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ПЛАН  

работы по ПДД на летний оздоровительный 

период июнь - август 2022 г.  
  
  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Воспитание у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах»  

июнь  Ответственный 

воспитатель 

Инструктаж с педагогами по охране жизни 

и здоровья воспитанников,  

предупреждению детского травматизма   

июнь  Специалист по  

ОТ  

Консультация для воспитателей на тему: 

«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний 

оздоровительный период»  

июнь  Заведующий 

Оформление выставки методических 

пособий для организации работы с детьми 

по изучению правил дорожного движения  

июнь  Ответственный 

воспитатель  

Изготовление игр по ПДД  июнь, 

август  

Воспитатели  

Обновление выносного оборудования по  

ПДД  

июнь, 

август  

Воспитатели  



Обновление разметки на участке по 

обучению детей ПДД («зебра»)  

июнь  Ответственный 

воспитатель 

Обновление в группах уголков по изучению 

правил дорожного движения  

август   Воспитатель 

всех групп. 

Размещение информации о 

проводимых мероприятиях по БДД на 

официальном сайте учреждения.  

июнь, 

август  

Заведующий, 

ответственный 

воспитатель   

 

Работа с детьми  

Наблюдение за проезжей частью на 

прогулке  

июнь - 

август 

Воспитатели  

Конкурс детских рисунков на асфальте  июнь  Воспитатели   

Организация и проведение игр по ПДД на 

прогулках  

июнь- 

август  

Воспитатели  

Проведение игры – викторины «Знаешь ли 

ты правила дорожного движения?» 

июнь Воспитатели  

Проведение игры-викторины «Красный, 

жёлтый и зелёный» 

август Воспитатели  

Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения  

июнь- 

август  

Воспитатели  

Обыгрывание ситуаций «Что делать, 

если…»  

июнь -

август  

Воспитатели  

Беседа с детьми на тему «Я и улица», 

«Какие опасности подстерегают на улицах 

и дорогах», «Ты – пешеход», «Правила езды 

на велосипеде, роликах и самокате»  

июнь  -

август  

Воспитатели  



Работа с родителями 

Разработка памяток родителям по ПДД  июнь  Воспитатели,  

Консультации для родителей:  

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в летний период»;  

«Необходимость использования детских 

удерживающих средств при перевозке 

детей», «Ремень безопасности»,  

««Типичные ошибки детей при переходе 

улиц и дорог», «Безопасность детей – забота 

взрослых», «Ребенок и велосипед»  

июнь - 

август  

Воспитатели, 

ответственный 

воспитатель  

Профилактические беседы по 

предупреждению ДДТТ  

июнь - 

август  

Воспитатели  

Акции «Моя мама – водитель!» 

«Я – пешеход» ; «Мой любимый друг – 

велосипед»; «Родительский патруль» 

июнь-август Воспитатели 

Участие представителя ОГИБДД ОМВД 

Участие представителя ОГИБДД ОМВД в 

проведении общего родительского собрания 

май-август Заведующий 

Участие представителя ОГИБДД ОМВД в 

проведении мероприятий по изучению 

правил дорожного движения 

май-август Заведующий 

  

  

  


