
ПЛАН-ОТЧЕТ МБДОУ Д/с № 35 

 

мероприятий в рамках ТРЕТЬЕГО этапа по подготовке и проведению профилактических 

мероприятий «Декада дорожной безопасности детей»  

с 28 августа по 7 сентября в 2018 году 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

 2  2 3 

1 

Обеспечить рассмотрение на 

педагогических советах перед 

началом учебного года состояние 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в образовательных организациях с 

приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции и определением 

мер по повышению эффективности 

этой работы 

Зубова О. П. август 30.08.2018 

2 

Организовать: 

обновление информации для детей и 

родителей на уголках БДД в 

образовательных учреждениях; 

корректировку (оформление) 

паспортов дорожной безопасности во 

всех общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования и 

дошкольных образовательных 

организациях; 

корректировку (переоформление) и 

размещение в местах, доступных для 

восприятия детей и родителей, схем 

безопасных маршрутов движения 

детей «дом-школа-дом»; 

актуализировать информацию в 

разделе «дорожная информация» на 

сайтах образовательных организаций 

Жабинцева Л. И. Август – сентябрь 03.09 – 10.09.2018 

3 

Организовать и провести акции, 

практические занятия: 

«Шагающий автобус» (закрепление 

основ правил безопасного поведения 

пешеходов на дороге); 

«Союз безопасности» (привлечение 

внимания общественности в первые 

дни учебного года к юным 

участникам дорожного движения); 

«Мой безопасный путь» (закрепление 

навыков движения по маршруту дом-

школа-дом) 

Жабинцева Л. И. 

В период 

проведения 

мероприятия 

07.09.2018 

 

 

 

Организовать проведение 

родительских собраний, 

посвященных началу учебного года, с 

Работа педагогов в 

группах 

В период 

проведения 

мероприятия 

На каждом 

родительском 

собрании 



 

4 

приглашением сотрудников ПДН, 

Госавтоинспекции, на которых 

особое внимание уделять вопросам 

обеспечения безопасного поведения 

детей на дорогах, включая беседы с 

родителями-водителями о 

необходимости применения ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля; 

о запрещении детям, не достигшим 

соответствующего возраста, езды на 

велосипедах и мототехнике по 

проезжей части дорог; разъяснение 

требований законодательства по 

содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых 

последствий в случае неисполнения 

родительских обязанностей 

5 

Организовать пешеходные экскурсии, 

совместные обследования мест ДТП, 

в ходе которых обращать внимание 

учащихся на объекты улично-

дорожной сети, которые находятся на 

маршруте безопасных подходов к 

общеобразовательным организациям 

Жабинцева Л. И. 

В период 

проведения 

мероприятия 

07.09.2018 

6 

Организовать работу «родительских 

патрулей», в том числе с 

организацией контроля с их стороны 

за использованием детьми 

световозвращающих элементов 

- 

В соответствии с 

графиками 

образовательных 

организаций 

- 

 




