
                                     План работы по безопасности дорожного движения на 2018-2019 учебный год 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

№/№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Приказ о назначении 

ответственного за профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ. 

август Заведующий 

2. Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по проведению 

мероприятий по БДД. 

сентябрь Ответственный за профилактику 

ДДТТ в ДОУ; старший 

воспитатель 

3. Обновление нормативно-правовых 

документов по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

сентябрь Заведующий 

4. Консультация для воспитателей на 

тему: «Распределение в 

тематическом планировании 

интеграционных задач по изучению 

дошкольниками правил дорожного 

движения». 

сентябрь-

октябрь 

Ответственный за профилактику 

ДДТТ в ДОУ; старший 

воспитатель 

5. Неделя безопасности  10 – 14.09.2018 Старший воспитатель,  

педагоги ДОУ 

6. Обновление в группах уголков по 

изучению правил дорожного 

движения. 

сентябрь Воспитатели групп 

7. Разместить на информационных 

стендах схему безопасного подхода 

к детскому саду. 

август-

сентябрь 

Ответственный за профилактику 

ДДТТ в ДОУ, воспитатели групп 

8. Разместить на сайте детского сада 

«Паспорт дорожной безопасности» 

август-

сентябрь 

Ответственный за профилактику 

ДДТТ в ДОУ; ответственный за 

ведение сайта в ДОУ 



9. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения для родителей 

В течение года Ответственный за профилактику 

ДТТ в ДОУ, воспитатели групп 

10. Целевые прогулки 1 раз 

в 3 месяца 

Заведующий; старший 

воспитатель; 

воспитатели групп 

11. Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и наглядными 

пособиями по БДД. 

В течение года Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

12. Подбор и систематизация игр по 

теме: «Правила дорожного 

движения». 

В течение года Старший воспитатель; воспитатели 

групп 

13. Проведение инструктажа по БДД с 

детьми в группах. 

Еженедельно Воспитатели групп 

14. Чтение художественной 

литературы: Т.И. Алиева «Ехали 

медведи», «Дорожная азбука»; А. 

Иванов «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили»; С. Михалков 

«Моя улица», «Я иду через дорогу»; 

разучивание стихотворений по 

данной тематике, загадок и др. 

В течение года Воспитатели групп 

15 Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Зеленый огонек» 

Сентябрь-

октябрь  

Воспитатели групп 

16. Просмотр инсценировок, 

театрализованных представлений, 

мультфильмов по теме: 

«Осторожно, улица!» 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Старший воспитатель; воспитатели 

групп 

17. Родительские собрания в группах 

на тему: «Формирование у 

дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих». 

Сентябрь, 

апрель 

Заведующий; воспитатели групп 

18. Выставка детских рисунков 

«Зеленый огонек». 

Май Старший воспитатель; 

воспитатели групп 



 

 
19. Подведение итогов  работы по 

организации обучения детей БДД в 

ДОУ. 

Май Старший воспитатель 

20. Участие в организованных 

районных массовых мероприятиях 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 

конкурс детских рисунков 

«Зеленый огонек» 

В течение года МКУ ЦПО, старший воспитатель; 

воспитатели групп 

21. Размещение информации о 

проводимых мероприятиях по БДД 

на официальном сайте ДОУ. 

1 раз в квартал, 

по обновлению 

информации 

Заведующий, ответственный за 

профилактику ДТТ в ДОУ; 

ответственный за ведение сайта в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


