
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ,   

проведенных  в рамках Месячника безопасности дорожного движения  

на территории Конаковского района 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Ознакомление администрации и сотрудников 

МБДОУ детского сада №12 г.Конаково с приказом 

№260  от 04.09.2017 управления образования адми-

нистрации Конаковского района о проведении с 1 

по 30 сентября 2017г. Месячника безопасности до-

рожного движения на территории Конаковского 

района 

05.09.2017г. Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

сотрудники ДОУ 

 

2 Информирование сотрудников ДОУ, родителей о 

проведении с 1 по 30 июля 2017г. Месячника безо-

пасности дорожного движения на территории Ко-

наковского района (информационные стенды) 

05.09.2017г. Зам.зав.по ВМР 

 

3 Проведение общего  родительского собрания  с 

участием инспектора  ГИБДД по пропаганде и 

безопасности дорожного движения ГИБДД ОМВД 

России по Конаковскому району Кокоревой  Татья-

ной Николаевной.  

На собрании были рассмотрены  вопросы  о безо-

пасном поведении взрослых и детей на дорогах го-

рода  и  об использовании  ремней безопасности и 

детских  автомобильных  кресел, как безопасных 

устройств  при перевозке детей.   

20.09.2017 г. Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

педагоги 

4 Тематическое мероприятие «Правила безопвсности 

дорожного движения» с воспитанниками старших 

групп при участии инспектора  ГИБДД по пропа-

ганде и безопасности дорожного движения ГИБДД 

ОМВД России по Конаковскому району Кокоревой  

Татьяны Николаевны. 

(ролик размещен на сайте Медиагруппа «Телекон» 

г.Конаково новости от 22.09.2017 в 13-33) 

20.09.2017г. Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

Кокорева Т.Н. 

3 Размещение в уголке безопасности ОУ, в информа-

ционных уголках для родителей материалов: 

Памятки: «Безопасность на дорогах», «Автомо-

бильное кресло детям», «Правила перевозки детей в 

автомобиле», «Светофор и его сигналы», «Знай 

правила дорожного движения», «Правилах безо-

пасного поведения на дорогах», «Специальные дет-

ские удерживающие устройства», «Дорожный свет-

лячок – это моя безопасность», «Для чего нужны 

светоотражающие элементы», «Памятка для роди-

телей о необходимости использования светоотра-

жающих элементов» 

Папки – передвижки: «Малышкин светофор», 

«Родитель-водитель помни!», «Безопасность до-

рожного движения», «Безопасность детей в автомо-

биле», «Правила поведения на дороге» 

Статьи : «Безопасные шаги на пути к безопасно-

сти на дороге», «Безопасность в общественном  

с 06 по 30 

сентября 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги 



транспорте» 

Тематические беседы: «Я пешеход», «Правила 

безопасности дорожного движения», «Светоотра-

жающие элементы одежды», «Чем опасен телефон в 

процессе дорожного движения»  

Игра - викторина «Мы знаем правила дорожного 

движения»,  

Инсценировка «Азбука безопасности для зверят» 

Выставки «Правила юного пешехода»,  «У меня 

велосипед – лучше друга просто нет!», «Дорога» 

Чтение художественной литературы «Дорожная 

азбука» В. Аушева, «Школа пешехода» М. Кривич, 

О. Ольгина, «Правила дорожного движения для де-

тей дошкольного возраста» Н.А. Извековой 

Художественный  труд: аппликация с элементами 

бисерографии «Светофор»,  «Светлячок на одеж-

де», «Мой друг велосипед!», «Дорога ночью»  

Просмотр познавательных мультфильмов «Уроки  

тетушки Совы. Уроки безопасности» 

4 Размещение на сайте детского сада  в разделе 

«Безопасность» информации по безопасности 

дорожного движения  
http://zyravyshka.ucoz.ru/index/bezopasnost/0-103 

 Плана профилактического мероприятия Месяч-

ника безопасности дорожного движения 

 Фото стенд "Азбука пешехода" 

 Рекомендаций для родителей: легко ли научить 

ребенка правильно вести себя на дороге 

 Сценария праздника "Азбука Дорожного движе-

ния" 

  Планов-схем района расположения ДОУ, пути 

движения транспортных средств и детей (воспитан-

ников ДОУ) 

 Плана - схемы маршрута движения организован-

ных групп детей  

 Плана – схемы пути движения транспортных 

средств к местам разгрузки/погрузки и рекомен-

дуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории ДОУ 

 Плана - схемы организации дорожного движения 

в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих тех-

нических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.  

с 06 по 30 

сентября 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

http://zyravyshka.ucoz.ru/index/bezopasnost/0-103
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/plan_pdd_2016-2017.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/azbuka_peshekhoda.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20152016/rekomendacii_dlja_roditelej.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20152016/rekomendacii_dlja_roditelej.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20152016/scenarij_prazdnika_azbuka_dorozhnogo_dvizhenija.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20152016/scenarij_prazdnika_azbuka_dorozhnogo_dvizhenija.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/3.1.plan_dvizhenija.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/3.1.plan_dvizhenija.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/3.1.plan_dvizhenija.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/3.3-skhema_marshruta_dvizhenija_detej.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/3.3-skhema_marshruta_dvizhenija_detej.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/3.4-puti_dvizhenija_transportnykh_sredstv_k_mestam.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/3.4-puti_dvizhenija_transportnykh_sredstv_k_mestam.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/3.4-puti_dvizhenija_transportnykh_sredstv_k_mestam.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/3.4-puti_dvizhenija_transportnykh_sredstv_k_mestam.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/32-1.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/32-1.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/32-1.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/32-1.pdf
http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/32-1.pdf

