Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 62 «Родничок»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Цель: - формирование у воспитанников ДОУ навыков безопасного поведения на улицах
города.
Задачи: - усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения на улице;
- формирование у детей качественно новых навыков и бдительного восприятия
окружающей обстановки. Ребенок должен не только правильно двигаться в соответствии с
полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать свои
движения с движениями других людей и перемещением предметов;
- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется в
следующих направлениях:
 Работа с педагогами
 Работа с воспитанниками
 Работа с родителями
Мероприятия с
Мероприятия с детьми
Мероприятия
с
педагогами
родителями
Составление
и Беседы:
Оформление
утверждение
плана «Будьте внимательны на дороге» информационного стенда
работы
по «Наш помощник – пешеходный «Дорога без опасности»
предупреждению
переход»
детского
дорожно- «Как избежать неприятностей»
транспортного
«Игры на улице»
травматизма на 2014/15 «Знаешь
ли
ты
правила
уч.год
дорожного движения?»
«По дороге в детский сад»
Проведение инструктажей Целевые прогулки:
Оформление наглядной
по
предупреждению Наблюдение
за
движением информации в группах
детского
дорожно- транспорта
транспортного
Экскурсия к школе «Безопасная
травматизма
дорога»
Консультация
Познавательная деятельность:
Освещение
темы
по
«Организация работы с «Школа пешехода»
предупреждению
детьми по безопасности «Мы знакомимся с улицей»
детского
дорожнодорожного движения»
«Мы – пассажиры»
транспортного
Рассматривание
иллюстраций, травматизма
на
альбомов
родительских собраниях с
Работа с макетом «Улицы приглашением
нашего города»
сотрудников ГИБДД
Регулярное
обновление Д/игры:
Выставка
семейных
информационного стенда «Азбука дорожного движения»
рисунков
«Мы
за

дорога без опасности

«Мы на улице»
«Сигналы светофора»
«Пешеходы и транспорт»
«Учим дорожные знаки»
«Учись быть пешеходом» (лото)
Тематические
Художественная литература:
педагогические
часы С.Михалков «Светофор»
«Осторожно, дорога!»
А.Дорохов «Зеленый, желтый,
красный»
С.Михалков «Моя улица»
Ю.Могутин «Ты идешь по
улице»
Конкурс
на
лучшее Сюжетные игры:
учебно-методическое
«Улица города»
пособие по обучению «Путешествие на машине»
детей
правилам
дорожного движения
Викторины, досуги:
«Школа дорожных наук»
«Дорожная азбука»
«В стране Светофории»
Подвижные игры:
«Огни светофора»
«Лови – не лови»
«Регулировщик»
«Дорога, транспорт, пешеход,
переход»

безопасное движение»

Конкурс плакатов «Детям
– безопасные дороги»

Итоговые мероприятия с
приглашением родителей
«Азбука
дорожной
безопасности»

