
Отчет о проведении профилактических мероприятий 
 «Декада дорожной безопасности детей» в  МБДОУ д/с №12. 

 
 В соответствии с письмом Управления образования муниципального 

образования Кавказский район  № 194 от 04.02.2019 года «О проведении 
профилактических мероприятий «Декада дорожной безопасности детей».  В 
целях активизации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в период с 4 по 15 февраля 2019 года (I этап) и 
с 4 по 15 марта 2019 года (II этап) в МБДОУ д/с №12 проведено  
профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей» 
(далее - Декада). 

В рамках  Декады проведены следующие мероприятия: 
-  мероприятия  с детьми  беседы «Светофор, движение по сигналу», 

«Правила поведения на дороге зимой», «Правила пешехода на улице»,  
викторины « Пешеход на улице», «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я», 
«Правила дорожного движения должен знать каждый»  направленных на 
пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, формирование 
навыков безопасного участия в дорожном движении, безопасного поведения 
во дворах и на других прилегающих к дорогам территориях; 

-  проведены профилактических мероприятия, направленных на 
повышение культуры поведения участников дорожного движения, 
обеспечение безопасности детей на дорогах, с  привлечением родителей 
(законных представителей) Патруль Серебренного возраста; 

-  проведены родительские  собрания, на которых особое внимание 
уделить вопросам обеспечения безопасности участия детей в дорожном 
движении, включая беседы с родителями-водителями о необходимости 
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в салоне автомобиля, об исключении возможностей 
самостоятельного появления ребенка до 7 лет без сопровождающего 
взрослого лица на проезжей части, а также о запрещении детям езды на 
велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет, с 
разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию 
детей и возможных административно-правовых последствий в случае 
неисполнения родительских обязанностей; 
-  проведены  с родителями (законными представителями) разъяснительные  
беседы (под роспись) о правилах поведения детей на дороге, необходимости 
ознакомления и регулярного разъяснения детям безопасных маршрутов 
движения, проверки наличия у ребенка световозвращающих элементов; 

- Проведена акция «Автокресло - детям!», направленной на 
популяризацию использования детских удерживающих устройств и защиту 
прав детей  пассажиров. 


