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План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма
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М еся ц С од ер ж ан и е З а д а ч и О тв етств ен н ы й
Сентябрь 2017г 

« У л и ц ы  

нашего города»

2 мл. группа
Беседа «Безопасное движение по дорогам города» 

Экскурсия «Наш город»
Рисование «Разные дорожки»

Чтение И. Г урина «Правила дорожного движения»

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 «Правила поведения на улице» 

Экскурсия «Улицы нашего города» 
Конструирование «Город. Улица» 

Сюжетно-ролевая игра «Едем в детский сад»

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 «Правила дорожного движения :зачем они 

нужны?»
V Д/игра «Едем или нет?»

Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» о 
правилах дорожного движения 

Рисование «Веселая зебра»

Расширение представлений детей 
о правилах дорожного движения. 

Знакомство с новыми знаками

Воспитатели группы. 
Старший воспитатель

Подготовительная группа
Беседа «О чем говорят правила дорожного 

движения?»
Д/игра «Дорожные знаки»

Закреплять знания детей о 
правилах поведения на улице, о 

дорожных знаках и их назначении. 
Развивать стремление к изучению

Воспитатели группы



Экскурсия «Улица, здравствуй!» 
Рисование «Наш любимый город» 

Чтение И. Г урина серия «Веселые уроки для 
малышей»

пдд.

Октябрь 2017г 
Знакомство с 
транспортом

2 мл. группа
Беседа «Поговорим о транспорте»

Д/игра «Транспорт»
Прогулка (наблюдение) «Какие машины бывают» 

Аппликация «Автомобиль»

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 нужен транспорт?» 

Д/игра «Угадай машину», «Что лишнее?» 
Аппликация «Светофор»

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 «Из истории транспорта»

Д/игра «Угадай транспорт»
Просмотр мультфильма «Торопыжка» по правилам 

дорожного движения 
Рисование «Грузовой транспорт»

Чтение О.Емельянова «Не беги через дорогу»

Расширение знаний детей об 
истории транспорта; развитие 

умения сравнивать и 
анализировать; закрепление 

представлений детей о различных 
видах транспорта

Воспитатели групп

Подготовительная группа
Беседа «Когда появились машины» 

Прогулка «Как разговаривают автомобили?» 
Д/игра Подумай-отгадай» 

Рисование «Светофоры в городе» 
Чтение А. Северный «Светофор»

Знакомство детей с историей 
возникновения транспорта; 

формирование представлений о 
специальных световых сигналах: 

мигающие огни, фары; воспитание 
навыков безопасного поведения на 

дороге

Воспитатели групп

Ноябрь 2017г 
«Веселый 
Светофор»

v 2 мл. группа 
Беседа «Нужны ли светофоры?» 
Д/игра «Запрещено- разрешено 

Рисование «Светофор Светофорович» 
Чтение Р.Фархади «Светофор»

Формирование представлений о 
работе светофора, его назначении; 

закреплении у детей умений 
различать цвета (красный, 

зеленый, желтый)

Воспитатели групп

Средняя группа
Беседа «Осторожным нужно быть!» 

Д/игра «Правильно-неправильно

Закрепление знаний о правилах 
перехода улицы, о работе 

светофора

Воспитатели групп



Лепка «Светофор»
Старшая группа

Беседа «Уроки дорожной безопасности» 
Д/игра «Собери пазл»

Экскурсия «Мы на перекрестке» 
Лепка «Город из пластилина»

Чтение сказок по ПДД «Семейная гостиная»

Знакомство с пешеходным 
светофором; воспитание культуры 
грамотного пешехода; закрепление 

знаний сигналов светофора; 
закрепление знаний дорожных 

знаков

Воспитатели групп

Подготовительная группа
Беседа «Закон улиц и дорог 

Д/игра «Красный! Желтый! Зеленый!» 
Аппликация «Мой друг- Светофор!» 

Литературная инсценировка «Азбука безопасности» 
Чтение С. Михалков «Про одного мальчика»

Знакомство с историей 
изобретения уличного светофора; 

развитие умения применять на 
практике полученные знания о

*4 пдд

Воспитатели групп 
Инструктор по физо

Декабрь 2017г 
«Будь 

осторожен, 
пешеход!»

2 мл. группа
Беседа «Какие бывают автомобили» 

Д/игра «Дорожные знаки» 
Чтение С. Маршак «Мяч» 

Рисование «Мы рисуем зебру»

Знакомство детей с правилами 
перехода проезжей части дороги; 

назначением пешеходного 
перехода. Знакомство детей со 
знаком дорожного движения 

«Пешеходный переход»

Воспитатели групп

Средняя группа
Беседа «Детская автошкола»

Д/игра «Угадай дорожный знак» 
Аппликация «Пешеход»

Чтение Сказка-быль о дружбе дорожных знаков и 
людей М. Худякова

Закрепление у детей знаний о 
правильном переходе улицы

Старшая группа
Беседа «Правила поведения пешеходов» 

Д/игра «Расставь знаки правильно»
Чтение Сказка-быль о дружбе дорожных знаков и 

людей М. Худякова 
Рисование «Мы идем в детский сад»

Расширение знаний о правилах 
поведения пешеходов. 

Закрепление представлений о 
знаках дорожного движения.

Подготовительная группа
Беседа «Осторожно, дорога!»

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

Чтение Н. Извекова «Как веселые человечки учили

Формирование знаний о 
безопасном поведении на зимней 

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



дорожную азбуку» Закрепление знаний о правилах 
пешеходов

Январь 2018г 
«Будем 

пассажирами»

2 мл. группа
Беседа «Правила поведения в общественном 

транспорте»
Д/игра «Да или Нет» 

Аппликация «Автобус»
Чтение А.Вайнер «Въезд запрещен!»

Знакомство с правилами 
поведения в общественном 
транспорте; знакомство с 

профессией водителя и кондуктора 
автобуса

Средняя группа
Беседа «Как мы должны вести себя в общественном 

транспорте»
Д/игра «Водитель-важная профессия» 

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 «Пристегнись! Это важно!»
Д/игра «Слева, справа», «Угадай, что изменилось!» 

Рисование «Мой любимый транспорт» 
Чтение М. Ильин, Е. Сигал «Машины на улице»

Формирование представлений о 
безопасности пассажира

Подготовительная группа
Беседа «Поговорим о ремнях безопасности» 

Д/игра «Расскажи, что за знак» 
Рисование «Мы-пассажиры»

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

Формирование представлений о 
безопасности пассажира в 

автобусе; закрепление 
представлений о знаках дорожного 

движения

Февраль 2018г 
«Кто такой 
водитель?»

2 мл. группа
Беседа «Кто управляет автобусом? 

Д/игра «О чем говорит нам светофор 
Рисование (раскраска-транспорт) 

Чтение Й.Гурина «Непослушный пешеход»

Формирование представлений 
детей о труде водителя 

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

Средняя группа
Беседа «Кто водит автобус?» 
Д/игра «Собери знак» (пазл) 

Чтение (загадки о ПДД) 
Рисование «Автобусная остановка»

Расширение представлений детей 
о профессии водителя автомобиля, 

закрепление знаний знаков 
дорожного движения

Старшая группа Расширение представлений детей



/

Беседа, «Каким должен быть водитель автомобиля?» 
Д/игра «Дорожные знаки»

Чтение Н. Носов «Автомобиль»
Рисование «На дороге»

о профессии водителя, 
закрепление знаний знаков 

дорожного движения

Подготовительная группа
Беседа «Сотрудники ГИБДД- кто они?» 

Д/игра «Водители»
Рисование «Движение транспорта»

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

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

ее специфику

Март 2018г 
«Все знаем о 

знаках»

2 мл. группа
Беседа «Знаки нужно знать!» 

Просмотр мультфильма«Смешарики о правилах 
дорожного дижения»

Аппликация «Дорожные знаки»
Чтение Р. Фархади «Светофор»

Знакомство со знаками дорожного 
движения;"}акрепление навыков 
организованного поведения на

улице.

Средняя группа
Беседа «Знаки на дорогах города» 

Д/игра «Угадай, что за знак 
Чтение стихов с тематикой ПДД 

Аппликация «Зебра»

Знакомство с новыми дорожными 
знаками; закрепление 

представлений о уже знакомых 
дорожных знаках; учить различать 

дорожные знаки.
Старшая группа

Беседа «Нарушение на дороге» 
Д/игра «Найди знаки» 

Отгадывание загадок о дорожных знаках 
Рисование «Дорожный знак»

Закрепление правил поведения на 
улице; развитие умений 

ориентироваться в создавшейся 
ситуации; закрепление знаний 

ПДД
Подготовительная группа

Беседа «Важно ли знать о чем говорят дорожные 
v знаки?»
Д/игра «Найди нужный знак»

Чтение А.Пишумов «Азбука города» 
Лепка «Лепим дорожный знак»

Закрепление представлений детей 
о знаках дорожного движения; 

развивать умения 
дифференцировать запрещающие, 
предупреждающие, указательные 

знаки сервиса
Апрель 2018г 
«Школа ПДД»

2 мл. группа
Беседа «Закрепляем ПДД?» 

Д/игра «Убери лишнее» 
Наблюдение «Движение транспорта»

Закрепление правил поведения 
пешеходов; представлений о 
различных видах транспорта



/

Чтение стихов на тему ПДД 
Аппликация «Наша машина»

Средняя группа
Беседа «Если не соблюдать правила дорожного 

движения?»
Д/игра «Да или Нет?»

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

безопасности»
Моделирование «Перекресток»

Формирование умения 
устанавливать простые причинно- 
следственные связи и отношения; 

закрепление правил ПДД

Старшая группа
Беседа «Регулировщик-это кто?» 

Д/игра «Направления» 
Рисование «Улица моя»

Лепка «Автопарк» коллективная работа

Знакомство детей с трудом 
регулировщика уличного 

дорожного движения; закрепление 
правил безопасного поведения на 

улице, в общественном 
транспорте; закрепление ПДД

Подготовительная группа
Беседа «Безопасность прежде всего!»
Д/игра «Дорожные законы и правила» 

Рисование стенгазеты «Берегись автомобиля!» 
Чтение Н. Извекова «Как веселые человечки учили 

дорожную азбуку»

Закрепление правил безопасного 
поведения; совершенствование 
знаний о правилах поведения на 

улицах и дорогах

Май 2018г 
«Дорожная 

игра»

2 мл. группа
Беседа -опрос «Какие правила дорожного движения 

мы знаем»
Пазлы «Собери знак»

Наблюдение «Улицы нашего городка» 
Отгадывание загадок на тематику ПДД

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

; Средняя группа
Беседа «Авария на дороге»

Д/игра «Собери знак»
Виртуальная экскурсия «Наша улица. Наш город» 

Рисование «Автовокзал»
Чтение И. Г урина Правила дорожного движения

Закрепление знаний ПДД; 
закрепление знаков дорожного 

движения

Старшая группа
Беседа «Обобщение»

Закрепление полученных знаний 
ПДД; закрепление умения



/

Д/игра «Угадай дорожный знак» 
Виртуальная экскурсия «Улицы нашего города» 

Рисование «Рисуем дорожные знаки» 
Чтение Б. Житков «Светофор»

различать дорожные знаки;
воспитывать умения 

самостоятельно пользоваться 
полученными знаниями в 

повседневной жизни
Подготовительная группа 

Беседа «Попробуем представить...» 
Рисование «Город со светофорами»

Чтение А. Северный «Три чудесных цвета» 
Экскурсия по городу «Город в котором мы живем»

Расширение представлений о 
ПДД; закрепление знаний о знаках 

дорожного движения, их 
назначении


