
Приложение 1 
К приказу заведующего  

МБДОУ «Детский сад №14» 
 г. Усинска 

№ 507 от 24.08.2022г. 

 

 

 

План мероприятий в рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети!» 

в период с 25 августа по 14 сентября 2022 года 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Группа Ответственные 

Работа с детьми 

1. Мероприятия по 

профилактике ДДТТ с 

использованием 

передвижных 

автогородков, мини-

улиц, схем безопасных 

маршрутов «Дом-

Детский сад-Дом»: 

 Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми: 

- по городу с 

использованием схем 

безопасных маршрутов 

«Дом-Детский сад - дом» 

- к перекрестку, 

(пешеходный 

переход, светофор) 

 

 Дидактические игры 

«Мы поедем на 

машине», «Умный 

светофор», «Знаки 

помощники» 

 обыгрывание 

ситуации «Внимание, 

26.08-

14.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дорога!» 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

2. Беседы по безопасности 

дорожного движения, 

акцентируя внимание 

на правилах перехода 

проезжей части, в том 

числе и 

использованием 

стационарных и 

мобильных 

автогородков: 

«О важности 

соблюдения ПДД», 

«Осторожно улица», 

«Мой путь в детский 

сад», «О правилах 

дорожного движения», 

«Улица полна 

неожиданностей», «Для 

чего нужны дорожные 

знаки?» 

 

01.09-

14.09.2022г. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

3. Акция «Единый день 

безопасности 

дорожного движения» 

 

08.09.2022г. Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Работа  с  родителями 

4. Проведение 

родительских собраний 

с рассмотрением 

вопроса об 

обязательном ношении 

световозвращающих 

элементов 

воспитанниками и 

использовании в 

транспортных 

средствах детских 

В течение 

мероприятия 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 



удерживающих 

устройств, ремней 

безопасности: 

«Роль 

семьи в профилактике 

ПДД», 

«Предупреждение 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

5.  Акции по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Родительский 

патруль» 

В течение 

мероприятия 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

6. Организация 

информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

наиболее частых 

причинах ДТП с 

участием детей с 

использованием 

наиболее популярных 

Интернет-

мессенджеров: 

 «Детское автокресло», 

«Что могу сделать я?», 

«Зачем пешеходам 

нужны 

светоотражатели?» 

В течение 

мероприятия 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

7. Актуализация 

информации, 

размещенной в уголках 

дорожной безопасности 

ДОУ, обеспечение ее 

доступности для детей 

и родителей (законных 

представителей)  

До 

01.09.2022г. 

Все возрастные 

группы 

Е.Н. Демидова, 

воспитатель 



8. Онлайн-челлендж: 

«Возьми ребенка за 

руку», «Везу ребенка   

правильно», 

«Автокресло-детям»  

 

В течение 

мероприятия 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Работа с педагогами 

9. Освещение на 

Педагогическом  совете 

перед началом 2022-

2023 учебного года 

вопроса состояния 

работы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

В течение 

мероприятия 

Все возрастные 

группы 

Е.Н. Демидова, 

воспитатель 

 

 


