
План мероприятий Декады безопасности, посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах 
с 25 марта по 5 апреля 2021 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам проведения мероприятий Декады 
1.1. Размещение на официальном сайте МАДОУ, в социальной сети ВКонтакте 

информации о проведении Декады безопасности, а также анонсирование 
мероприятий Декады 

весь период  
 

Радаева Е.Г., 
воспитатель 

Бочарова О.А., 
техник  

1.2. Размещение на официальном сайте МАДОУ, в социальной сети ВКонтакте 
профилактических информационных материалов по безопасности 
дорожного движения, а также пресс-релизов и пост-релизов о мероприятиях, 
проводимых в рамках Декады  

весь период Радаева Е.Г., 
воспитатель 

Бочарова О.А., 
техник 

2. Мероприятия с воспитанниками 

2.1. Проведение тематических викторин, познавательных мероприятий, 
практических занятий с воспитанниками по тематике безопасности 
дорожного движения (по возможности с участием представителей ГИБДД 
МО МВД России): 
 
Игровое познавательное мероприятие с участием представителей ГИБДД 
 
 
 
 
 
Практическое занятие по соблюдению правил дорожного движения на 

весь период 
 
 
 
 

02.04.2021 
 
 
 
 
 

25.03. 2021-

Воспитатели, 
Специалисты 

 
 
 

Балацкая О.С., 
социальный педагог, 

Воспитатели 
подготовительных к 

школе групп 
 

Инструктор по ФК 



оборудованной площадке на территории ДОУ 
 
 
Познавательная экскурсия «Знатоки дорожных знаков» 

05.04.2021 Воспитатели средних 
групп 

 
Балацкая О.С., 

социальный педагог, 
Инструктор по ФК 

Воспитатели старших 
групп  

2.2. Обновление информации для детей и родителей на стендах безопасности 
дорожного движения, учитывая материалы по проведению Декады 
безопасности 

25.03.2021 – 
27.03.2021 

Балацкая О.С., 
социальный педагог, 

воспитатели всех 
возрастных групп 

2.3. Рассмотрение на Советах профилактики вопросов, связанных с нарушением 
несовершеннолетними законодательства в области дорожного движения: 
управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права, 
управление транспортных средством водителем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, переход проезжей части в неположенном месте и т.д. 

по мере 
необходимости 

      Заведующая, 
социальный педагог 

3. Мероприятия с родителями (законными представителями) 
воспитанников, персоналом 

3.1. Проведение просветительских мероприятий (лекции, беседы, собрания) с 
родителями (законными представителями) о необходимости соблюдения 
детьми и подростками ПДД  

весь период воспитатели 

3.2. Совместная с ГИБДД МО МВД России профилактическая акция 
«Пристегнись!» с участием родительской общественности 

05.04.2021 МКУ Управление 
образования 

3.3. Обеспечение в образовательных организациях контроля со стороны 
педагогического состава, родительских комитетов и общественности за 
соблюдением детьми ПДД 

весь период Заведующая, 
Заместитель по УВ и 

АР, 
Заместитель по АХР 



 
 

___________________ 
 



 




