Содержание работы

Срок
исполнения
Организационная работа

1. Помощь воспитателям в составлении
планов работы по профилактике безопасности
дорожного движения на год
2. Месячник безопасности
3. Обновление материалов по БДД в центрах
безопасности в группах
4. «Предупреждение несчастных случаев»
5. Консультация педагогов
«Игры по воспитанию культуры поведения
детей дошкольного возраста на улице»

Ответственный

август-сентябрь

старший воспитатель

сентябрь, апрель

воспитатели

сентябрь, апрель

воспитатели

сентябрь

старший воспитатель

апрель

старший воспитатель

Методическая работа
1. Оформление выставки в методическом
кабинете по изучению с детьми ПДД
2. Пополнение методического кабинета и
групп методической, детской литературой и
наглядными пособиями
3. Контроль организации работы с детьми по
теме «Нам на улице не страшно»
4. Выставка детских работ на тему:
«Загадки улицы»
«Дорожная азбука»
5. Обновление игр по всем группам по теме
«Правила дорожного движения»

сентябрь, апрель

старший воспитатель

в течение года

старший воспитатель,
воспитатели групп

сентябрь, апрель

заведующий,
старший воспитатель

сентябрь
апрель
в течение года

старший воспитатель,
воспитатели групп
старший воспитатель,
воспитатели групп

Работа с детьми
1. Целевые прогулки:
- младшая и средняя группы
- старшая и подготовительная группы
2. Игры (подвижные, дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные)
3. Тематические вечера, досуги, спортивные

1 раз в 2 месяца
1 раз в месяц

Воспитатели групп

ежемесячно

воспитатели

1 раз в квартал

муз. руководитель,

праздники
4. НОД в группах:
- по познавательному развитию и развитию
речи;
- изобразительной деятельности;
- конструированию
- ОБЖ
5. Чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, иллюстраций
заучивание стихов о транспорте, правилах
дорожного движения
6. Просмотр мультфильмов,презентаций по
тематике ОБЖ (ПДД)
7. Реализация проектов по тематике ОБЖ
(ПДД)

воспитатели

1 раз в квартал

воспитатели

(согласно
режимуНОД)
в течение года

воспитатели

в течение года

воспитатели

в течение года

воспитатели

Работа с родителями
1. Оформление информации для родителей по
профилактике ДДТТ (фотоматериал, папкипередвижки, стенды)
2. Участие родителей в проектной
деятельности, в подготовке и проведении
музыкально-игровых досугов
3. Буклеты для родителей «Фликер – это моя
безопасность!» «Правила перевозки детей в
автомобиле»

сентябрь, апрель

старший воспитатель,
воспитатели

2 раза в год

воспитатели

сентябрь, апрель

старший воспитатель,
воспитатели

Межведомственные связи
1. Участие инспектора ГИБДД в проведении
НОД по правилам дорожного движения
2. Показ спектаклей артистами Брянского
театра для детей и юношества по тематике
ОБЖ

2 раза в год

заведующий

в течение года

старший воспитатель

План проведения месячника безопасности
в МБДОУ детском саду №47 «Дюймовочка» (сентябрь 2018г.)
№п/п

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

1

Сроки
исполнения
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Консультация для воспитателей:
«Предупреждение несчастных
старший воспитатель
случаев»
1-я неделя
Изучение с детьми ПДД («Основы
безопасности детей дошкольного
воспитатели
возраста» Р.Б.Стёркина,
О.Л.Князева).
Экскурсии и целевые прогулки с
детьми:
- к перекрестку (пешеходный
переход, наблюдение за
воспитатели
1 – 2-я неделя
светофором);
- остановке пассажирского
транспорта
Обновление и пополнение центров
по изучению детьми ПДД в
воспитатели
до 07.09
группах
Выставка детских рисунков:
воспитатели,
10.09
«Загадки улицы»
старший воспитатель
Оформление информации для
родителей по профилактике ДДТТ
воспитатели
до 06.09
«Правила дорожные детям знать
положено»
Обновление сюжетно-ролевых,
воспитатели
до 07.09
дидактических игр по ПДД
Чтение художественной
литературы, рассматривание
в течение
воспитатели
картин, альбомов о транспорте,
месяца
правилах дорожного движения
Загадывание детям ребусов,
в течение
воспитатели
загадок о дорожном движении
месяца
Оформление в методическом
кабинете выставки пособий для
старший воспитатель
04.09
организации работы с детьми по
изучению ПДД
Изучение правил пожарной безопасности
Беседы с детьми о пользе и вреде
огня, поведении во время пожара,
воспитатели
3-я неделя
что нужно делать, чтобы не было
пожара и др.
Мероприятия

Ответственный

2

3

4

1
2
3

4

Чтение с детьми художественной
литературы, рассматривание
воспитатели
иллюстраций, альбомов
Консультация для родителей«Как
научить ребенка правильному
воспитатели
поведению при пожаре»
Оформление выставки
методических пособий для
организации работы с детьми по
старший воспитатель
изучению правил пожарной
безопасности в методическом
кабинете
Безопасность в быту, на улице
Беседы с детьми: «Предметы,
требующие осторожного
воспитатели
обращения»
Обыгрывание ситуаций с детьми:
воспитатели
«Как себя вести, если…»
Оформление памятки для
воспитатели
родителей «Безопасность в доме»
Оформление выставки
методических пособий для
организации работы с детьми по
старший воспитатель
изучению правил личной
безопасности в методическом
кабинете

4-я неделя

План проведения месячника безопасности
в МБДОУ детском саду №47 «Дюймовочка» (апрель 2019г.)
№
п/п

1

2

3

4
5
6
7
8

1
2

3

4
6

Мероприятия

Ответственный

Срок
исполнения
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Консультации для воспитателей
«Игры по воспитанию культуры
старший
поведения детей дошкольного возраста на
воспитатель
улице»
1-я неделя
Изучение с детьми ПДД («Основы
безопасности детей дошкольного
воспитатели
возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева)
Целевые прогулки с детьми:
 наша улица;
 наблюдение за работой светофора;
воспитатели
1-2-я неделя
 наблюдение за транспортом;
 пешеходный переход (наземный и
подземный)
старший
Выставка детских рисунков
воспитатель,
03.04
«Дорожная азбука»
воспитатели
в течение
НОД в группах по данной тематике
воспитатели
месяца
Чтение художественной литературы,
в течение
воспитатели
загадывание загадок по тематике
месяца
Организация подвижных игр и игровых
в течение
воспитатели
упражнений
месяца
Оформление в методическом кабинете
старший
выставки пособий для организации
1-я неделя
воспитатель
работы с детьми по изучению ПДД
Изучение правил пожарной безопасности
НОД по данной тематике в соответствии с
в течение
воспитатели
перспективным планированием
месяца
Беседы: «Осторожно – электроприборы!»,
«Огонь – друг или враг?», «Кухня – не
воспитатели
3-я неделя
место для игр», «Чем опасен дым?» и т.п.)
Дидактические игры, сюжетно-ролевые
игры с детьми по данной тематике
в течение
(«Хорошо – плохо»; «Доскажи слово»
воспитатели
месяца
(правила поведения на пожаре); «Юные
пожарные», «Пожар в лесу /доме» и др.
Чтение художественной литературы,
в течение
разучивание стихотворений, отгадывание
воспитатели
месяца
загадок, ребусов по теме
Выставка детских рисунков «Огонь –
ст. воспитатель,
16.04

7

8

1

2

3

4

5

друг, огонь – враг»
воспитатели
Оформление в методическом кабинете
выставки пособий для организации
старший
работы с детьми по изучению правил
воспитатель
пожарной безопасности
Оформление наглядной агитации для
воспитатели
родителей и детей
Безопасность в быту, на улице
НОД по данной тематике в соответствии с
воспитатели
перспективным планированием
Беседы с детьми:
 «Если ты дома остался один…»,
воспитатели
 «Опасные предметы»,
 «Незнакомые люди» и др.
Организация и проведение дидактических
воспитатели
и сюжетно-ролевых игр по теме
Оформление в методическом кабинете
выставки пособий для организации
старший
работы с детьми по изучению правил
воспитатель
личной безопасности
Оформление для родителей папокпередвижек «Безопасность ребенка дома»,
воспитатели
«Безопасность ребенка в быту»

1-я неделя
3-я неделя
в течение
месяца
4-я неделя
в течение
месяца
1-я неделя

4-я неделя

