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ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2015-2016 учебный год.

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители Отметка о 
выполнении

1 Работа с воспитанниками по 
изучению ПДД согласно 
программы.

Постоянно
Воспитатели

2 Экскурсии и целевые прогулки с 
детьми:
- по поселку (изучение видов 
транспорта;
- к перекрестку (пешеходный 

переход);
- на остановку пассажирского 

транспорта

4

В течение года

Воспитатели 
старшей и 

подготовительной 
групп

о3 Обновление уголков по изучению 
ПДД в группах (макеты, стенды) В течение года Воспитатели всех 

групп
4 Обновление сюжетно-ролевых, 

дидактических игр по ПДД 
Сюжетно-ролевые игры 
(«Шоферы», «Поездка», 
«Путешествие» и др) 
Дидактические и настольно
печатные игры («На дороге», 
«Дорожные знаки», «По улицам 
города», «Подумай-отгадай», 
«Почини технику», «Собери 
машину» «Почемучка», 
«Диспетчер», «Какой это знак» и
др)
Словесные игры (загадки, 
кроссворды, проблемные 
ситуации, «Вопрос-ответ») и 
беседы («Правила поведения на 
дороге, в транспорте, на улице», 
«Безопасность на улице», 
«Дорожные знаки», 
«Транспортные средства» и др) 
Подвижные игры («Птицы и 
автомобиль», «Цветные 
автомобили», «Ловкий пешеход», 
«Пешеходы и транспорт» и др) , 
Игры-соревнования («Забавный 
лабиринт», «Перейди улицу»,

В течение года Воспитатели всех 
групп



«Светофор», «Знаки дорожного 
движения» и др)

5 Оформление информации для 
родителей по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (рекомендации, 
папки-раскладушки)

Постоянно

Воспитатели всех 
групп

6 Чтение художественных 
произведений, просмотр 
презентаций, плакатов 
рассматривание иллюстраций, 
заучивание стихов, песен о 
транспорте, ПДД

В течение года Воспитатели всех 
групп

7 рисование на темы «Моя улица», 
«Мой дом», «Мы гуляем по 
городу», «Автомобили, 
автомобили, буквально все 
заполонили...»
конструирование из конструкторов 
и бросового материала «Моя 
машина», «Дорога», «Улица» и др 
создание макетов по правилам 
дорожного движения

4

В течение года Воспитатели всех 
групп

8 Акция «Вместе с родителями -  за 
безопасность детей на дорогах» Март

Воспитатели 
старших групп, 
старший 
воспитатель

9 Составление проектов по теме 
«Правила движения -  достойны 
уважения»

Воспитатели 
старших групп

10 Семейный конкурс рисунков 
«Зеленый огонек»

Ноябрь Воспитатели 
старших групп, 
старший 
воспитатель

11 Беседы о ПДД Постоянно Воспитатели всех 
групп

12 Занятия по изучению ПДД с 
приглашением инспектора ГБДД

Май Воспитатели 
старших групп

13 Музыкально-спортивное 
развлечение по ПДД

1 раз в квартал Воспитатели, муз. 
руководитель


