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№
п\п
1.

3.

4.

7.

Мероприятия
Разработка совместных планов организационно профилактических мероприятий по предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
образовательных учреждений с ОГИБДД ОМВД
России по г.Мегиону
Организация и проведение профилактических бесед,
лекций, встреч, занятий по правилам дорожного
движения и безопасного поведения на уличнодорожной сети с обучающимися, воспитанниками и
родителями с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России
по г.Мегиону
Проведение родительских собраний с участием
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г.Мегиону

Распространение печатной продукции (буклеты,
листовки, плакаты, памятки), социальные ролики по
обеспечению безопасности дорожного движения;,
Наглядно-просветительская информация:
- памятки «Факторы, провоцирующие участие детей в
ДТП»
Наглядно-просветительская информация:
«Беседы и игры с ребёнком о правилах безопасности на
дорогах»
Памятка «Берегите жизнь детей»
(День памяти жертв ДТП)
Памятка «Использованию световозвращающих
элементов»
Памятки для родителей по обучению детей правилам
дорожного движения «Папы, мамы знать должны
автокресло для езды»
Наглядно-просветительская информация:
советы «Если вы купили ребёнку велосипед»
Наглядно-просветительская информация:
«Безопасная дорога»
Информационная страничка «Роль семьи в
профилактике детско - дорожного травматизма»
Памятка «Детские удерживающие устройства при
перевозке детей-пассажиров»

Сроки
проведения
ДО

15.08.2017

Исполнители
Старший
воспитатель

1 раз в
месяц

Старший
воспитатель
Руководитель
отряда ЮИД

1 раза в
квартал

Заместитель
заведующего
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Руководитель
отряда ЮИД

2 раза в
месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

6

7.

8

Проведение профилактических акций, с привлечением
отрядов юных инспекторов движения и молодежных
общественных объединений:
«Внимание, дети!»
«Пешеход на переход. Водителю внимание»
«Неделя памяти жертв ДТП»
«Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не
забудь»
«Пристегнись и пристегни ребенка»
«Безопасные каникулы в Югре»
«Любишь -защити»
«Крути педали по правилам»
«Двухколесная вело-мото азбука»
«Внимание, дети!»
«Внимание, впереди пешеход!»
Создание и реализация детско-родительских проектов
«День вежливого пешехода и водителя»
Организация мероприятий по профилактике ДТП
«Школа Светофорика» с привлечением родительской
общественности.

В течение
учебного
года
Августсентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
• Март
Апрель
Май
Июнь
Июнь
Июль
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Старший
воспитатель
Руководитель
отряда ЮИД

А

Руководитель
отряда ЮИД
Образовательные
учреждения

Занимательный и увлекательный час
«Ребусы по правилам дорожного движения»
Спортивный праздник «Три весёлых огонька»
Увлекательная страничка «Светофорчик Светик»
Конкурс - соревнование «За рулём - профессионал»
Вечер развлечения «Самые замечательные пешеходы»
Игры - беседы
«Правила поведения на улице и в общественном
транспорте»
Музыкально-игровой досуг
«Посвящения в пешиходы»
Тематический праздник
«Мир волшебной светофории»
Спортивно-игровая программа
«Путешествие в страну дорожных знаков»
Досуговые весёлые игры на свежем воздухе по
профилактике ДДТТ

Сентябрь

9

Изготовление и внедрение инновационных форм
(светодиодные схемы, 3D макеты, объемные схемы и
т.д.) безопасных маршрутов движения детей «детский
сад-дом-детский сад».

В течение
учебного
года

10

Старший
Сентябрь
Разработка паспортов безопасности и схем безопасных
воспитатель
2017
маршрутов движения детей,
Предоставление информации в адрес управления Ежекварталь Социальный
педагог Старший
но
образования и молодежной политики департамента
воспитатель
социальной политики администрации города о
реализации настоящего плана

11

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май
Июнь

Социальный
педагог Старший
воспитатель

12

Участие в проведении обучающего семинара для
педагогов, специалистов по вопросам обучения детей
правилам дорожного движения

В течение
учебного
года

Консультации для воспитателей: «Организация работы
с детьми по безопасности дорожного движения»
Консультация «Взаимодействие с родителями по
обучению детей правилам дорожного движения»
Деловая игра
«Целевые прогулки как форма профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма»
Консультация «Просвещение родителей по вопросам
обучения детей правилам дорожного движения»
Выстовка «Уголок дорожного движения» (наличие
дидактического материала, макета, жилетов)
Методические
рекомендации
«Использование
оборудование автоплощадки»

Сентябрь

Социальный
педагог Старший
воспитатель

Ноябрь
Январь

Март
Май
а

Июнь

