
 

План мероприятий по реализации Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

в МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

№ п/п Содержание работы Срок реализации Ответственный  

 

Организационно – методическая работа 

1 Сформировать рабочую группу по проведению Месячника по 

безопасности дорожного движения (далее – Месячник), 

разработать план мероприятий 

до 21.10.2019 Заведующий МДОУ, 

ст.воспитатель 

2 Проработать вопрос размещения на официальных сайтах 

материалов о проведении Месячника. 

до 21.10.2019 Заведующий МДОУ 

3 Создать вкладку Месячника на сайте МДОУ «Детский сад № 1 

«Теремок» 

до 21.10.2019 Заведующий МДОУ 

Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет - ресурсами 

4 Размещение информации в районной газете «Край родной» в течение Месячника Рабочая группа по проведению 

Месячника 

5 Обновление и оформление уголков по БДД, информационных 

стендов для родителей 

в течение Месячника Воспитатели групп 

6 Организовать размещение на сайте МДОУ «Детский сад № 1 

«Теремок»  отчет о результатах проведенных мероприятий 

20.11.2019 Заведующий МДОУ 

Контрольно – надзорная деятельность 

7 Провести информационно- пропагандистскую акцию «Береги 

пешехода» в рамках которой сотрудники ГИБДД  у каждой 

образовательной организации района совместно с волонтерами, 

активистами отрядов ЮИД, «родительскими патрулями» на 

пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных 

организаций, раздают световозвращающие элементы, а также 

помогают перейти пешеходам через дорогу 

в течение Месячника Управление образования, 

ОГИБДД Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району, МДОУ 

8 Провести минутки безопасности, акцентировав внимание детей на 

необходимость использования световозвращающих элементов 

в течение Месячника Воспитатели групп 

9 Провести мониторинг наличия на элементах одежды либо 

экипировки воспитанников световозвращающих элементов при 

выходе из МДОУ в темное время суток  

в течение Месячника Рабочая группа по проведению 

Месячника 

10 Провести профилактическую акцию «Освети дорогу!». Педагоги, с 21.10.2019- 28.10.2019 Воспитатели групп 



родители в районе МДОУ и по маршруту следования детей «Дом-

детский сад-дом» осуществляют мониторинг освещенности и 

содержания пешеходных переходов на путях массового движения 

пешеходов. Контрольные листы обследования передаются в 

ГИБДД 

11 Провести акцию «Безопасный маршрут». Педагоги, родители, 

проходят маршрут безопасного движения «Дом – детский сад - 

дом», по ходу движения объясняя дорожные знаки, разметку и 

возможные «дорожные ловушки» 

до 15.11.2019 Воспитатели групп 

Детская конкурсная работа 

12  
Провести конкурс флеш-мобов «Светись всегда! Светись везде!» 

до 05.11.2019 Ст.воспитатель 

13  
Провести конкурс рисунков по ПДД 

до 06.11.2019 Воспитатели групп 

14  
Провести фотоперекличку муниципальных районов и городских 
округов «В школу по безопасной дороге» или «Пешеходный 
светлячок» с #«3асветись» на новой платформе сайта 

с 21.10.2019- 

22.11.2019 

Заведующий МДОУ 

15 Участвовать в районном мероприятии «Азбука безопасности» 14.11.2019 Воспитатели групп 

16  
Провести родительские собрания, беседы «Сделай жизнь светлей и 
безопасней» 

до 18.11.2019 Воспитатели групп 

Контрольно – координационная работа 

17 Предоставлять в Управление образования регулярный отчет с 

нарастающим итогом о реализации запланированных мероприятий 

до 02.11.2019 

20.11.2019 (итоговый) 

Заведующий МДОУ 

18 Подведение итогов мероприятий рабочей группой с обсуждением 

проблемных вопросов 

весь период акции Рабочая группа по проведению 

Месячника  

19 Подготовить отчет о результатах проведенного Месячника до 21.11.2019 Заведующий МДОУ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу управления образования, спорта 

и молодежной политики  администрации  

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 23.10.2019 №640-од 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗАСВЕТИСЬ» 

 

    

 Савиных Н.Н. -  

 

И.о. начальника управления образования, спорта и 

молодежной политики  администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области 

 

 Втюрин Д.В. - начальник  ОГИБДД Отделения МВД России по 

Тоншаевскому району, капитан  полиции  (по согласованию) 

                                                                                      

 Зеленкевич Ю.А. - главный  специалист управления образования, спорта и 

молодежной политики  администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской 

области;ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

 Пенькова Л.Е. - ведущий специалист управления образования, спорта и 

молодежной политики  администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области 

 

 Русакова О.В. - специалист ИМК управления образования, спорта и 

молодежной политики  администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области 

 

  Созинова С.П. -  директор муниципального учреждения дополнительного 

образования «Тоншаевский районный Центр детского 

творчества» 

 

 



Приложение 3 

 к приказу управления образования, спорта 

и молодежной политики  администрации  

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 23.10.2019 №640-од 

Отчет о реализации мероприятий Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

(21октября – 20 ноября 2019 года) 

______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия в 

соответствии с Планом реализации 

Месячника 

Количество участников Пояснения 

организаций обучающихся Педагогов  и 

родителей 

 

1      

2      

 

 


