
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ «Д/с  №6» 

_______Т.В. Вертецкая 

26.08.2020 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по  проведению  Всероссийской  акции «Внимание – дети!» 

МДОУ «Детский сад №6 общеразвивающего вида» 

с 26 августа по 11 сентября 2020 г. 
п/п 

№ 

формы проведения  мероприятий количество 

мероприятий 

охвачено  

человек 

1 Организация встречи – беседы детей с инспектором ОГИБДД  

России по г. Ухте  

Цель: координация деятельности по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

0 0 

2 Рассмотрение  вопроса на Педагогическом совете: «Проведение 

профилактической работы по ПДД. Реализация программы «Безо-

пасность».  

1 
16 

пед.            

состав 

3 Проведение  тематических бесед, занятий  «О работе ГИБДД», 

«Обязанности пешеходов»; сюжетное занятие «Приключение в 

сказочном городе Светофорке», «Путешествие на зелѐный свет». 

Тематические  беседы: 

«Переходим через улицу» 

«Почему дети попадают в ДТП» 

«Правила, которые должен знать каждый!» 

«Наш помощник – светофор» 

«Участники дорожного движения» 

«Велосипед и велосипедист». 

18 242 

4 Обновление информационных уголков по БДД, наглядной пропаган-

ды, фотоматериалы  «Схема безопасных маршрутов». 
6 290 

5 Экскурсия к проезжей части по ул. Оплеснина. 2 38 

6 Проведение конкурсов рисунков, поделок, листовок  

 «Внимание, опасность!».  
3 52 

7 Проведение викторин,  досугов «Дорожные приключения», «Бура-

тино в городе дорожных знаков»; КВН «Знатоки дорожных пра-

вил». 

2 

 
38 

8 Проведение тематических досугов безопасности «Светофорчик в 

гостях у ребят», «День знаний». 
2 76 

9 Проведение спортивного мероприятия «Карту получи, быстрей 

добеги!». 
2 38 

10 Работа с родителями, нарушившими ПДД.   0 0 

11 Выступление инспектора ОГИБДД  ОМВД России по г. Ухте на 

родительском собрании.  
0                                     0 

12 Устные журналы.  0 0 

13 Правовые линейки.  0 0 

14 Работа дружин Юных инспекторов ДД. 0 0 

15 Работа кружка с направленностью по безопасному поведению: 

«Светофор».  
0  0 

16 Проведение занятия безопасности ДД с использованием пере-

движных автогородков и мини-улиц 
3 56 

17 Наличие детской площадки по ПДД на улице имеется  

18 Дидактические игры: 

«Лото осторожности», «Светофор», «Красный и зелѐный», 

«Найди правильный знак»  и др. 

Подвижные игры: 

5 113 



«Автомобили и пешеходы», «Воробышки и автомобиль», «Улица». 

19 Чтение художественной литературы: 

Г. Георгиев «Что я вижу в городе?», «Светофор»; А.Дорохов «Зе-

лѐный, жѐлтый, красный», Маршак «Кем быть?».  

4 98 

20 Занятия по продуктивным видам деятельности: 

аппликация  «Звуки улицы», «Пешеходный переход» 

рисование «Перекрѐсток»  

конструирование – оригами  «Машины»  

Изготовление макета  «Наша улица».  

3 73 

  


