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ПЛАН РАБОТЫ  

 ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

на 2019-2020 учебный год  
 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1. Работа с детьми 

 Мониторинг по выявлению уровня знаний 

у дошкольников по ПДД 

сентябрь 

май 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

1.1.  Профилактические мероприятия 

«Внимание, дети!» 

15.08 - 20.09 Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И., 

воспитатели 

1. 2. Всероссийский конкурс “Безопасная 

дорога детям” 

http://bdd-eor.edu.ru/ 

Август-

октябрь 

2019г. 

Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И., 

воспитатели 

1.3. Проведение мероприятий  в рамках 

Единого Дня детской дорожной 

безопасности 
-Районная Акция «Сохрани жизнь пешеходу!» 

в формате Флэш-моб  

-Открытые уроки, конкурсы, викторины в ОУ; 

утренники в ДОУ, демонстрация видеороликов 

и презентаций по БДД 

-Конкурс рисунков на асфальте на тему: 

«Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни» 

- Фотовыставка «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни»  

Сентябрь Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И., зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели 

1.4. Районный конкурс социальной 

рекламы 

Сентябрь-

октябрь 

Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И. 

1.5. Районный открытый конкурс игровых 

занятий для дошкольников  (среди 

педагогов) на тему безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь-

ноябрь 

Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И., зам. 

зав. по УВР 

1.6. Участие в открытом районном творческом 

конкурсе  «Пушкинский Талисман БДД 

– 2020» 

ноябрь Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И., 

воспитатели 

1.7. Участие во Всемирной акции 

 «День памяти жертв ДТП»     

15 ноября Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И., 

воспитатели  

1.8.  Районный этап конкурса детского Ноябрь 2019 - Отв. за БДД в ДОУ 

http://bdd-eor.edu.ru/


творчества «Дорога и мы». 

Городской этап конкурса   

Январь2020 

 

Лазарева Л.И., 

воспитатели 

1.9. Участие в конкурсе  агитбригад   Январь-

февраль март 

Агитбригада, 

Творческий 

коллектив  

ГБДОУ 

1.10. Проведение мероприятий  в рамках 

Единого Дня детской дорожной 

безопасности перед летними каникулами 

22 мая Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И., зам. 

зав. по УВР 

 Занятия с детьми: 

 Город и транспорт, 

 Где и как переходить дорогу, 

 Улица полна неожиданностей, 

 Что означают цвета светофора, 

 Дорожные знаки и дорожная 

разметка, 

 Безопасный отдых, 

 Правила поведения на улице и в 

общественных местах, 

 Я – велосипедист, 

 Если случилось несчастье 

 Правила поведения на железной 

дороге 

по планам 

работы 

воспитателей 

воспитатели 

1.11. Целевые прогулки и экскурсии: 

На перекресток, 

К светофору, 

На  автобусную остановку. 

по планам 

воспитателей 

Воспитатели, 

родители 

1.12. Просмотр мультфильмов по темам БДД в течение года воспитатели 

1.13. Встреча с работниками ГИБДД и рассказ о 

работе и правилах дорожного движения 

В течение года Заведующий 

Зам зав по УВР 

 Чтение  детской художественной литературы 

по теме: 

С.Михалков «Дядя Степа – милиционер» 

В Курин «Зеленая волна», «Юные 

автомобилисты» 

В.Маслова «Знакомим с правилами дорожного 

движения» 

А.Северный «Три чудесных цвета» 

А.В.Петров «Я иду через дорогу» 

в течение года 

по планам 

воспитателей 

воспитатели 

1.14. Игровые ситуации: 

«В городском транспорте» 

в течение года воспитатели 

1.15 Игра – тренинг по безопасности движения 

«Если ты потерялся на улице» 

в течение года воспитатели 

1.16. Дооборудование комнаты по ПДД. 

Организация сюжетно – ролевой игры по 

ПДД, постепенное внесение и 

обыгрывание пособий и атрибутов. 

Сентябрь-

октябрь 

по плану 

воспитателей в 

течение года 

Родители, 

Воспитатели, 

1.17. Совместное изготовление с детьми 

пособий и атрибутов по правилам 

дорожного движения 

в течение года воспитатели 

1.18.. Обновление экспозиции постоянно В течение  года Отв. по БДД 



действующей выставки детских 

творческих работ  

«Детям – безопасную дорогу» 

  Проведение игровых познавательных 

занятий по БДД в рамках программы  

«Здравствуй, лето!» для школьников ЛД  

   Июнь-июль Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И., зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели  

 Участие во Всероссийских, региональных 

акциях, конкурсах и соревнованиях, 

уроках безопасности в соответствии с 

распоряжениями и рекомендациями КО, 

ГОЦ БДД, УГИБДД Санкт-Петербурга 

В течение 

года (по 

согласованию

)  

Отв. за БДД в ДОУ 

Лазарева Л.И., зам. 

зав. по УВР. 

2. Работа с сотрудниками 

2.1.  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на дороге 

 сентябрь Заведующий 

2.2. Заключение договора о сотрудничестве 

с филиалом библиотеки №4, с ГОУ 

средняя общеобразовательная школа 

 № 335 

сентябрь Заведующий 

2.3. Изучение нормативных и 

информационных документов по 

предотвращению детского травматизма 

на дорогах 

по мере 

поступления  

воспитатели, 

Зам зав по УВР 

2.4. Составление и утверждение схем 

маршрутов пешеходных прогулок и 

экскурсий 

 сентябрь Заведующий, 

Отв. за БДД 

2.5. Конкурс «Методическая разработка 

мероприятия по ПДД» 

Сентябрь-

февраль 

Зам зав по УВР 

2.6. Неделя безопасности - районная акция с 

предоставлением отчетов в РОЦ 

ПДДТТ 

По 

согласованию с 

ОГИБДД 

Отв. за БДД в ДОУ 

2.7. Оформление паспорта дорожной 

безопасности 

 Сентябрь-

октябрь 

Зам зав по УВР, 

Отв. за БДД 

2.8.  Консультации по проведению 

профилактических мероприятий и их 

организации по обеспечению 

безопасного поведения детей на дороге 

ежемесячно  Зам зав по УВР, 

Отв. за БДД 

Лазарева Л.И. 

2.9. Семинар-практикум «Работа над 

проектами по ПДД» 

октябрь Зам зав по УВР 

3.0. Обсуждение профилактики ДДТТ и 

обучения ПДД на итоговом педсовете  

май Заведующий 

Зам зав по УВР 

3.1. Участие  в работе районного 

методического объединения 

ответственных за ПДДТТ в ДОУ 

в течение года Отв. за БДД 

3.2. Организация участия в городских 

мероприятиях по предупреждению  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года Зам зав по УВР, 

Отв. за БДД 

 

3.3. 
Презентация проектов по ПДД 

апрель Зам зав по УВР, 

воспитатели 



3.4. Методический кабинет: 

- приобретение методической 

литературы; 

- создание электронной методической 

медиатеки по безопасности дорожного 

движения  

- оформление выставок «Игры и 

пособия по обучению детей ПДД», 

«Новинки методической литературы»; 

 - подбор дидактического 

демонстрационного, фотоматериала, 

создание презентаций для 

формирования основ безопасности  у 

детей. 

- систематизация методических 

материалов по теме, по возрастам 

(планирование, занятия, наглядный 

материал); 

- пополнение нормативной базы по теме 

в течение года Зам зав по УВР, 

Отв. за БДД 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Общее тематическое родительское 

собрание  

сентябрь Отв. за БДД,                  

Зам зав по УВР, 

Заведующий 

3.2. Оформление и обновление наглядной 

информации по правилам дорожного 

движения   

В течение года Творческая группа по 

ПДД 

3.3. Участие  в детсадовском этапе конкурса 

детского творчества «Дорога и мы» 

Участие в районном этапе конкурса 

детского творчества «Дорога и мы»      

(с 4-х лет) 

Ноябрь 

 

ноябрь 

Отв. за ПДД, 

Зам зав по УВР, 

Воспитатели групп, 

родители 

3.4. Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь, май Отв. за ПДД, 

Зам зав по УВР 

3.5. Конкурс среди групп по ПДД «Книжка 

малышка» 

апрель Заведующий, 

Зам зав по УВР 

 Отв. за ПДД, 

воспитатели 

 

3.6. Консультация для родителей «Правила 

поведения на железной дороге» 

В течении 

года 

Воспитатели, отв. за 

ПДД 

 


