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ПРИ КАЗ

16.03.2022 г. № 29 - ПД

О проведении целевой профилактической акции «Внимание-дети!»

В соответствии с приказом Управления образования муниципального 
образования Динской район от 11.03.2022 г. № 143 «О проведении целевой 
профилактической акции «Внимание -  дети!», в целях профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, закрепления навыков, 
связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации 
воспитанников к транспортной среде по месту жительства 

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 16.03.2022г. по 25.03.2022г в МБДОУ детский сад 

№7 МО Динской район целевую профилактическую акцию «Внимание -  
дети!» (1 этап).

2. Воспитателям:
2.1 Организовать проведение профилактической работы (беседы, 

конкурсы и викторины, открытые уроки, соревнования, флеш-мобы, 
просмотры видеоматериалов, массовые пропагандистские мероприятия) по 
изучению с детьми основ ПДД РФ и привитию им навыков безопасного 
поведения в транспортной среде с использованием электронного 
образовательного портала «Дорога без опасности» (Ыс1-еог.ес1и.ш).

2.2. Организовать проведение родительских консультаций, по теме 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, включая 
беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 
салоне автомобиля. Довести до сведения родителей информацию о состоянии 
аварийности с участием несовершеннолетних за 2 месяцев 2022 года 
(приложение).

2.3. Продолжить работу по обучению воспитанников ПДД на 
автоплощадке, укомплектованию уголков по безопасности дорожного 
движения.

2.4. Освещать вопросы обеспечения транспортной безопасности в 
средствах массовой информации (сайты ОО и районные газеты).

2.5. Рассмотреть на педагогическом часе состояние работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ, 
определение мер повышения эффективности этой работы.



3. Информацию об итогах проведения акции «Внимание -  дети!» в срок 
до Приложению в срок до 28.03.2022 г. предоставить в отдел воспитательной 
работы (Савкина), а также представить видео и фотоматериалы в 
печатном и электронном виде.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на старшего 
воспитателя Григоренко Н.В.

Заведующий МБДОУ детский сад № 7 
МО Динской район

С приказом ознакомлен

ЙА. Огренич
541

В. Григоренко

Ч>



Приложение к приказу 
№29 от 16.03.2022

План мероприятий целевой профилактической акции
«Внимание- дети!»

С 16.03.2022 по 25.03.2022года ______
Работа по укреплению материальной базы по изучению ПДД

Обновление игр, наглядных пособий, 
двигательных игрушек:

«Автоинспектор и водители» 
«Безопасный город»

Оформление предметно
развивающей среды 
«Работа в мастерской 
Самоделкина»:

Обновление дорожного 
городка на территории 
ДОУ и тематические 
уголки в возрастных 
группах_______________

Приобретение
видеофильмов,
создание
презентации:

«Смешарики на 
дороге!», «Дядя 
Степа - милиционер»

Обучение детей ПДД
Цикл тематических ОД, бесед, чтение худ. 
литературы, просмотр в/фильмов
1.«3най и выполняй правила уличного движения»,
2.«Наш друг -  Светофор!»,
3.«Зебра» на дороге!»
4 Ссылка на сайт Ьйр://у1к1.гё:Г.ги/П:ет/1151/с1о\уп1оас1/
5 Правила поведения пассажиров на остановке и в 
транспорте. Ьир://у1к1.гс11л'и/11:ет/1798/с1о\уп1оас1/
6. Азбука города Ссылка на сайт 
Ьйр://у1к1.гё^.ги/11:ет/758/ёоу^п1оа(1/_________________

Музыкальный досуг «Сказка 
про веселый Светофор» 
подготовительная группа

Спортивное развлечение 
«Красный, жёлтый, зелёный» 
старшая группа 
Спортивный досуг «Поможем 
Карлсону!» средняя группа

Работа с педагогами

Консультация: - «Организация развивающей 
предметнопространственной среды в группах по 
обучению дошкольников БДД»

Педчас- Методическая ярмарка 
«Формы работы по обучению 
детей правилам дорожного 
движения»

________________________ Выставка творчества_____________________
Выставка рисунков «Безопасная дорога детства»все возрастные группы

Работа с родителями
Оформленбие информационного стенда для родителей по ПДД:

- «Взрослые, вам подражают»
_________ - «Ваш ребенок - дошколенок»_____________________


