


 «Типичные случаи детского травматизма и меры его предупреждения». 

 Анализ детского дорожно-транспортного травматизма в Самарской области за летний 

период 2018года 

3.Ознакомление родителей с Паспортом дорожной безопасности 

4.Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» 

5. Памятка для родителей «Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 

6.Велопробег «ПДД знай, помни, соблюдай» 

7.Спектакль (творческая группа по театрализации) 

8. Инструктаж для детей по ПДД «Опасности на дороге в осенний период» 

9. Конкурс стенгазет- коллажей «Ребёнок и дорога» (родители и дети) 

10. Сюжетно-ролевые игры по ПДД 

11.Чтение художественных произведений по ПДД 

12. Инструктаж родителей «Правила перевозки детей в салоне автомобиля», прайс-лист « 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма в Самарской области» 

С привлечением инспектора по пропаганде БДД Рахмаева Р.Р. 

Октябрь 

1 Развлечение «Улица полна неожиданностей» 

2 Беседы с детьми «Я шагаю по улице»,«Осторожно, автомобиль» 

3 Памятка для родителей «Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 

4 Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр по ПДД 

Ноябрь 

1 Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» 

2 Сюжетно-ролевые игры по ПДД 

3 Памятка «Подушка безопасности - не без опасности!» 

4 Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр по ПДД 

Декабрь 

1. Беседы с детьми « Знакомство с дорожными знаками». 

2.Экскурсия с элементами инструктажа по ПДД: «Дорога 

зимой»  

3.Спортивное развлечение «Страна дорожных знаков»  

4 Инструктаж «Поведение на дороге в зимний период»  

5 Прайс-лист «Анализ аварийности на дорогах Самарской области» 

6 Обновление информации в Уголках безопасности дорожного движения  

Январь 

1 Беседы с детьми « Осторожно гололёд» 

2 Просмотр мультфильмов «Смешарики» 

3 Памятка «Осторожно гололёд» 

4 Подготовка бесед с детьми по теме «Осторожно гололёд» 



Февраль 

1.Беседы с детьми «О правилах поведения пассажира в пассажирском транспорте» 

2.Конкурс книжек- малышек «Правила поведения пассажира в пассажирском транспорте» 

3 Оформление фотовыставок в родительских уголках «Из опыта работы ДОУ по  

обучению детей правилам дорожного движения» 

4 Пополнение книжных уголков в группах познавательной литературой по ПДД 

 

Март 

1.Знакомство с содержанием книжек- малышек в группах 

2.Инструктаж «Движение пешеходов по мокрой и скользкой дороге в весенний период» 

3 Инструктаж «Обучение детей наблюдательности на улице», 

4 Прайс-лист «Анализ аварийности на дорогах Самарской области» 

5 Обновление информации в Уголках безопасности дорожного движения  

Апрель 

1. Чтение с обсуждением художественных произведений 

2.Консультации для родителей : 

3 «Родитель-водитель, помни!!! 

4 Подбор художественной литературы для чтения с детьми 

Май 

1 Инструктаж «Поведение на дорогах в летний период» 

2 Общее родительское собрание: "«Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период»» 

4. Инструктаж «Правила перевозки детей» 

5 Анализ аварийности на дорогах Самарской области с 

привлечением инспектора по пропаганде БДД Рахмаева Р.Р. 

6. Обновление информации в Уголках безопасности дорожного движения (все группы) 

7.Отчёт «Итоги реализации плана по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма»  

Июнь-август 

1.Проведение развлечений по ПДД 

2.Конкурс рисунков «В гостях у Светофорика»  

3 Оформление папки-передвижки для родителей по профилактике детского травматизма в 

летний период на дороге 

4 Консультация для родителей «Если вы купили ребёнку велосипед» 

5 Обновление информации на стендах в группах: пресс-лист «Анализ аварийности на 

дорогах Самарской области» 

 

 


