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ПРИКАЗ

13.05.2022 г. № 44 - ПД

О проведении целевой профилактической акции «Внимание -  дети!»

В соответствии с приказом Управления образования муниципального 
образования Динской район от 13.05.2022 г. № 271 «О проведении целевой 
профилактической акции «Внимание -  дети!», в целях активизации работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
обеспечения безопасности несовершеннолетних в летний период

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 16.05.20'22г. по 20.05.2022г в МБДОУ детский сад 

№7 МО Динской район целевую профилактическую акцию «Внимание -  
дети!» (2 этап).

2. Воспитателям:
2.1 Организовать проведение профилактической работы (лекции и 

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» (Ъск1-еог.ес1и.га).

2.2 Провести профилактические мероприятия по безопасности 
дорожного движения в рамках Международного дня зашиты детей

2.3. 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 4 месяцев 2022 года 
(приложение).

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

2.5. Освещать вопросы обеспечения транспортной безопасности в 
средствах массовой информации (сайт ДОУ и интернет-сообществах).

2.6. Рассмотреть на педагогическом совете состояние работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ,



определение мер повышения эффективности этой работы.
2.7. Организовать видео-челленж «Переходи дорогу правильно!» (съемка 

и публикация в социальных сетях короткометражного ролика с участием 
детей).

2.8. Организовать социальную фото-акцию «Соблюдать ГТДД -  это 
круто!» (акция направлена на популяризацию использования 
световозвращающих элементов, ремней безопасности и детских автокресел 
при перевозке детей, соблюдение правил дорожного движения при 
управлении велосипедами, мототранспортом и средствами индивидуальной 
мобильности). При публикации работ обязательно отмечать официальную 
страницу Госавтоинспекции Краснодарского края в социальной сети 
«Инстаграм» - ргора§апс1а123ге§юп.

3. Информацию об итогах проведения акции «Внимание -  дети!» 
согласно Приложению в срок до 23.05.2022 г. предоставить в отдел 
воспитательной работы (Савкина) в электронном виде.

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

Заведующий МБДОУ детский сад N 
МО Динской район

С приказом ознакомлен



/ Приложение к приказу 
№44 от 13.05.2022

План мероприятий целевой профилактической акции
«Внимание - дети!» 

с 16.05.2022г. по 20.05.2022г
Работа по укреплению материальной базы по изучению ПДЦ

Обновление игр, наглядных пособий, 
двигательных игрушек:

«Как ребята переходили улицу»,
- «Малыш»,
- «Светофор»,
- «Кто важнее на улице»,
- «Для чего троллейбус и трамвай 
«держится руками» за провода?».

Оформление предметно- 
развивающей среды «Работа 
в мастерской Самоделкина»:

Обновления дорожного 
городка на территории 
ДОУ

Приобретение
видеофильмов,
создание
презентации:
Лунтик учит ПДД 
По дороге со 
Смешариками 
Безопасность на дорогах. 
Кто главнее?

Обучение детей ПДД
Цикл тематических ОД, бесед, чтение худ. 
литературы, просмотр в/фильмов
-Ситуация общения «Наш друг светофор» (младшая 
группа)
- «Внимание - дорога» (средняя группа)
- «Знай и выполняй правила уличного движения» 
(старшая группа),
- «Зачем нужны дорожные знаки» 
(подготовительная группа),

Викторина по правилам 
дорожного движения «Знай, умей 
и соблюдай!» - старший 
дошкольный возраст.
КВН «Смотри в оба на дороге» - 
подготовительная группа.

Выставка творчества
«Я за безопасное движение!» - все возрастные группы

Работа с родителями
фото-акция «Соблюдать ПДД -  это круто!» 
видео-челле^к «Учим ПДД с папой и мамой!»


