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План 

проведения информационно-профилактических мероприятий  

«Внимание – дети» в ДОУ № 101 г. Липецка с 29.08.2022 по 29.09.2022 
 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Издание приказа о проведении 

информационно-профилактических 

мероприятий «Внимание – дети» 
29.08.2022 

Заведующая ДОУ 

Шестакова Е.С. 

2. Разработка плана проведения 

информационно-профилактических 

мероприятий «Внимание - дети» 

до 

29.08.2022  

Старшие 

воспитатели 

3. Рабочее совещание по вопросу 

проведения профилактического 

мероприятия «Внимание – дети» 

29.08.2022 

Педагоги ДОУ 

4. Разработка и изготовление тематических 

памяток-листовок, наглядной агитации, 

направленной на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

с 29.08.2022 

по 

29.09.2022 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Конкурсы детского творчества по ПДД 

«Светофор – мой лучший друг», «Дорога 

глазами детей»  02.09.2022 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

№№ 1,3,4,6,7,8,10 

6. Игра по станциям «Мир ПДД» 

05.09.2022 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп, 

сотрудник отдела 

пропаганды 

ГИБДД 

7. Минутки безопасности: 

♦ «Вместе мы сможем больше!» 07.09.2022 

Воспитатели 

младших, средних 

групп №№ 5,9,11 

♦ «Правила дорожного движения 

достойны уважения» 
12.09.2022 

Воспитатели  

старших групп 



№№ 4,6,10 

♦ «ПДД всем знать на ПЯТЬ!» 

16.09.2022 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

№№ 1,3,7,8 

8. Викторины: 

♦ «Дорожный знак»  

 

 

20.09.2022 

 

Воспитатели 

младших, средних 

групп 

♦ «Знатоки ПДД» Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп, 

сотрудник отдела 

пропаганды 

ГИБДД 

9. Просмотр видеороликов, обучающих 

мультфильмов и фильмов по правилам 

дорожного движения 26.09.2022 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

№№ 1,3,4,6,7,8,10 

10.  В рамках проведения родительских 

собраний в ДОУ провести беседы с 

родителями по вопросам:  

1) соблюдения ПДД детьми (пешеходами, 

водителями самокатов, велосипедов) 

2) о профилактике ДДТТ с включением 

беседы с родителями – водителями об 

обязательном применении ремней 

безопасности и удерживающих устройств 

при перевозке детей,  

3) об использовании светоотражающих 

элементов в детской одежде. 

сентябрь  

Старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОУ, 

сотрудник отдела 

пропаганды 

ГИБДД 

11. Размещение информации на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет в разделе 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

постоянно 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

12. Подведение итогов информационно-

профилактических мероприятий 

«Внимание -  дети» 

29.09.2022 Старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОУ 
 


		2022-09-13T09:07:59+0300
	ШЕСТАКОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
	Я являюсь автором этого документа




