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Организация участия в городских муниципальных 

мероприятиях по предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 

Экскурсии и целевые прогулки: 

·        Наблюдение за движением пешеходов 

·        Наблюдение за движением транспорта 

·        Рассматривание видов транспорта 

·        Знакомство с улицей 

·        Дорожные знаки 

В течение года Воспитатели 

2 Организация встреч с работниками ГИБДД В течение года Старший воспитатель 

3 

Игровая деятельность с детьми по теме «Дорожная 

безопасность»: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры. 

В течение года Воспитатели групп 

4 

Чтение и заучивание художественных 

произведений: 

- С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; 

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

- В. Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; 

- О. Бедерев «Если бы…»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение года Воспитатели групп 

5 

Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, ограничивающие 

знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старше-

подготовительной 

групп 
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Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

В течение года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старше-

подготовительной 

групп 

7 Дидактические игры:   



 «Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

В течение года 

 

 Воспитатели 

младших, средних, 

старше-

подготовительной 

групп 
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Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья команда 

скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

 

 

В течение года 

 

 Воспитатели 

младших, средних, 

старше-

подготовительной 

групп 
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Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков 

(досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель  

 

Муз.  руководитель 

Воспитатели  

10 
Ситуативные разговоры на тему «Соблюдаем 

правила дорожного движения» 

в течение года воспитатели 

11 
Просмотр видеороликов на тематику детского  

дорожно-транспортного травматизма  

в течение года воспитатели 

12 Беседа «Игры во дворе, на спортивной площадке» Сентябрь воспитатели 

13 Дидактическая игра «Опасно-безопасно» Сентябрь воспитатели 

14 Неделя безопасности Октябрь воспитатели 

15 Конкурс рисунков «Безопасность на улице» Октябрь воспитатели 

16 
Беседа « Не идется и не едется, потому что 

гололедица!» 

Ноябрь воспитатели 

17 
Рассматривание иллюстраций «Опасные 

ситуации» 

Декабрь воспитатели 

 
Моделирование ситуаций «Катание с ледяной 

горы» 

Январь воспитатели 

 Игра -инсценировка «Твои поступки и их Февраль воспитатели 



последствия» 

 Беседа «Осторожно: капель!!!» Март воспитатели 

 
Музыкально-спортивное развлечение «Школа 

пешеходов» 

Март Воспитатели 

муз.руководитель 

Работа с родителями 

1 

Консультации: 

·        Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

·        Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

·        Правила дорожного движения – для всех 

·        Родители – пример для детей 

В течение года Воспитатели групп 

2 

Анкетирование родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: «Как правильно обучать детей 

правилам дорожного движения» 

Ноябрь Воспитатели 

3 
Оформление папок-передвижек в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь 

Май 
Воспитатели 

  

Выпуск буклета «Дорога и дети» и  Памятки с 

рекомендациями по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Октябрь 

Апрель 

Заместитель 

заведующего 

  

 


