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№ Мероприятия сроки Исполнители  
I Организационно – управленческая 

деятельность 
  

1.1 Изучение информационного письма 
Комитета по делам образования города 
Челябинска от 15.03.2016 г. № 16-05/1303  
«О проведении профилактического  
мероприятия   «Весенние каникулы» 

   16.03. Заведующая 

1.2 Разработка  «Плана проведения 
профилактического мероприятия  по 
безопасности дорожного движения 
«Весенние каникулы» 

   16.03. Старший 
воспитатель 

1.3 Совещание  с педагогическим  
коллективом по проведению 
профилактического мероприятия 
«Весенние  каникулы» 

    16.03 Заведующая 

1.4 Проведение родительских собраний  с 
приглашением инспекторов ГИБДД 
УМВД по городу Челябинску 

В теч. 
мероп-
ия 

Воспитатели 

1.5  Совещание с педагогическим 
коллективом « Анализа дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей за 2 месяца 2016года». 

    18.03. Старший 
воспитатель 

2 Инструктивно -  методическая 
деятельность 

  

2.1 Размещение информации  о 
профилактическом мероприятии  на сайте 
ДОУ. 

17.03 Старший 
воспитатель 

2.2 Обновление информационного  и 
методического материала  для всех 
участников воспитательно – 
образовательного процесса 

В теч. 
мероп-
ия 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

2.3 Организация выставки литературы по 
безопасности дорожного движения 

   20.03. Старший 
воспитатель 

III Контрольно – аналитическая 
деятельность 

  

3.1 Обеспечение контроля за обучением  
воспитанников правилам  дорожного 
движения в весенний период 

В теч. 
мероп-
ия 

Заведующая, 
старший 
воспитатель 

3.2 Подготовка отчета  по итогам 
профилактического мероприятия 
«Весенние каникулы» 

 31.03. Старший 
воспитатель 



IV Работа с воспитанниками   
4.1 Проведение  игр, непосредственно – 

образовательной деятельности, конкурсов, 
викторин,  досуга по правилам дорожного 
движения. 
 

В теч. 
мероп-
ия 

Педколлектив  

4.2 Проведение профилактических бесед по 
безопасности дорожного движения с 
использованием методических 
рекомендаций УГИБДД ГУ МВД России 
по Челябинской области 

В теч. 
мероп-
ия 

Педколлектив 

V Работа с родителями   
5.1 Информировать родителей о  правилам 

перевозки детей с применением детских 
удерживающих устройств, по 
использованию световозвращающих 
элементов на одежде детей в темное время 
суток, исключение  случаев безнадзорного 
нахождения детей вблизи проезжей части , 
оважности сопровождения детей в ДОУ и 
из него, особенно в темное время суток. 

В теч. 
мероп-
ия 

Педколлектив 

 

 
 

 


