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Информация
о проведённых мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ)
Наименование муниципального образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 42» г.Находка
Таблица 1.
№
Обучающиеся в образовательных организация (далее - ОО)
п/п
1
Количество учащихся в:
1.1
дошкольных организациях
1.2
общеобразовательных организациях
2
Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях по
профилактике ДДТТ в:
2.1
дошкольных организациях
2.2
общеобразовательных организациях
3
% охвата
Таблица 2.
№
п/п
1

Количество

281

281
100%

Краткое описание
Количество проведенных мероприятий по
профилактике ДДТТ (всего):

Кол-во проведенных
мероприятий
7

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2
2.1
2.2
3
4

классные часы, лекции, беседы, тематические
линейки;
викторины, брейн-ринги, тесты
акции
конкурсы, выставки
просмотры фильмов, презентаций
родительские собрания, мини-лектории
мероприятия с участием специалистов
ГИБДД
Другие мероприятия

В скольких ОО разработаны схемы
безопасных подъездов и подходов:
дошкольных организациях
общеобразовательных организациях
Количество уголков безопасности дорожного
движения в ОО
Количество разработанных планов
мероприятий по профилактике ДДТТ на
текущих учебный год в ОО

Количество разработанных Паспортов
дорожной безопасности
Таблица 3.
№
I квартал
п/п
1
Количество ДТП с участием
несовершеннолетних:
1.1
до 12 лет
0
1.2
12-18 лет
2
ДТП, в результате которых
погибли несовершеннолетние

Ежедневные тематические беседы с
рассматриванием иллюстраций

7

Выставка детских рисунков
Просмотр мультфильмов с обсуждением
ситуаций

1
3

«Детский травматизм и методы его
предотвращения».
Чтение художественной литературы,
сюжетно-ролевая игра «Инспектор
ГИБДД», подвижная игра «Красный,
желтый, зеленый».

2

Папки передвижки, информационный
уголок.
Мероприятия включены в годовой план
методической и воспитательнообразовательной работы на 2018-2019
учебный год.

10

7

1

5

II квартал

III квартал

0

0

IV квартал

Всего за год

