
 

План работы МОУ Детского сада № 297 по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 

Методическая работа 

№ Содержание Срок 

1. Консультации для воспитателей  

«Инструктивно-нормативные материалы по разделу ПДД» 

Сентябрь 

2. Консультация для воспитателей                                                                « 

Оформление документации по ОБЖ» 

Сентябрь 

3. Анкетирование педагогов по выявлению знаний ПДД Сентябрь 

4. Семинар- практикум для воспитателей  с участием представителя ДПС  

«Использование мониторинга по безопасности дорожного движения, как условие 

личностного подхода в воспитании и обучении детей ПДД «Ребенок на улицах 

города» 

Сентябрь 

5. Методическая неделя по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленый огонек»: 

- методические посиделки по  историческому экскурсу в развитии ПДД; 

- разгадывание кроссворда «Зеленый огонек» (игровая грамота); 

- коллективный просмотр мероприятий по безопасности дорожного движения: гр. 

№ 1, 4, 3, 5 

Ноябрь 

6. Оформление папок по ПДД для воспитанников  всех возрастных групп В теч года 

7. Разработка перспективного планирования по ПДД для воспитателей младшего и 

среднего возраста 

октябрь 

8. Разработка перспективного планирования по ПДД для воспитателей старшего 

дошкольного возраста  

октябрь 

9. Круглый стол с участием инспектора по пропаганде ДДТТ «Построение 

предметно- пространственной развивающей среды в МОУ по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма в соответствии с ФГОС ДО 

декабрь 

10. Взаимопосещения  воспитателями группы № 1; № 4. Совместная деятельность 

воспитателя и детей  по ПДД 

январь 

11. Организация выставки литературы, пособий, дидактических игр по ПДД февраль 

12. Разработка  творческих журналов  для просветительской  работы с родителями 

«Азбука дорожного движения» (ежеквартально) 

март 

1. Непосредственно-образовательная деятельность с воспитанниками в рамках  

методической недели «Зеленый огонек» во всех возрастных группах: 

-Развлечение для детей младшей группы «Кот Мурзик учит правила дорожного 

движения» гр.№ 6; 

- Развлечение для детей среднего возраста «Путешествие по стране дорожных 

знаков с Дядей Степой» гр.№ 5; 

- НОД с детьми старшего возраста «Зачем нужно знать и соблюдать правила 

дорожного движения» гр. № 3; 

- Развлечение для  детей подготовительной к школе группы  «Путешествие в  

страну Светофорию» гр.№ 1; 

- Оздоровительный досуг с детьми старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в страну дорожных знаков» гр.№4; 

- НОД « Изучая ПДД,  мы спасаем жизнь себе» гр. № 3.     

март 

2. Организация игр по ПДД, способствующих закреплению знаний, умений, и 

навыков безопасного дорожного движения 

В течение 

года  

3. Конкурс рисунков « Дорожный калейдоскоп».  

4. Музыкально-литературный концерт «Незнайка на улице» в подг.гр.№ 1 май 

1. Разработка безопасных маршрутов от дома к дошкольному учреждению сентябрь 

2. Анкетирование родителей    



3. Просветительская работа с родителями: 

- оформление родительских уголков по профилактике ПДД; 

- разработка памяток, буклетов, тематических папок-передвижек; 

-  оформление газет для родителей «Ответственные пешеходы» 

В течение 

года 

4. Консультация для родителей: «Выполнение правил личной безопасности во 

время поездки в транспорте» 

апрель 

 5. Участие в фотовыставке «Безопасность для всех» апрель 

6. Конкурс семейных газет                                                           « В безопасности дети 

-счастье на планете» 

февраль 

7. Семейные  проекты  «Волшебное  колесо», «Перекресток»( для воспитанников 

старшей группы) 

В течение 

года 

8. Общее родительское собрание на тему:   «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ и семье» с приглашением инспектора ГИ  

БДД. 

май 

 

План мероприятий по противопожарной безопасности  

МОУ Детского сада № 297 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Работа с детьми 

11. Беседы:Почему горят леса?Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей комнате Скоро, 

скоро новый год, к детям елочка придетЕсли дома начался пожар? 

Опасные предметыЧто делать в случае пожара в детском саду?Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи другому 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Подвижные игры: Пожарные на учениях 

Юный пожарныйСамый ловкий 

Сюжетные игры:Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелее пожарныеПожарная часть 

Город Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»Е. Хоринская «Спичка-

невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки»Загадки, пословицы 

Дидактические игры:Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03Горит – не горитКому что нужно для работы?Бывает – 

не бывает 

 

   В течение     

         года 

 

 Оформление выставки детских рисунков  

«Не шути с огнем» 

декабрь 

Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 
      январь 

Тематический досуг:«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем»  

Познавательная викторина  «Что? Где? Когда?» 

    февраль 

     март 

 Работа с родителями 

12. Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в детском саду»  В теч года 

Консультации: Безопасное поведение 

Внимание: эти предметы таят опасность! 

В теч года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


