
 

 



 

 

3 применения ремней 

безопасности при перевозке 

детей в салоне автомобиля, 

езды на велосипедах и 

мототехнике по проезжей части 

дорог, о разъяснении 

требований законодательства  

по содержанию и воспитанию 

детей  и возможных  уголовно-

правовых последствиях в 

случае неисполнения 

родительских  обязанностей) 

через мессенджер WattsApp 

 время 

каникул. 

 

4 Практическое занятие «Наших 

видно!» (пропаганда 

использования  участниками 

дорожного движения 

световозвращающих 

элементов) совместно с  

Госавтоинспекцией. 

Педагоги ДО, 

педагог- 

организатор 

Липатова И.И.  

совместно с 

Госавтоинспекцией 

Капралова О.Н. 

 В период 

проведения 

акции 

 

5 Практическое занятие « Выйди 

из сумрака» (пропаганда 

использования  участниками 

дорожного движения 

световозвращающих 

элементов). 

Педагоги ДО, 

педагог- 

организатор 

Липатова И.И.  

совместно с 

Госавтоинспекцией 

Капралова О.Н. 

 Декабрь   

6 Выпуск рекламы для родителей 

«Пристегни самое дорогое!» 

(популяризация использования 

удерживающих устройств, 

повышение ответственности за 

жизнь ребенка) 

Педагог- 

организатор 

Липатова И.И.  

Сентябрь  

Месячник безопасности детей (профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, безопасность жизнедеятельности) 

7 Разработка индивидуальных 

схем безопасного маршрута 

движения  детей (совместно с 

Педагоги ДО 02.09-

11.09.2020г. 

 



родителями 1-2 классов) 

«ДЮЦ- дом – ДЮЦ» - «Мой 

безопасный маршрут» 

8 Практические занятия по 

изучению и соблюдению ПДД 

(беседы, викторины) 

Педагоги ДО Сентябрь  

9 Практическое занятие   

«Шагающий автобус»        

(закрепление  основ правил 

безопасного поведения 

пешеходов на дороге, на 

остановках). 

Педагоги ДО 03.09-

11.09.2020г. 
 

10 Проведение  «Минуток  

безопасности» (напоминание 

детям  о необходимости 

соблюдения ПДД). 

Педагоги ДО После 

каждого 

занятия 

 

11 Конкурс детского рисунка 

«Знает каждый: безопасность- 

это важно!» 

Педагоги ДО Сентябрь  

12 Выставка детских рисунков по 

итогам Месячника 

безопасности «Знает каждый: 

безопасность- это важно!» 

Педагог-

организатор 

Липатова И.И. 

Октябрь   

13 Практическое занятие 

«Безопасная горка» 

(соблюдение техники 

безопасности при катании с 

горок в новогодних городках) 

Педагоги ДО с 19 по 30 

октября 

 

14 Выпуск рекламы для детей и 

размещение  в доступном месте 

для детей и родителей 

««Безопасная горка» 

Педагог- 

организатор 

Липатова И.И. 

Ноябрь   

15  Практическое занятие «Моё 

безопасное лето» (советы 

родителям, работа с 

подростками и детьми). 

Педагоги ДО, 

воспитатели 

летней 

оздоровительной 

площадки 

Май-июль 

 

 



16 Размещение на сайте ДЮЦ 

информации для родителей 

«Мой безопасный двор» 

(необходимый контроль 

родителей за детьми при 

нахождении во дворе) 

Педагог- 

организатор 

Липатова И.И. 

Май  

17  Беседы, конкурсы, викторины 

по БДД для детей  в период 

летней оздоровительной 

компании. 

Воспитатели 

летней 

оздоровительной 

площадки 

Июнь - июль  

  

Исп. педагог-организатор  Липатова И.И. 

21-4-73 

 

 

 

 

 

 

 


