ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

на 2018 - 2019 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1. Работа с воспитателями по изучению правил дорожного
движения, согласно программы «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л.
Князева и перспективных планов познавательного
развития).
2. Обновление уголков по изучению правил дорожного
движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты,
информация)
3. Оформление выставки методических пособий для
организации работы с детьми по изучению правил
дорожного движения в методическом кабинете.
4. Консультации для воспитателей на темы:
- «Воспитание у детей навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах»;
- «Ребёнок и дорога»;
- «Организация изучения правил дорожного движения с
детьми в летний оздоровительный период».
5. Представление «Школа пешеходных наук»
6. Вечер развлечений на тему «Мы изучаем правила
дорожного движения» (старший возраст)
7. Музыкально спортивное развлечение «В королевстве
дорожных знаков » (дети 6-7 лет)
8. Открытое мероприятие « Мы с дорогою на ВЫ» с
участием инспектора ГИБДД
9. Оформление стенда «Безопасная дорога» в коридоре
ДОУ
10. Беседы с детьми на темы:
- «Где и как переходить улицу»;
- «Наш друг светофор»;
-«Красный, желтый, зеленый»
11. Тематические экскурсии и целевые прогулки с детьми
- по улицам посёлка (виды транспорта);
- к перекрестку (пешеходный переход);
- в места повышенной опасности (нерегулируемые
перекрестки, пешеходные переходы).
12. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если….

Сроки

Ответственные

В течение
года

Воспитатели

сентябрь

Воспитатели
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Февраль
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май

Воспитатели ст. гр.
Муз. руководитель
Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели
Воспитатели

февраль

Воспитатели

В течение
годы

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

Ноябрьмарт
В течение
года

Воспитатели

январь

13. Знакомство с дорожными знаками и указателями :
«Въезд воспрещен, «Велосипедное движение
запрещено», «Движение налево», «Движение направо»,
«Движение прямо», «Перекресток»,
«Железнодорожный переезд», «Пешеходы», «Дети»,
«Переход», «Стоп».
14. Открытые показы образовательной деятельности с
Октябрь
детьми:
Ноябрь

Воспитатели

Воспитатели

15.

16.

17.

18.

19.
20.

- «Мы пассажиры, мы пешеходы» (дети 5-6 лет)
-«Наш друг светофор» (дети 5-6 лет)
Игры с детьми по правилам дорожного движения:
- Подвижные игры: «Путешествия в страну
«Светофорию»
- Сюжетно-ролевые игры на тему «Улицы города»;
- игры-ситуации на тему «Мы пешеходы»
Познавательные викторины :
- Безопасная дорога (5-6 лет);
- «Пешеход на улице» (6-7 лет)
Чтение художественных произведений, рассматривание
картинок, иллюстраций, разучивание стихов о
транспорте, правилах дорожного движения.
Выставка детских рисунков «Дорога. Ребёнок.
Безопасность» (4-6 лет)
«Безопасная дорога» (6-7)
Создание детской транспортной площадки дорожной
разметки на территории ДОУ
Итоговая викторина для детей «Турнир эрудитов»

21. Мониторинг знаний и практических навыков детей

В течение
года

Воспитатели

Январь
Апрель

Воспитатели

В течение
года

воспитатели

Март

Воспитатели

апрель

Воспитатели.

апрель

Воспитатели
Инспектор ГИБДД
Воспитатели

май

Правила пожарной безопасности
Мероприятия
Сроки

№
п/п
1. Оформление выставки методических пособий для
сентябрь
организации работы с детьми по изучению правил
пожарной безопасности
2. Консультации для воспитателей на темы:
сентябрь
«Организация изучения правил пожарной безопасности
январь
с детьми дошкольного возраста
- «Воспитание у детей навыков пожарной
безопасности»;
- «Осторожно-электрические приборы»;
3. Оформление стенда по правилам пожарной
октябрь
безопасности в коридоре ДОУ
4. Оформление наглядного и дидактического материала
в течение
для детей по изучению правил пожарной безопасности
года
в каждой возрастной группе.
5. Беседы с детьми:
ноябрь
- о работе пожарных;
декабрь
- огонь друг, огонь враг;
март
- правила поведения с бытовыми приборами.
6. Открытые показы образовательной деятельность:
Декабрь
- «Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем» (6-7 лет).
7. Моделирование ситуаций «Если начался пожар…»
в течение
года
8. Представление театров по тематике «Осторожно!
В течение
Огонь!»
года

Ответственные

Воспитатели

Воспитатели
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

9. Участие в игровой программе ВДПО по правилам
пожарной безопасности
10. Экскурсии в пожарную часть.

февраль

11. Выставка детских рисунков «С огнём не играй, пожар
не затевай»
12. Спортивно-музыкальное развлечение для детей
«Смелые пожарные»
13. - Познавательная викторина:
«Знаете ли вы правила пожарной безопасности»
14. Чтение художественных произведений, рассматривание
иллюстраций, картинок, заучивание стихов об огне,
пожарных, правила пожарной безопасности.
15. Мониторинг знаний и практических навыков по
правилам пожарной безопасности

декабрь

январь

март

Воспитатели

апрель

Воспитатели

в течение Воспитатели
года
апрель

Безопасность в быту и на улице
Мероприятия
сроки

№
п/п
1. Целевые прогулки к местам повышенной опасности
(перекресток, водоём…
2. Беседы на тему:
- «Предметы, требующие осторожного обращения»;
- «Выполнять правила должен каждый, нарушенияопасны!»
- «Осторожно-электрические приборы»
- «На воде, на солнце»;
- «Съедобные и несъедобные грибы, ядовитые
растения».
3. Дидактические игры:
- «Как избежать неприятностей»;
- «Правила безопасности при обращении с
электроприборами»;
- «Мы осторожные туристы»;
4. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если….»

5. Показы кукольных спектаклей по тематике
6. Оформление памяток «Безопасность в нашем доме»
«Правила поведения в экстренных ситуациях (если ты
остался один дома, встретил незнакомого человека на
улице».
7. Выставка методических пособий для организации
работы с детьми по изучению правил личной
безопасности в методическом кабинете

Муз. рук.
Воспитатели
Воспитатели
старшей,
подготовительной
группы
Воспитатели.

в течение
года
в течение
года

Воспитатели

ответственные
воспитатели
Воспитатели

октябрьапрель

воспитатели
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года
декабрь
ноябрь
январь

воспитатели

октябрь

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

8. Открытые просмотры образовательной деятельности:
- «Ножницы, катушки-это не игрушки» (предметы
требующие осторожного обращения) (4-5 лет);

декабрь

Воспитатели

Сюжетная игра «Мы пришли на водоем» (6-7 лет);

Апрель

Воспитатели

«Запомните, детки, таблетки-не конфетки (6-7 лет)

март

Воспитатели

Работа с родителями
№
мероприятия
п/п
1. Оформление информации и консультативного
материала для родителей про профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (фотоматериала,
папки раскладушки)
2. Консультации:
- «Пример родителей-один из основных факторов
успешного воспитания у детей навыков безопасного
поведения на улице»;
- «Взрослые-пример для детей в поведении на дороге»;
- «Воспитание навыков безопасного поведения у
дошкольников»;
- «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в летний период».
3. Оформление консультативного материала для родителей
по профилактике поведения детей вблизи водоемов в
летне-зимний период (фотоматериалы, папкираскладушки, информация в родительских уголках)
4. Круглый стол с родителями «Решение и анализ
практических ситуаций и поведения по основам
безопасности жизни.»
5. Родительские собрания «Чтобы не случилось беды».
Встречи с представителями ГИБДД и ГО ЧС по
вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и пожарной безопасности
6. Анкетирование родителей «Родители детям о правилах
безопасности».
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