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

в МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

 

№ п/п Содержание мероприятий Срок реализации Ответственный  

 

Организационно – методическая работа 

1 Сформировать рабочую группу по проведению 

Месячника по безопасности дорожного движения 

(далее – Месячник), разработать план мероприятий 

до 10.10.2020 Заведующий МДОУ, 

ст.воспитатель 

2 Проработать вопрос размещения на официальных 

сайтах материалов о проведении Месячника. 

до 12.10.2020 Заведующий МДОУ 

3 Создать вкладку о проведении  Месячника на сайте 

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

до 12.10.2020 Заведующий МДОУ 

Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет - ресурсами 

4 Размещение информации в районной газете «Край 

родной», социальных сетях Интернет 

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 

До 12.11.2020 Заведующий МДОУ 

Образовательная деятельность  

7 Принять участие в проведении профилактических 

занятий с воспитанниками детских садов с 

использованием мобильного комплекса «Лаборатория 

безопасности» 

в течение Месячника Воспитатели групп 



8 Провести минутки безопасности, акцентировав 

внимание детей на необходимость использования 

световозвращающих элементов 

в течение Месячника Воспитатели групп 

Контрольно – надзорная деятельность 

9 Принять участие в информационно- пропагандистской 

акции «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 

Массовые мероприятия 

10 Провести конкурс фотографий на темы «Маленький, но 

заметный», «Засветись всей семьей» с #«Засветись» в 

группе «Движение ЮИД» 

12.10 до 30.10.2020 

Заведующий МДОУ 

11 Провести беседы «Сделай жизнь светлей и безопасней» 

с родителями (законными представителями) 

воспитанников МДОУ 

Весь период 

Месячника 

Воспитатели групп 

12 Родители, педагоги в районе МДОУ и по маршруту 

следования детей «Дом-школа-дом» осуществляют 

мониторинг освещенности и содержания пешеходных 

переходов на путях массового движения пешеходов.  

Весь период 

Месячника 

Воспитатели групп 

13 Провести мониторинг наличия на элементах одежды 

либо экипировки воспитанников световозвращающих 

элементов в темное время суток  

14.10.2020 

11.11.2020 

 

Воспитатели групп 

14 Провести конкурс семейных творческих работ «За 

безопасность на дорогах всей семьей» 
в период Месячника 

 

Ст.воспитатель 

15 Провести акцию «Безопасный маршрут». Родители с 

детьми проходят маршрут безопасного движения «Дом 

в период Месячника 

 

Воспитатели групп 



– детский сад - дом», по ходу движения объясняя 

дорожные знаки, разметку и возможные «дорожные 

ловушки» 

Контрольно – координационная работа 

16 Предоставлять в Управление образования регулярный 

отчет с нарастающим итогом о реализации 

запланированных мероприятий 

до 15.10.2020 

 12.11.2020 (итоговый) 

Ст.воспитатель 

17 Подготовить отчет о результатах проведенного 

Месячника 

До 15.11.2020 Ст.воспитатель 

 

18 Подведение итогов мероприятий рабочей группой с 

обсуждением проблемных вопросов 

12.11.2020 Заведующий МДОУ 



 


