УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ д/с №85
_____________ И.Н.Каменская
«___» __________201____г.

План мероприятий МБДОУ д/с № 85
по реализации долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью,
обеспечение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы»
№п/п

Содержание мероприятий

Сроки
Основные исполнители
исполнения
Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних
1
Работа с неорганизованными детьми
Понедельник, Приказ МБДОУ д/с № 85 № 5/2 от
дошкольного возраста
четверг
15.01.2010 г
постоянно
2
Участие в городском конкурсе,
Ежегодно
Ст. воспитатель МБДОУ д/с № 85,
посвященном годовщине со дня
июль
педагог доп. образования
образования службы «ГАИ-ГИБДД»
Кириенко В.Л., инструктор по физре Кобелева Т.И.
3
Обеспечение деятельности спортивной
По 2 раза в
Инструктор по физ-ре Кобелева
секции по баскетболу, кружка по
недею.
Т.И.
аэробике, работающих на бесплатной
основе
4
Обеспечение деятельности шахматной
2 раза в
Воспитатель Жукова М.М.
секции, работающих на бесплатной
неделю
основе.
5
Организация в период летних каникул
в период
Муз. руководитель Фесюк Г.И.
праздников микрорайона для учащихся.
каникул
Обеспечение охраны общественного
порядка и профилактической работы
6
Организация в МБДОУ д/с №85 и на его
постоянно
Старший воспитатель Воробьёва
сайте пропаганды здорового образа
А.А.
жизни, духовных и семейных ценностей,
патриотизма
7
Обеспечение регулярного проведения
1-2 раза в
Воспитатели всех возрастных
непосредственной образовательной
неделю
групп
деятельности и др. форм работы по
обеспечению безопасного поведения
детей дома.
8
Обеспечение постоянного
постоянно
Заведующий МБДОУ д/с №85
взаимодействия всех субъектов
Каменская И.Н.
профилактики по предупреждению
самовольных уходов воспитанников из
детского сада.
9
Осуществление выявления и учета детей,
постоянно
Заведующий МБДОУ д/с №85
не посещающих или игнорирующих
Каменская И.Н.
посещение МДОУ д/с №85
10
Организация и проведение среди
2 раза в год
Ст. воспитатеь Воробьёва А.А.
воспитанников МБДОУ д/с № 85, а также
среди ДОУ микрорайона «Южный»
олимпиад по предмету «Закон об
Образовании»
11
Организовывать беседы,
2 раза в год
Ст. Воспитатель Воробьёва А.А.
взаимопосещения, экскурсии с

12

13

14

15

16

17

18

19

20

работниками полиции
Обеспечение работы педагога-психолога
постоянно
Педагог-психолог Поршнева Ю.В.
по выявлению способностей и
склонностей к занятиям в той или иной
секции, кружке. Поддержание связи сети
учреждений дополнительного
образования детей, отвечающих их
интересам и потребностям
Подготовка методических материалов
постоянно
Педагог-психолог Поршнева Ю.В.
для родителей, педагогических
работников по проблемам профилактики
негативных проявлений среди
воспитанников
Мероприятия по реализации АПК «Безопасный город»
Оборудование школ и детских садов
2013
Управление образования
системами
видеонаблюдения
МКУ
«Центр
ресурсного
(распоряжение Правительства области от
обеспечения
муниципальных
30 мая 2011 года № 248-рп «Об
образовательных учреждений»,
установке систем видеонаблюдения в
руководители образовательных
школах и детских садах Белгородской
учреждений
области»)
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Проведение мероприятий с детьми,
постоянно
Ст. Воспитатель Воробьёва А.А.
направленных на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма
(конкурс – фестиваль юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»)
Участие в конкурсе среди дошкольных
ежегодно
Ст. воспитатель Воробьёва А.А.
образовательных учреждений «Зеленый
огонек»
Проведение мероприятий с детьми,
1-2 раза в
Воспитатели групп, контроль ст.
направленных на профилактику детского
неделю
воспитатель Воробьёва А,А.
дорожно-транспортного травматизма
(конкурсы, фестивали, викторины,
заседания клубов и т.д.)
Обеспечение функционирования и
Тёплый
Воспитатели средних, старших и
работа с детьми в «Дорожном городке»
период года
подготовительных групп.
(катание на велосипедах, самокатах по
разметке, по правилам)
Использование дидактических игр и
1-2 раза в
Воспитатели групп.
пособий, по обучению и закреплению
неделю
знаний безопасного поведения на
+
дороге. (Пешеходные маршруты с
по желанию
родитеями , «Безопасный маршрут с
детей
мамой из детского сада до дома»)
Проведение встреч, бесед сотрудниками
постоянно
Воспитатели групп.
правоохранительных органов с
несовершеннолетними по вопросам
соблюдения законодательства
Российской Федерации (в т.ч.
соблюдения правил дорожного
движения)

