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План мероприятий по проведению в МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

Недели безопасности, посвященной вопросам обеспечения безопасности  

детей на дорогах 

на период с 21.09.20г.-25.09.20г. 

 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Работа с родителями 

1.1 Размещение информации на сайте ДОУ в 

разделах: «Новости», «Безопасность», в 

блогах групп, в социальной сети 

«ВКонтакте» 

21.09.2020г. Зам.зав по УВР, 

педагоги 

1.2 Оформление наглядной информации для 

родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(фотоматериал, папки-раскладушки, 

буклеты) 

21.09.2020г. Зам.зав по УВР, 

педагоги 

1.3 Распространение листовок с тематикой 

БДД (разработанные  ОГИБДД УМВД 

России по г.Челябинску) для родителей 

21.09.2020г. Зам.зав по УВР, 

 

1.4 Родительское собрание на тему : 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», проводимое 

с использованием видеоконференции 

Zoom 

23.09.2020г. Зам.зав по УВР 

 

2 Работа с педагогами 

2.1 Оформление выставки методических 

пособий в методическом кабинете для 

организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения 

21.09.2020г. Зам.зав по УВР 

 

2.2 Консультации, беседы по пропаганде 

правил дорожного движения, правил 

перевозки детей в автомобиле, правил 

перехода улиц, перекрестков 

22.09.2020г. Зам.зав по УВР 

 

2.3. Использование материалов электронных 

образовательных порталов «Дорога без 

опасности» (bdd-eor.edu.ru), «Город 

дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтов 

юидроссии.рф, dddgazeta.ru в 

образовательной работе с детьми 

в течение Недели 

безопасности 

       Зам.зав по УВР 

 

3 Работа с детьми 

3.1 Инструктажи с детьми старших и 

подготовительных к школе групп по 

22.09.2019г. Зам.зав по УВР, 

педагоги 

mailto:mdou418@mail.ru


соблюдению ПДД: «Правила 

безопасности на дороге» 

 Проведение профилактических бесед: 

для детей младших групп «Где можно 

играть?». 

для детей средних групп ««Для чего 

нужно знать и выполнять Правила 

Дорожного Движения». 

для детей старших групп «Наша улица. 

Правила перехода улицы». 

для детей подготовительных к школе 

групп «Юные пешеходы» 

 

23.09.2019г. Педагоги 

3.2 Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов, 

видеороликов по ПДД: «Безопасность на 

дороге», «По мультикам гуляем-правила 

дорожного движения соблюдаем», 

«Уроки тетушки Совы. Азбука дорожной 

безопасности». 

 

24.09.2019г. Педагоги 

3.3. Конкурс детских рисунков по ПДД в 

старших группах «Безопасные дороги-

детям» 

25.09.2019г. Зам.зав по УВР, 

педагоги 

 

 
 


