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«детский сад № 9 комбинированного вида» г. СОсногорска

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травмат1]зма

на 2020-2021 учебный год



Консультация «Что нужно знать
родителям о правилах дорожного
движения»

Консультация «Внимание: весна! » -
правила проведения прогулки в гололед,
во время таяния снега

Февраль Ст. воспитатель

Подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с правилами дорожного
движения

март Ст. воспитатель

В течение
года

муз.
руководитель
Воспитатели

Работа с детьми

Посешение гDvпп РесVDсного центDа по
ддд согласно графику и плана работы.

Беседы:
Улица, что ты знаешь о ней?
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,
окраничивающие знаки

Сюжетно-1эолевые игDы:
«Путешествие по улицам города», «Улица
и пешеходы», «Светофор», «Путешествие
с Незнайкой», <Лоездка на автомобиле»,
«Автопкрковка», «Станция технического
обслуживания», «Автомастерская»

актические и
«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
дОУ № 9,12,14

В течение
года Воспитатели

В течение
года Воспитатели

В течение
года Воспитатели



Развиваюшие игDы с использованием
совDеменных технологий :

•  «Мнемотаблицы»;

Подвижные игDы:
§.         «Воробышки и автомобиль», «Будь
! внимательнь1м», «Разноцветные

6     ; автомобили», «Мыедем, едем, едем...»,«Стоп! », «Разноцветные дорожки», «Чья
команда скорее соберется», «Велогонки»,
«Лошадки», «Горелки», «Найди свой
цвет»

Хvдожественная литеDатVDа для чгения иза-:
С.Михалков «Моя улица»,

tФелосипедист», «Скверная история»; С.
Маршак «Милиционер», «Мяч»; В.
Головко «Правила движения»; С Яковлев
«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев
«Если бы...»;  А. Севкрный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается - разрешается»

Развлечения:
•        зеленый огонек аосуг)

Учите правила дорожного движения
фосуг)

Петрушка на улице (досуг)
Путешествие в страну дорожных

знаков фосуг)
Уважайте светофор (кукольный

спекташь)
На лесном перекрестке

(инсценировка)

В рамках Ресурсного центра мероприятие
совместно с МБдОУ № 12, МАдОУ
№14
«Книжка мальппка» - конкурс среди
подготовительньк групп
«Что? Где? Когда?» - интеллектуальная
игра среди ребят старшей группы
«Мы за жизнь по правилам!» -
подготовительные 1руппы

В течение
года

ноябрь

Февраль

апрель

Воспитатели
Муз.руководитель

Ст.Воспитатели
Творческая
группа по Пдд
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;   (с участием сотрудника ГИБдд)
(

Ст.воспитатель

Консультации:
Будь заметен в темноте!
Что должны знать родители,

находясь с ребенком на улице
Будьте вежливы - правила

поведения в общественном транспорте
Аккуратность в гололед на дороге

вас спасет.
Правила дорожного движения - для

всех
Осторожно, дети! -статистика и

типичнь1е случаи детского травматизма
Чтобы не случилось беды! -меры

предупреждения детского травматизма
Родители - пример для детей

В течение
года Воспитатели

Информационный стенд:
Безопасность твоего ребенка в твоих

руках
Памятка взрослым по ознакомлению

детей с Правилами дорожного движения
дисциплина на улице - залог

безопасности пешеходов
Что нужно знать будущим

школьникам о правилах дорожного
движения

Оформление стендов (папок-передвижек)
в 1руппах по правилам дорожного
движения

В течение
года

В течение
года

Ст.Воспитатели
Творческая
1руппа по ПЩ
воспитатели

Воспитатели

Анкетирование  «Правила и безопасность
дорожного движения» октябрь Ст. воспитатель

воспитатели

Оснащение педагогического процесса

1    ; Оснащение Ресурсного центра по Пдд
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Обогатить развивающую предметно-
пространственную среду дидактическими
играми по закреплению Пдд

В течение
года

В течение
года

Заведующий
Ст.Воспитатели

Воспитатели
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