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План взаимодействия с родителями (законными представителями)
по формированию у детей навыков безопасного поведения на улице и дороге
Группа

Форма работы

Тема

Первый квартал
Общесадовские мероприятия:


родительское собрание "Профилактика ДДТТ" с участием инспектора ГИБДД;



консультация педагога-психолога "Психофизиологические особенности поведения
дошкольника на улице"

Младшая

Круглый стол

"Как научить ребенка безопасному
поведению на улице"

Средняя

Старшая

Консультация

"Улица глазами ребенка"

Викторина

"Проверь себя"

Беседа

"Высокая цена беспечности"

Консультация

"Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов"

Подготовительная

Прогулка совместно с

"Учим наизусть стихотворение по теме

детьми

безопасности"

Развлечение

"Азбука дорожного движения"

Беседа

"О программных требованиях по
обучению детей ПДД"

Консультация

"Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов"

Выставка совместных
рисунков, аппликаций

"Улица моей жизни"

Второй квартал
Общесадовское мероприятие: день открытых дверей "Как мы учим детей правилам
дорожного движения"
Младшая

Консультация

"Что нужно знать детям и родителям о
правилах дорожного движения"

Средняя

Рекомендации

"Какую литературу читать детям по ПДД"

Конкурс совместных

"Дорога из дома в детский сад"

рисунков
Старшая

Анкетирование

"Знает ли мой ребенок дорожные знаки? "

Консультация

"Для чего нужны правила дорожного
движения и что они собой представляют"

Выставка совместных

"Улица, на которой я живу"

работ
Консультация

"Детский травматизм. Меры его
предупреждения"

Подготовительная

Написание сочинения

"Когда я иду по улице с дочерью или
сыном, то я…"

Консультация

"Для чего нужны правила дорожного
движения и что они собой представляют"

Совместное развлечение

"Эстафета зеленого огонька"

Третий квартал
Общесадовское мероприятие: "Праздник нашей улицы" с участием детей, родителей
(законных представителей), педагогов, инспекторов ГИБДД
Младшая

Родительское собрание с

"О предупреждении детского

участием инспектора ГИБДД

травматизма на дорогах в дни летнего
отдыха"

Средняя

Выставка

"Атрибуты для игр по безопасности
дорожного движения"

Физкультурный досуг

"Разрешается – запрещается"

Целевая прогулка.

"Знаки дорожные – наши друзья"

Соревнования между
семьями на территории ДОУ
Старшая

Выставка совместных работ

"Мой любимый транспорт"

Экскурсия по улице

"Знаки дорожные, нам уже знакомые"

Выставка совместных работ

"Мой любимый город"

Подготовительная

Совместное развлечение

"Звездный час"

детей и родителей (законных
представителей)
Выставка рисунков и работ

"Дорога из детского сада домой"

из природного материала
Родительское собрание с

"Дисциплина на улице – залог

участием инспектора ГИБДД

безопасности"

