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План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на 2016 -  2017учебный год.

М еся ц С од ер ж ан и е З адач и О тв етств ен н ы й
Сентябрь 2016г 

Улица
11 мл. группа

Беседа «Правила поведения или как не попасть под
машину»

Экскурсия «Перекресток. Улица» 
Рисование «Широкие и узкие дорожки» 

Чтение С. Михалков «Моя улица»

Уточнять и расширять 
представления об улице. Правила 

поведения на улице. Правила 
поведения на улице. Формировать 

представления о правилах 
безопасного поведения у дороги

Воспитатели группы

Средняя группа
Беседа «Мы по улице идем» 

Экскурсия «Наша улица» 
Конструирование «Город. Улица» 

Сюжетно-ролевая игра «Уличное движение»

Закрепить у детей знания о 
тротуаре, проезжей части дороги;

формирование у детей 
представлений об одностороннем, 

двустороннем движении; 
закрепление знаний о правилах 

пешеходов

Воспитатели группы.

Старшая группа
Беседа «Зачем нужны ПДД?»

Д/игра «Да или нет?»
Просмотр слайд -  презентации «Дорожная азбука» 

Рисование «Автомобили на улицах города»

Расширение представлений детей 
о правилах дорожного движения. 

Знакомство с новыми знаками

Воспитатели группы. 
Старший воспитатель

Подготовительная группа
Беседа «О чем улица говорит?» 
Д/игра «Учим дорожные знаки» 
Экскурсия «Здравствуй, улица» 

Рисование «Мой дом, моя улица» 
Чтение М. Дружинина «Моя улица»

Закреплять знания детей о 
правилах поведения на улице, о 

дорожных знаках и их назначении. 
Развивать стремление к изучению 

ПДД.

Воспитатели группы



Октябрь 2016г 
Транспорт

11 мл. группа
Беседа «Грузовой и легковой транспорт» 

Д/игра «Транспорт»
Прогулка (наблюдение) «Транспорт» 

Рисование «Цветные автомобили» (раскрашивание)

Знакомство детей с названиями 
машин; обучение детей 

объединению машин в группы. 
Развивать умения различать и 

называть виды транспорта

Воспитатели группы

Средняя группа
Беседа «Для чего такой автомобиль?» 

Д/игра «Угадай транспорт», «Что лишнее?» 
Аппликация «Легковой автомобиль» 

Чтение загадок о различных видах транспорта

Формирование представлений о 
легковом, грузовом, пассажирском 

транспорте; развитие умения 
находить сходства и различия в 

предметах

Воспитатели групп

Старшая группа
Беседа «История транспорта»

Д/игра «Что лишнее?»
Просмотр слайд - презентации «Машины 

специального назначения» 
Рисование «Спец.транспорт»

Чтение И.Серяков «Улица, где все спешат»

Расширение знаний детей об 
истории транспорта; развитие 

умения сравнивать и 
анализировать; закрепление 

представлений детей о различных 
видах транспорта

Воспитатели групп

Подготовительная группа
Беседа «История автомобиля»

Прогулка «Световые сигналы автомобилей» 
Д/игра Подумай-отгадай»

Рисование «Дорожная сказка»
Чтение Н.Извекова «Как веселые человечки учили 

дорожную азбуку»

Знакомство детей с историей 
возникновения транспорта; 

формирование представлений о 
специальных световых сигналах: 

мигающие огни, фары; воспитание 
навыков безопасного поведения на 

дороге

Воспитатели групп

Ноябрь 2016г 11 мл. группа Формирование представлений о Воспитатели групп
«Светофор. Беседа «Для чего нам светофор?» работе светофора, его назначении;

Перекресток» Д/игра «Зажги свой огонек», «Сломанный светофор» 
Рисование «Светофор»

Чтение Л.Лущенко «У светофора окошечка три»

закреплении у детей умений 
различать цвета (красный, 

зеленый, желтый)
Средняя группа

Беседа «Будь внимателен и осторожен!» 
Д/игра «Назови правильно», «Включи светофор» 

Лепка «Светофор»

Закрепление знаний о правилах 
перехода улицы, о работе 

светофора

Воспитатели групп

Старшая группа
Беседа «Школа пешеходных наук» 
Д/игра «Собери знак», «Лабиринт»

Знакомство с пешеходным 
светофором; воспитание культуры 
грамотного пешехода; закрепление

Воспитатели групп



Экскурсия «Городской перекресток» 
Лепка «Пластилиновый город» 

Пословицы и поговорки (применительно к ПДД)

знаний сигналов светофора; 
закрепление знаний дорожных 

знаков
Подготовительная группа

Беседа «Твой приятель -  светофор!»
Д/игра «Что? Где? Откуда?» 

Аппликация «Светофор»
Развлечение «В гости к дорожным знакам» 

Чтение Н.Извекова «Как веселые человечки учили 
дорожную азбуку»

Знакомство с историей 
изобретения уличного светофора; 

развитие умения применять на 
практике полученные знания о 

ПДД

Воспитатели групп 
Инструктор по физо

Декабрь 2016г 
«Мы -  

пешеходы»

11 мл. группа
Беседа «Зебра на дороге»

Д/игра «Можно -  нельзя?», «Дорожные знаки» 
Чтение О.Коба «Зебра»

Рисование «Пешеходный переход»

Знакомство детей с правилами 
перехода проезжей части дороги; 

назначением пешеходного 
перехода. Знакомство детей со 
знаком дорожного движения 

«Пешеходный переход»

Воспитатели групп

Средняя группа
Беседа «Пешеходный переход»

Д/игра «Дорожные знаки»
Аппликация «Знак пешеходная дорожка» 

Чтение И. Гурина «Правила маленького пешехода»

Закрепление у детей знаний о 
правильном переходе улицы

Старшая группа
Беседа «Правила поведения пешеходов»

Д/игра «Расставь знаки правильно»
Чтение С.Волков «Про правила дорожного движения» 

Рисование «Пешеходы идут по улице»

Расширение знаний о правилах 
поведения пешеходов. 

Закрепление представлений о 
знаках дорожного движения.

Подготовительная группа
Беседа «Будь осторожен!»

Д/игра «Школа пешеходных наук»
Лепка «Веселые человечки в городе» 

Чтение Н. Извекова «Как веселые человечки учили 
дорожную азбуку»

Формирование знаний о 
безопасном поведении на зимней 

дороге; об использовании 
светоотражающих элементов в 
одежде в темное время суток. 

Закрепление знаний о правилах 
пешеходов

Январь 2017г 
«Мы -  

пассажиры»

11 мл. группа
Беседа «Правила поведения в автобусе» 

Д/игра «Хорошо или плохо?»

Знакомство с правилами 
поведения в общественном 
транспорте; знакомство с



Аппликация «Автобус»
Чтение О. Шалимова «Я как будто толстый жук»

профессией водителя и кондуктора 
автобуса

Средняя группа
Беседа «Как должен пассажир вести себя в 

транспорте?»
Д/игра «Все профессии важны», «Оцени поступок» 

Экскурсия «Остановка»
Рисование «Пассажирский транспорт»

Воспитание культуры пассажира; 
расширение знаний детей о труде 

водителя автобуса, кондуктора; 
закрепление правил поведения в 
общественном транспорте и на 

автобусной остановке
Старшая группа

Беседа «Ремни безопасности в автомобилях» 
Д/игра «Что сначала, что потом?», «Что изменилось?» 

Рисование «На чем я люблю кататься»
Чтение М. Ильин, Е. Сигал «Машины на улице»

Формирование представлений о 
безопасности пассажира

Подготовительная группа
Беседа «Папа, мама, не забудь меня к креслу 

пристегнуть»
Д/игра «Составь рассказ о знаке» 

Рисование «Пассажиры в автобусе»
Чтение Н. Извекова «Как веселые человечки учили 

дорожную азбуку»

Формирование представлений о 
безопасности пассажира в 

автобусе; закрепление 
представлений о знаках дорожного 

движения

Февраль 2017г 
«Будущие 
водители»

11 мл. группа
Беседа «Кто такой водитель?»

Д/игра «О чем говорит светофор?», «Поставь машину
в гараж»

Рисование «Водитель» (раскраска)
Чтение С. Мецгер «Я шофер»

Формирование представлений 
детей о труде водителя 

автомобиля; закрепление знаний о 
значении цветов светофора и 
правил поведения на улице

Средняя группа
Беседа «О труде водителя» 

Д/игра «Собери знак» (пазл) 
Чтение «Светофор» 

Рисование «Такси» (раскрашивание)

Расширение представлений детей 
о профессии водителя автомобиля, 

закрепление знаний знаков 
дорожного движения

Старшая группа
Беседа, «Каким должен быть водитель автомобиля?» 

Д/игра «Домино с дорожными знаками» 
Чтение Н.Носов «Автомобиль»

Лепка «Велосипед»

Расширение представлений детей 
о профессии водителя, 

закрепление знаний знаков 
дорожного движения



Подготовительная группа
Беседа «Работа сотрудника ГИБДД»

Д/игра «Мы водители»
Рисование «Регулировщик»

Чтение Н.Извекова «Как веселые человечки учили 
дорожную азбуку»

Расширение представлений о 
труде взрослых; помочь научиться 
понимать дорожную символику и 

ее специфику

Март 2017г 
«Знаки на 
дорогах»

11 мл. группа
Беседа «Волшебные знаки»

Просмотр слайд -  презентации «Знаки на улицах 
города»

Аппликация «Знак -  пешеходный переход» 
Чтение Р. Фархади «Светофор»

Знакомство со знаками дорожного 
движения; закрепление навыков 
организованного поведения на 

улице.

Средняя группа
Беседа «Знаки на дорогах»

Д/игра «Угадай, какой знак?», «Поставь дорожный
знак»

Отгадывание загадок с тематикой ПДД 
Аппликация «Пешеходный переход»

Знакомство с новыми дорожными 
знаками; закрепление 

представлений о уже знакомых 
дорожных знаках; учить различать 

дорожные знаки.

Старшая группа
Беседа «Дорожные нарушения»

Д/игра «Потерянные знаки», «В знаке ошибка» 
Отгадывание загадок о дорожных знаках 

Рисование «Мой любимый дорожный знак»

Закрепление правил поведения на 
улице; развитие умений 

ориентироваться в создавшейся 
ситуации; закрепление знаний 

ПДД
Подготовительная группа

Беседа «О чем говорят дорожные знаки?» 
Д/игра «Разложи по группам» 

Чтение А.Пишумов «Азбука города» 
Лепка «Мой любимый дорожный знак»

Закрепление представлений детей 
о знаках дорожного движения; 

развивать умения 
дифференцировать запрещающие, 
предупреждающие, указательные 

знаки сервиса
Апрель 2017г 
«Дорожные 
ситуации»

11 мл. группа
Беседа «Как поступить правильно?» 

Д/игра «Что лишнее?»
Наблюдение «Специализированный транспорт» 

Чтение «Едет к нам машина» 
Аппликация «Грузовик»

Закрепление правил поведения 
пешеходов; представлений о 
различных видах транспорта

Средняя группа Формирование умения



Беседа «Что будет, есл и ..... ?»
Д/игра «Верно-неверно»

Чтение И. Гурина «Тротуар и проезжая часть» 
Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука 

безопасности»
Аппликация (коллективный коллаж) «Город»

устанавливать простые причинно- 
следственные связи и отношения; 

закрепление правил ПДД

Старшая группа
Беседа «Если сломался светофор»

Д/игра «Направо -  налево»
Рисование «Что я видел по дороге в детский сад» 

Лепка «Автомобиль мечты»

Знакомство детей с трудом 
регулировщика уличного 

дорожного движения; закрепление 
правил безопасного поведения на 

улице, в общественном 
транспорте; закрепление ПДД

Подготовительная группа
Беседа «Безопасные игры во дворе»

Д/игра «Законы улиц и дорог»
Рисование «Дорожное движение»

Чтение Н. Извекова «Как веселые человечки учили 
дорожную азбуку»

Закрепление правил безопасного 
поведения; совершенствование 

знаний о правилах поведения на 
улицах и дорогах

Май 2017г 
«Мы

соблюдаем
пдц»

11 мл. группа
Беседа (по картине) «Правила дорожного движения» 

Д/игра «Куда едут машины», «Собери знак» 
Экскурсия «Улица. Перекресток»

Чтение Н. Сорокин «Там, где шумный перекресток»

Закрепление полученных знаний о 
значении сигналов светофора; 
закрепление представлений о 
различных видах транспорта

Средняя группа
Беседа «Дорожные происшествия» 

Д/игра «Собери знак» 
Экскурсия «Наша улица» 

Рисование «Машины на дороге» 
Чтение И. Гурина «Зебра»

Закрепление знаний ПДД; 
закрепление знаков дорожного 

движения

Старшая группа
Беседа «Обобщение»

Д/игра «Угадай дорожный знак» 
Экскурсия «Главная улица города» 

Рисование (коллективная работа: создание книги- 
альбома) «Азбука дорожных знаков» 
Чтение С. Михалков «Велосипедист»

Закрепление полученных знаний 
ПДД; закрепление умения 

различать дорожные знаки;
воспитывать умения 

самостоятельно пользоваться 
полученными знаниями в 

повседневной жизни



Подготовительная группа
Беседа «Что будет, если...»

Рисование «Безопасный город»
Чтение Н. Извекова «Как веселые человечки учили 

дорожную азбуку»
____________Экскурсия «Наша улица»____________

Расширение представлений о 
ПДД; закрепление знаний о знаках 

дорожного движения, их 
назначении


