
 



 

8. Инструктаж по профилактике детского 

травматизма, ДТП, охране жизни и здоровья 

воспитанников в летний период. 

Июнь Специалист 

по ОТ 

9. Разработка конспектов, сценариев, 

музыкальных развлечений, физкультурных 

досугов по ПДД. 

В течение 

года  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 Работа с воспитанниками 

1. Реализация тематического модуля 

«Формирование основ безопасности» в 

процессе организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

2. Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов. 

 Наблюдение за движением транспорта. 

 О чем говорят дорожные знаки и др. 

Средние 

группы 1 раз в 

3 месяца, 

старшие и 

подготовитель

ные к школе 

группы 1 раз в  

месяц 

Воспитатели 

3. Беседы, проблемные ситуации по ПДД. В течение 

года 

  

Воспитатели 

  4. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные). 

5. Чтение художественной литературы, 

обсуждение прочитанного, заучивание. 

6. Развлечения по ПДД «На улице – не в 

комнате. О том, ребята, помните!» 

 

2 раза в год Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

7. Просмотр мультфильмов, диафильмов, 

видеофильмов. 

В течение 

года 

Воспитатели 

8. Проведение инструктажа воспитанников: 

 по правилам поведения в 

общественном транспорте; 

 по правилам безопасного поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта; 

В течение 

года 

Воспитатели 



 по правилам безопасного поведения 

вблизи проезжей части; 

 по правилам поведения при перевозке 

детей в автобусе. 

 Работа с родителями 

1. Консультации в родительском уголке  

 Что должны знать родители при 

перевозке детей в автомобиле. 

 Как сделать детей 

дисциплинированными пешеходами. 

 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма. 

 Если вы взяли ребёнка с собой на 

улицу. 

 Родители – пример для детей. 

В течение 

года   

Воспитатели 

2. Информация для родителей (законных 

представителей): 

 Информационный стенд «Дети и 

дорога»; 

 Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с правилами дорожного 

движения.    

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3. Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения. 

В течение 

года 

Воспитатели  

4. Родительское собрание «Для чего нужны 

правила дорожного движения и что они собой 

представляют?» 

Октябрь Воспитатели 

 Совместная работа с ГИБДД 

1. Участие представителя ГИБДД в     

развлечении по ПДД «Знай правила 

дорожного движения». 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


