
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
разновозрастной группе на июнь 2018г. 

Цель:  

Формировать у воспитанников устойчивый навык переключения на самоконтроль (умение 
пользоваться знаниями и следить за своим поведением) в окружающей дорожно-
транспортной среде. 

Задачи: 

 Создавать условия воспитанникам при обучении их безопасному поведению в 
дорожной среде. 

 Создавать условия и знакомить воспитанников со значением дорожных знаков, 
научить понимать их схематическое изображение для правильной ориентации на 
улицах и дорогах. 

 Создавать условия для формирования и развития у воспитанников целостного 
восприятия окружающей дорожной среды. 

 Создавать условия для формирования у воспитанников навыков и умений 
наблюдать за дорожной обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения 
обходить их, а в случае попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим 
вредом для себя и окружающих. 

 Создавать условия для расширения словарного запаса воспитанников по дорожной 
лексике. 

 Создавать условия для воспитания дисциплины и сознательного выполнения 
правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном 
процессе. 

 Создавать условия для активизации работы по пропаганде правил дорожного 
движения и безопасного образа жизни среди родителей (законных представителей). 

№ 
п/п 

Неделя 

Месяц  
Работа с воспитанниками Работа с родителями 

1. 
1. 

Июнь 

1. Беседа «Что я знаю о дороге? » 

2. Целевая прогулка к 
перекрестку 

3. Презентация «Светофор 
приглашает в гости» 

4. Беседа «Для чего нужны 
грузовики» 

5.Тематическое рисование 
«Автомобили» 

Консультация «Знания о дорожном 
движении у детей 5-го года жизни» 

Семейный проект «По дороге в д/с» 

Родительское собрание «Профилактика 
детского дорожного травматизма в 
летний период» 

Памятка «Такие простые и важные 
правила» 

 

2 
2. 

Июнь 

1. Экскурсия «Наша улица» 

2. Организация с/р игры 

Мастер-класс "Составление с детьми 
загадок по ПДД" 

Памятка «Дорога не терпит шалости – 
наказывает без жалости» 



  

«Пешеходы и водители» 

3. Викторина «В гостях у 
Светофорыча» 

4. Организация д/и «Собери и 
назови транспорт» 

5. Компьютерная презентация 
«Пассажирский транспорт» 

 

 

Консультация «Мы по улице идем» 

Тренинг «Дорожная безопасность» 

 

3. 
3. 

Июнь 

1. Викторина «Все знаки в гости к 
нам» 

2. Пластилинография «Друг 
пешеходов и машин» 

3. Целевая прогулка «Остановка 
общественного транспорта» 

4. Беседа «Специальные машины» 

5. Заучивание стихотворения С. 
Михалкова «Светофор» 

 

Памятка «Правила маленького 
пассажира» 

Оформление плаката «Опасности на 
летней дороге» 

Консультация: «Предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма»  

«Вы, ребенок и автомобиль» 

«Правила дорожного движения – знать 
каждому положено»  

 

 

4. 
4. 

Июнь 

1. Беседа «Правила поведения на 
улице» 

2. Итоговая целевая прогулка 
«Дорожные правила знаю и 
соблюдаю» 

3. Д/и «Угадай знак» 

4. Д/И «Угадай и назови» 

5. Совместный досуг-
развлечение» 

Круглый стол «Настольные игры по ПДД 
для дошкольников» 

Консультация «Безопасность ребенка в 
наших руках» 

Родительское собрание «Опасности, 
подстерегающие ребенка в личном авто» 

Консультация «Выбираем автокресло» 

 
 
 
 
 



 
 
Р/игра «Светофор» 
. 

 



Д/И «Угадай знак», «Угадай и назови». 
 
 

 
«Собери разрезные картинки» 

 
 
Беседа «Специальные машины» 
 
 
 



 
Пластилинография «Друг пешеходов и машин» 

 
 
Беседа «Правила поведения на улице», итоговая целевая прогулка 
«Дорожные правила знаю и соблюдаю» 
 
 
 



 
Тематическое рисование «Автомобили» 


