
План мероприятий акции по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» 

 в ГКДОУ д/с №22 «Семицветик»  

(27.08.2018-17.09.2018) 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Работа с педагогами 

1 Подбор и выставка литературы по ПДД  До 27.08.2018 Цхадая С.Н. – зам.зав. по ВМР 

2 Оформление информационных групповых 

стендов «Безопасность на дороге». 

27.08.2018 Воспитатели групп 

3 Оформление в группах уголков по 

дорожному движению 

До 26.08.2018 Воспитатели групп 

4 Педчас «Обеспечение безопасности детей на 

улицах и дорогах» 

До 10.09.2018 Цхадая С.Н. – зам.зав. по ВМР 

Работа с детьми 

5 Инструктаж по безопасности дорожного 

движения 

27.08.2018 Воспитатели групп 

6 Чтение художественной литературы и 

просмотр мультфильмов по тематике 

С 27.08.2018 – 

17.09.2018 

Воспитатели групп 

7 Беседы с детьми: «Осторожно, дорога», 

«Внимание – переходим улицу»,  «Игры во 

дворе», «Откуда может прийти беда» и др. 

С 27.08.2018 – 

17.09.2018 

Воспитатели групп 

8 Организация и проведение сюжетно-ролевых 

игр:  «Улица и пешеходы», «Светофор»,  

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская» и др. 

С 27.08.2018 – 

17.09.2018 

Воспитатели групп 

9 Спортивное развлечение «Город дорожных 

знаков» 

30.08.2018 Шнейдер С.Н. – инструктор по физической культуре, 

воспитатели старших и подготовительных к школе групп 

10 «Минутки безопасности»- короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге 

С 27.08.2018 – 

17.09.2018  

Воспитатели групп 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

11 Рассматривание плакатов «Как вести себя на 

улице» 

С 27.08.2018 – 

17.09.2018 

Воспитатели групп 

12 Развлечение  в бассейне «Научим рыбок 

правилам дорожного движения» 

13.09.2018  Кабдушева В.Р. – инструктор по физической культуре 

13 Практические занятия на перекрестке 13.09.2018 Воспитатели подготовительных к школе групп 

14 Выставка совместного творчества детей и 

родителей по ПДД «Правила дорожные 

детям знать положено!» 

10.09.2018  Цхадая С.Н. – зам.зав. по ВМР 

Работа с родителями 

15 Раздача буклетов и памяток для родителей с 

рекомендациями по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

В период с 

27.08.2018 – 

17.09.2018 

Воспитатели групп 

16 Проведение родительских собраний, 

посвященных началу учебного года по 

вопросу обеспечения безопасности детей в 

дорожном движении, бесед с родителями – 

водителями о необходимости использования 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке 

детей  в салоне автомобиля. 

В период с 

03.09.2018 – 

17.09.2018  

Воспитатели групп 

  

 

 


