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ПЛАН 

работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 369» г. Перми  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению правилам дорожного движения на 2020 год 

Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, обучение правилам дорожного движения. 

Задачи: 
1. Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, на улице, в общественном транспорте. 

2. Развивать у детей целостное восприятие окружающей среды, навыки и умения наблюдения за обстановкой, предвидеть опасные 

ситуации и обходить их.  

3. Воспитывать дисциплинированность и культуру поведения.  

4. Осуществить  работу с педагогами по обновлению содержания обучения правилам дорожного движения.  

5. Активизировать работу по пропаганде правил безопасного поведения и безопасного образа жизни среди родителей. 

№/п Сроки 

проведения 

Наименование Ответственные Участники 

1.  Январь Обновление информационных стендов в группах ДОУ Воспитатели Воспитатели, 

родители 

2.  Февраль Обновление информационных стендов в холлах ДОУ Заместитель заведующего по УВР, 

старшие воспитатели 

Воспитатели 

3.  Январь Выставка новинок и обзор литературы по направлению. Заместитель заведующего по УВР Воспитатели 

4.  Январь Привлечение сотрудников ГИБДД к тематическим встречам с 

подготовит.группами 

Заместитель заведующего по УВР Воспитатели, 

дети подг.гр 

5.  Январь Выставка новинок и обзор дидактических пособий по 

направлению. 

Заместитель заведующего по УВР Воспитатели 

6.  Январь, 

февраль 

Обновление  уголков безопасности дорожного движения для 

детей. 

Заместитель заведующего по УВР, 

старшие воспитатели 

Воспитатели 

7.  Апрель, август Инструктивно-методическая консультация с педагогическими 

работниками по проведению мероприятий по БДД. 

Заместитель заведующего по УВР, 

старшие воспитатели 

Воспитатели 

8.  Май Обновление тематических альбомов по теме «Безопасность» Воспитатели групп Воспитатели 

9.  Сентябрь Выставка детских рисунков «Зеленый огонек».   



1.  Июнь, август Интерактивная программа «Азбука движения» Заместитель заведующего по УВР Воспитатели, 

дети 

2.  Сентябрь, 

апрель 

Родительские собрания Заведующий Воспитатели, 

родители 

3.  Октябрь Обновление дидактических игр по теме «Безопасность». Воспитатели групп Воспитатели 

4.  Октябрь Оформление памяток для родителей по ПДД, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Воспитатели Воспитатели 

5.  Октябрь, 

ноябрь,февраль

март, апрель, 

май (июнь) 

Вечер безопасности: 

«Городские улицы»,  

«Транспорт нашего города», «Знаки, знаки…»,  

«Мы пешеходы», «Зимние забавы», «Летние приключения» 

Воспитатели Дети 

6.  По плану 

группы 

Сюжетно-ролевые  игры «Автобус», «Водители». Воспитатели Дети, родители 

7.  По плану 

группы 

Педагогические и детские проекты. Воспитатели Воспитатели, 

дети. 

8.  По плану ДОУ, 

группы 

Встречи с сотрудниками ГИБДД Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 

Воспитатели, 

дети, родители. 

9.  По плану 

группы 

Чтение художественной литературы ПДД: Носов Н. 

«Автомобиль», Андреев Н «Как человек поехал», Извекова 

Н.А.  «Правила дорожного движения» Крас О. «Нужные 

машины». 

ПБ: Н. Беляниной «На досуге ребятишки…», «От горящей 

спички летом…», Чтение «Пожар» С. Я. Маршака (беседа по 

содержанию). 

Воспитатели Дети 

10.  Ноябрь Викторина на тему: «Безопасная дорога»  Воспитатели младших и средних 

групп 

Дети  

11.  Ноябрь Беседа «Дорога в школу» Воспитатели подготовительных 

групп 

Дети  

12.  Ноябрь  Городской конкурс театрализованных представлений среди 

ДОУ «Мой друг – Фликер» 

Заместитель заведующего по УВР Дети, родители, 

специалисты 

13.  В течение года Конкурсы институционального, районного, краевого, РФ 

уровня. 

Воспитатели Дети, родители, 

специалисты 

14.  Май Фотовыставка «Моя улица» Воспитатели Дети, родители 

15.  Июнь Конкурс «За БДД всей семьёй» Заместитель заведующего по УВР Дети, родители, 

специалисты 

16.  2,3 вторник 

месяца 

КиноKids (Кинозал с просмотром видеороликов, 

мультфильмов, программ по теме «Безопасность) 

Специалисты Дети, 

воспитатели 
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