» 
«Притормози!» 

 
 
Январь, сентябрь, декабрь 
Май, сентябрь 
Январь, сентябрь, декабрь 
Май, сентябрь 

2.5 Участие в интернет – уроках, интерактивных практических занятиях по соблюдению ПДД: 
Обучающие презентации: 
- «Я и улица» - подготовительная группа 
- «Правила дорожные знать всем положено», подготовительная группа 

 
 
Сентябрь  

2.6 Проведение конкурсов плакатов, рисунков по БДД: 
- Участие воспитанников ДОУ под руководством педагогов во Всероссийском дистанционном 
конкурсе рисунков и поделок «Если видишь этот знак, знай, что он не просто так!» в ЦГМИ «Идея» г. 
Оренбург 

 
Апрель  
 
 



- Выставка детских рисунков в МАДОУ -  «Берегись автомобиля» Сентябрь  
2.7 Проведение родительских собраний  с демонстрацией видеороликов, презентаций по безопасности 

дорожного движения: 
- «Взаимодействие ДОУ с родителями по вопросам формирования у детей безопасного поведения на 
дороге» - старшая группа 
- «Воспитание у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности» - подготовительная группа 
- «Безопасная дорога детства» - единое собрание в группах раннего возраста 

 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
Октябрь 

3. Модернизация материально – технического оснащения ОО 
3.1 Внедрение инновационных технологий в использовании Паспортов безопасности дорожного движения 

ОО: 
Паспорт дорожной безопасности утвержден – 27.02.2014г, актуализирован – 01.02.2017г 

 

3.2 Укомплектование уголков по БДД 
Оформлено 5 уголков по БДД 

Постоянно  

4. Родительский всеобуч по профилактике ДДТТ 
4.1 Проведение работы с родителями (законными представителями) по формированию правового сознания, 

предупреждению ДДТТ: 
Индивидуальные и групповые консультации, наглядная информация  для родителей по вопросам 
профилактики ДДТТ 

 
Постоянно 

4.2 Создание раздела на сайте ОО для родителей по вопросам профилактики ДДТТ Май 2017г 
4.3 Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по предупреждению ДДТТ Постоянно  
4.4 Проведение тематических родительских собраний 

- «Взаимодействие ДОУ с родителями по вопросам формирования у детей безопасного поведения на 
дороге» - старшая группа 
- «Воспитание у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности» - подготовительная группа 
- «Безопасная дорога детства» - единое собрание в группах раннего возраста 

 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
Октябрь 

 

01.02.2019г    

Заведующий    И.В. Окуловская 


