МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД
№3 «Звездочка»
Информация
о проведенных мероприятиях по
профилактике ДТП и формировании основ безопасности дорожного
движения в МДОУ д/с №3 «Звездочка» в 2019 – 2020 учебном году.
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мероприятия
Развлечение «Красный, желтый, зеленый» старший
дошкольный возраст
Акция «Пристегните самого дорогого и пристегнитесь
сами»( старший возраст детей)
Спортивное развлечение «В страну дорожных знаков»
старший дошкольный возраст
Спортивное развлечение «Путешествие в город на
день рождения к дяде Федору» средний и младший
дошкольный возраст
Выпуск буклета для родителей «Воспитываем
грамотного пешехода»
Физкультурный праздник «Мама, папа, я – дружная
семья»
Выпуск буклета для родителей «Осторожно пешеход!»
Акция «Пристегните самого дорогого и пристегнитесь
сами»( все возраста детей)
Развлечение «Путешествие за светофором» все
возраста
Развлечение «Не играйте дети на дороге» старший
дошкольный возраст
Физкультурный досуг «Как Незнайка познакомился с
правилами дорожного движения» все группы
Неделя «Безопасная дорога»
Тематическая выставка в группе,
рассматривание иллюстраций по правилам дорожного
движения.
БЕСЕДЫ:
Беседа «Что такое светофор?»
Беседа «Дорога не место для игр».
Беседа «Переход проезжей части в разное время
года».
Беседа «Если ты потерялся в городе».
Викторина «Знаете ли вы правила дорожного
движения?»
ЧТЕНИЕ
Чтение рассказа Л. Гальперштейн «Заборчик
вдоль тротуара».

Дата
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Апрель

Апрель
Май

Июнь
25- 29 июня
Все группы

Чтение загадок по теме, рассказа Г. Юрмин
«Любопытный мышонок».
Чтение «Светофор» В. Кожевников.
Чтение рассказа Н. Носов «Автомобиль,
стихотворения «Моя улица»
Чтение: «Самокат» Н. Кончаловская, «Мяч» С.
Маршак.
Бедарев О. «Если бы…», «Азбука
безопасности».
Гинзбург Н. «Колесо».
Гончарова Е. «Машинки».
Дорохов П. «Подземный ход», «Заборчик вдоль
тротуара», «Шлагбаум».
Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу
переходили».
Кончаловская Н. «Самокат».
Михалков С. «Скверные истории», «Дядя Степа
милиционер», «Бездельник светофор», «Моя улица»,
«Велосипедист».
Никитина Н. «Правила маленького пешехода».
Носов Н. «Автомобиль».
Пишумов Я. «Посмотрите, постовой»,
«Машина моя», «Песенка о правилах».
Пляцковский И. «Светофор».
Прокофьев С. «Мой приятель-светофор».
Северный А. «Светофор».
Семернин В. «Запрещается-разршается».
Серяков И. «Улица, где все спешат», «Машина,
которую рисовать научили», «Ученый дружок».
Шорыгина Т. «Марта и Чичи идут в парк».
Юрмин Г. «Любопытный мышонок».
А. Усачев «Домик у перехода»
В. Головко «Правила движения»
И. Гурина «Правила дорожного движения»
ИГРЫ
Дидактическая игра «Автошкола».
Дидактическая игра «Безопасный путь».
Дидактическая игра «Узнай знак».
Дидактическая игра «Светофор».
Игра «Автобусы»
«Автобусы»
Игра «Автоинспектор и водители»
Игра «Будь внимательным!»
Игра-аттракцион «Внимание, пешеход!»
Игра «Гараж»
Игра «Грузовики»
Игра «ДА или НЕТ»
Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир»
Игра «Заяц»
Игра «Запомни сигналы регулировщика»
Игра «Знающий пешеход»
Игра «Иду по дорожке»

Игра «Кого назвали – тот и ловит».
Игра «Лови – не лови»
Игра «Назови шестое»
Игра «Найти жезл»
Игра «Найди пару»
Игра «Необычный дорожный знак»
Игра «Огни светофора»
Игра «Паутинка»
Игра «Поездка в …»
Игра «Перекресток»
Игра «Поиски жезла»
Игра «Разные машины»
Игра «Регулировщик»
Игра «Собери светофор».
Игра «Светофор»
Игра «Сигналы светофора»
Игра «Сдаем на права шофера»
Игра «Такси»
Игра «Тише едешь…»
Игра «Эстафета автомобилей»
Игра «Цветные автомобили»
Игра «Самый быстрый»
Игра «Лабиринт»
Игра «В гости к Айболиту»
Игра «Светофор», вариант II.
Игра «Перекресток»
Игра «Бегущий светофор»
Игра «К своим знакам»
Игра «Светофор и скорость»
Игра «К своим флажкам»
Игра «Умелый пешеход»
Игра «Мяч в корзину»
ВЫСТАВКИ
Проведение выставок «Макеты улиц»,
«Дорожные знаки», изготовленных с привлечением
родителей и детей.
ПРОГУЛКИ
Целевая прогулка «Наблюдение за движением
транспорта».
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Консультация для родителей «Если вы купили
ребёнку велосипед».
Консультация для родителей «Ребёнок и
взрослый на улице».
Развлечение по ПДД в младших и средних
группах «Поможем Колобку вернуться домой»
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлечение по ПДД в старших группах «Уроки
безопасности с Мальвиной и Буратино»
13.

Кукольный театр «Однажды на лесной полянке» все
группы

Июль

14.

Мультмарафон «Зеленый огонек» все группы

15.

Кукольный театр «Петрушка на улице» все группы

Заведующий

Август

/Ф.Э. Нугаева/

