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ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

Мероприятия Сроки Ответственные
1 1.1 .Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в 

группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация).
1.2.Оформление консультационного материала для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
1.3.Оформление стенда «Безопасность и мы»
1.4. Групповые родительские собрание с участием инспектора ГИБДД 
1.5.Организация и проведение игр по безопасности дорожного 
движения.
1.6. Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Август - 
сентябрь

старший
воспитатель,
муз.
руководитель
воспитатели
групп

2 2.1. Беседы с детьми на тему «Улица полна неожиданностей». Октябрь воспитатели,

2.2.Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
- по прилегающим к детскому саду улицам (виды транспорта).
- к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за светофором);
- остановка пассажирского транспорта.

воспитатели 
старшей и 
подготовительн 
ой групп, ст. 
воспитатель

3 3.1. Беседы с детьми на тему «Наши верные друзья на улице. 
Светофор и его сигналы».
3.2. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если...»;
3.3. Консультация для воспитателей на тему «Воспитание у детей 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах».
3.4. Чтение художественной литературы, рассматривание картинок, 
иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного 
движения.

Ноябрь ст. воспитатель
воспитатели
групп

4 4.1. Знакомство с дорожными знаками и указателями: «Въезд 
запрещен», «Переход» и т.д.
4.2. Сюжетно-ролевые игры на тему « Улицы города»
4.3. Оформление газеты для родителей «Добрая дорога детства»

Декабрь ст. воспитатель
воспитатели
групп

5 5.1. Занятия с детьми на закрепление правил поведения в 
общественном транспорте « Если ты пассажир...».
5.2. Консультация для родителей «Взрослые -  пример для детей в 
поведении на дороге».

Январь ст. воспитатель
воспитатели
групп

6 6.1. Беседы с детьми на тему « Особенности движения по скользкой 
дороге».
6.2. Чтение художественных произведений, рассматривание картин, 
иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного 
движения.
6.3. Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность».

Февраль воспитатели

7 7.1. Беседы с детьми на тему «Где можно и где нельзя играть».
7.2. Домашнее задание «Опасности нашего двора» (с родителями

Март ст. воспитатель 
воспитатели



обследовать двор, побеседовать и нарисовать рисунок) групп
8 8.1. Игры- ситуации на тему « Мы -  пешеходы»

8.2. Домашнее задание для родителей: «Составление план-схемы 
«Мой путь в детский сад»
8.3. Консультация «Безопасность детей»
8.4. Чтение произведений и рассматривание иллюстраций
8.5. Подвижная игра «Веселые старты».

Апрель воспитатели

9 9.1. Консультация для родителей на тему:
« Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
летний период»
9.2 Пополнение атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр.
9.3. Проведение экскурсий
9.4. Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора»

Май воспитатели
старший
воспитатель

«


