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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 14»
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
_Мероприятия
- Обновление уголков по изучению
правил дорожного движения в группах (макеты,
игровые зоны, атрибуты, информация).
- Оформление консультационного
материала для родителей по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
(фотоматериал, папки-раскладушки).
- Консультация для родителей на
тему «Учим детей безопасности на дороге».
- Месячник безопасности
- Музыкально-спортивное развлечение
«Красный, жёлтый, зелёный»
- Выставка детских рисунков
«Безопасность на дорогах»
- Консультация для родителей «Воспитание
собственным примером»
- Экскурсии и целевые прогулки с детьми и
родителями
- Обыгрывание ситуаций «Как себя
вести, если…».
- Открытый просмотр сюжетной игры
«Путешествие в страну “Светофорию” (цель :
закрепить знания о правилах перехода дороги,
работе светофора и регулировщика).
- Рекомендации по чтению художественных
произведений, рассматривание картинок,
иллюстраций, заучивание стихов о транспорте,
правилах дорожного движения
- Рекомендации по знакомству с дорожными
знаками и указателями: «Въезд воспрещен»,
«велосипедные движения запрещены»,
«Движение налево», «Движение на-право»,
«Движение прямо», «Перекрес-ток»,
«Железнодорожный проезд», «Пешеходы»,
«Дети», «Переход», «Стоп».
- Открытый просмотр сюжетно –ролевой игры на
тему: «Улицы города»
- Открытый просмотр занятия с детьми «Мы
пассажиры»
(цель: закрепить правила поведения в
общественном транспорте).
- Консультация для родителей на
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тему: «Взрослые - пример для детей в
поведении на дороге»
- Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок.
Безопасность.»
- Вечер развлечений на тему: «Мы
изучаем правила дорожного движения».
- Оформление выставки методических
пособий для организации работы с детьми по
изучению правил дорожного движения в
методическом кабинете
- Целевые прогулки в места повышенной
опасности
- Игры-ситуации на тему: «Мы пешеходы»
(цель: закрепить правила поведения на улице)
- Консультация для родителей:
«Опасные перекрестки»
- Консультация родителей на тему:
«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в летний период»
- Консультация для воспитателей на
тему: «Организация изучения правил дорожного
движения с детьми в летний оздоровительный
период».
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