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на 2021 -2022 учебный год 

в детском саду № 13

Сроки
выполнения

Работа с детьми Работа с родителями Работа с 
коллективом

Сентябрь Проведение 
целевых прогулок, 
наблюдений, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий с 
изображением 
улиц города; 
занятий по 
ознакомлению с 
правилами 
безопасного 
дорожного 
движения, ОБЖ 
по плану

Наглядная
информация по теме. « 
Что нам расскажет 
светофор»

Консультация 
Организация и 
проведение работы 
по ПДДТТ и 
пожарной 
безопасности в 
разных возрастных 
группах 
Подготовка 

материалов 
диагностики.

Октябрь Беседы
воспитателей с 
детьми о правилах 
пожарной 
безопасности. 
«Улица ,где все 
спешат»

Составление и 
разучивание 
родителями с детьми 
безопасных 
маршрутов из дома в 
детский сад

Обзор литературы 
по теме «ПДДТТ» и 
пожарной 
безопасности

Ноябрь Проведение 
дидактических игр 
на знание «Как 
можно и нужно 
вести себя на 
улице»

Наглядная 
информация 
«Безопасность на 
дороге»

Декабрь Изготовление и
оформление
игрового

Домашние чтение 
соответствующей 
литературы. Подборка 
тем

Информационная 
сводка ДТП и 
пожарной
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1 материала к 
дидактическим, 
сюжетно-ролевым 
играм.

безопасности по 
области и городу.

Январь Проведение 
подвижных игр по 
закреплению 
правил по 
дорожному 
движению.

Информационная 
сводка по ГИБДД и 

ВПЧ по области и по 
городу за 2013 год.

Конкурс 
методических 
разработок и 

пособий

Февраль Развлечение для 
детей «наши 
верные друзья 
светофор и 
знаки»». 
Рассматривание 
иллюстраций, 
проведение бесед 
по правилами 
дорожного 
движения,

Проведение 
родительских 
собраний с 
освещением тем «По 
предупреждению 
детского дорожного 
транспортного 
травматизма»

Консультация 
«Детский 
травматизм. Меры 
его
предупреждения»

Март Проведение 
занятия с детьми 
«У железной 
дороги»

Изготовление памяток 
для родителей по теме 

«Причины детского 
травматизма»

Проверка 
планирования 
воспитательно -  
образовательной 
работы по данному 
направлению.

Апрель Разбор 
проблемной 
ситуации « Случай 
на дороге» 
профилактике ДТП

Собеседование по
результатам
диагностики

май Закрепление 
знаний и навыков 
детей на дорожной 
разметке.через 
проблемные 
ситуации. 
«Незнайка учит 
правила дорожного 
движения»

Проведение общего 
родительского 

собрания 
« Обеспечение 

безопасного участия 
детей в дорожном 

движении»


