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№ п/п Тема Ответственные                     Дата        

1. Патрулирование 
территорий, 
прилегающих к 
образовательной 
организации. 
Проведение 
акции мой 
безопасный 
маршрут «Дом –
Детский сад-
Дом» 
 

 Участники 
родительского 

па  
Ответственный 
за 
профилактику 
ДДТТ в 
МБДОУ. 

              Сентябрь 

2.  
Патрулирование 
территорий 
прилегающих к 
образовательной 
организации. 
Правила 
безопасного 
поведения на 
дорогах в 
осеннее время 
года. 

Участники 
родительского 

па  
Ответственный 
за 
профилактику 
ДДТТ в 
МБДОУ 

                Октябрь                    

3. Патрулирование 
территорий 
прилегающих к 
образовательной 
организации. 
Проведение 
акции 
«Засветись» 
Участники 
родительского 
патруля 

Участники 
родительского 

па  
Ответственный 
за 
профилактику 
ДДТТ в 
МБДОУ. 
Инспектор 
ГИБДД 

                      Ноябрь 

 
4. Правила 

безопасного 
поведения на 
дорогах в 
зимнее время 
года. 
Проведение 
акции 
«Безопасный 
Новый год»  

Участники 
родительского 
патруля 
Ответственный 
за 
профилактику 
ДДТТ в 
МБДОУ. 

                            Декабрь 

5. Подъезжающие 
пути к МБДОУ. 
Проведение 
акции «Везу 
самое дорогое» 

Участники 
родительского 
патруля 
Ответственный 
за 
профилактику 
ДДТТ в 
МБДОУ 

                        Январь 



6.  Оформление и 
размещение на 
стендах 
доступных для 
восприятия и 
родителей 
актуальной 
информации по 
профилактике 
ДДТТ 
(Регулируемый 
и 
нерегулируемый 
пешеходные 
переходы, 
правила 
безопасного 
поведения в 
общественном 
транспорте, 
правила 
безопасного 
поведения на 
дворовой 
территории, на 
загородной 
дорогу, на ж/д 
транспорте, 
правила 
перевозки детей 
т .д.) 
Проведение 
акции 
«Вежливый 
водитель – 
примерный 
пешеход». 

Участники 
родительского 
патруля 
Ответственный 
за 
профилактику 
ДДТТ в 
МБДОУ 

                       Февраль 

 
7. Патрулирование 

территорий 
прилегающих к 
образовательной 
организации. 
Правила 
безопасного 
поведения в 
весеннее время 
года. 

Участники 
родительского 
патруля 
Ответственный 
за 
профилактику 
ДДТТ в 
МБДОУ 

                                 Март 

8. Проведение 
акции 
«Безопасный 
велосипед» 
Родители, как 
пример 
образцового 

Участники 
родительского 
патруля 
Ответственный 
за 
профилактику 
ДДТТ в 
МБДОУ. 

                             Апрель   



пешехода и 
водителя 

Инспектор 
ГИБДД 

9. Патрулирование. 
Ответственный 
за территории, 
прилегающие к 
образовательной 
организации. 
Акция 
«Внимание 
дети!» Правила 
безопасного 
поведения в 
летнее время 
года 

Участники 
родительского 
патруля 
Ответственный 
за 
профилактику 
ДДТТ в 
МБДОУ. 
Инспектор 
ГИБДД 

                             Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


