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План мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в период с 

01.06.2018- по 31.08.2018 

( дети 2-4 лет) 

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

                                                       Июнь        
1 Беседа «Переходим через улицу»  1 

неделя  
  

воспитатели  
2 Дидактическая  игра «Виды транспорта»  воспитатели  

 

3  Чтение художественной лит-ры «Правила поведения на улицах и 

дорогах», «Переход улицы»  
2 

неделя  
  

воспитатели  

4  Игровые ситуации на площадке 

дорожного движения  «Дорога не для 

игр»  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель  

 

5 Познавательно – игровой конкурс  для взрослых и детей «ПДД»  3 

неделя  
  

воспитатели  
6 Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения» воспитатели  

 

7  Сюжетно - ролевая игра «Ты сегодня пешеход»  воспитатели  



8  Конкурс рисунков « Мой друг - Светофор»  4 

неделя  
  

воспитатели  

Июль 

9  Беседа «Как вести себя в общественном транспорте»  1 

неделя  
  

воспитатели  
10  Сюжетно - ролевая игра «Шоферы»  воспитатели  

 

11.  Просмотр слайд – фильма «Правилам  движения наше уважение»  2 

неделя  
старший воспитатель 

12.  Дидактическая игра «Что нужно водителю»    воспитатели  

13.  Чтение художественной лит-ры «Улица», «Воробьишка Тишка»  3 

неделя  
старший воспитатель 

14.  Игра – викторина «Угадай какой знак»    Воспитатели, музыкальный 

руководитель  
15.  Беседа «Железнодорожный транспорт»  4 

неделя  
  

воспитатели  
16.  Сюжетно – ролевая  игра «Поездка на поезде»  воспитатели  

                                                          Август   

17.  Составление рассказов по иллюстрациям «Мы переходим улицу»  1 

неделя  
  

воспитатели  
18.  Театрализованная постановка «Дорога к теремку»  Воспитатели, музыкальный 

руководитель  
 

19.  Беседа «Волшебная палочка»  2 

неделя  
  

воспитатели  
20.  Выставка семейных рисунков «Волшебный транспорт»  воспитатели  

 

21.  Игры на площадке дорожного движения «Водители и пешеходы»  3 

неделя  
  

воспитатели  
22.  Просмотр мультфильма «Правила поведения на дороге»  старший воспитатель 

 

23.  Сюжетно - ролевая игра «Ты сегодня пешеход»  4 

неделя  
воспитатели  

24.  Конкурс рисунков на асфальте «Дети и улица»  воспитатели  
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План мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в период 

с 01.06.2018г по 31.08.2018г ( дети 5-7 лет) 

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Июнь 

1.  Беседа «Опасные ситуации на улице летом»  1 неделя  
  

воспитатели  
2.  Выпуск газеты «Добрая дорога детства» воспитатели  

 

3.  Сюжетно ролевая игра « Наш помощник светофор»  2 неделя  
  

воспитатели  
4.  Чтение художественной лит-ры А.Дорохов «Перекпесток»  воспитатели  

 

5.  Беседа «Мне купили велосипед». Велогонки на площадке ПДД  3 неделя  
  

воспитатели  
6.  Подвижные игры «Автомобили и пешеходы»  воспитатели  

 

7.  Составление рассказов по сюжетным картинкам  

«Правила и безопасность дорожного движения»  
4 неделя  

  
воспитатели  

8.  Экскурсия к пешеходному переходу по улице Мичуринской воспитатели  
Июль 

9.  Игровые ситуации на площадке дорожного движения  

«Дорога не для игр»  
1 неделя  

  
воспитатели  

10.  Творческая мастерская «Изготовление атрибутов для с/р игр (дорожные знаки, макет 

улицы, светофор)  
воспитатели  

    



11.  Ч/х лит-ры И.Серяков «Улица, где все спешат», «Машина, которую рисовать учили»  2 неделя  
  

воспитатели  
12.  Сюжетно ролевая игра «Автомастерская»  воспитатели  

 

13.  Беседа «Велосипедист на проезжей части» .Вупуск буклета для родителей 

«Безопасная дорога» 
3 неделя  

  
воспитатели  

14.  Конкурс рисунков на асфальте «Дети и улица»  воспитатели  

 

15.  Фотоколлаж «Дорога и дети»  4 неделя  
  

воспитатели  

16.  Театрализация «На лесном перекрестке»  Воспитатели,музыкальный 

руководитель  
Август  

  
17.  Сюжетно ролевая  игра «Вези нас автобус»  1 неделя  

  
воспитатели  

18.  Беседа «Мостовая -  для машин, тротуар – для пешехода»  воспитатели  

 

19.  Кукольное представление «Как лесные жители гуляли по городу»  2 неделя  
  

Воспитатели,музыкальный 

руководитель  
20.  КВН «Самый лучший пешеход»  Воспитатели, музыкальный 

руководитель  
 

21.  Просмотр мультфильма «Правила поведения на дорогах»  3 неделя  
  

старший 

воспиталь,воспитатели  
22.  Игровые ситуации на площадке дорожного движения «Будь внимательным!»  воспитатели  

 

23.  Поэтический праздник «Правила движения Достойны уважения»  4 неделя  
  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель  
24.  Встреча с сотрудником ГИБДД старший воспитатель  

  

  



 

  


