
  



 

5. 

Провести учебную тренировку  по теме: 

«Отработка практических навыков действия 

персонала, обучающихся (воспитанников) при 

возникновении чрезвычайных ситуаций». 

06.09.2018 г. 

Заведующий 

ДОУ 

Пшеунова А.В 

заместитель зав. 

по ВМР 

6. 

Практическое занятие  с сотрудниками МКДОУ  

по оказанию  доврачебной помощи при 

ЧС. 

Сентябрь Ст. медсестра 

7. 
Размещение на сайте ДОУ информации и 

плана проведения Месячника безопасности. 
14..09.2018 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Работа с детьми 

1. 

Тематическое развлечение  « Незнайка на 

дороге», в рамках Единого дня профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. 

03..09.2018 

г. 

Заместитель зав. по 

ВМР 

Федюшина И.Ю. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

2. 
Моделирование ситуаций: «Дойди до 

детского сада», «Я на улице один». 

В течении 

месячника 

безопасност

и 

Воспитатели 

старшей и 

подготовит. групп 

4. 

Выставка детских рисунков совместно с 

родителями на темы: 

«Улица и я», «Безопасная дорога». 

17.09 – 

21.09.2018г 

Зам. завед. по ВМР 

Федюшина И.Ю. 

воспитатели 

средней, старшей и 

подготовит. групп. 

5. 
Оформление стенгазеты в группах 

«Безопасность глазами детей» 
25.09. 2018г 

Зам. зав. по ВМР 

Федюшина И.Ю. 

воспитатели 

средней, старшей и 

подготовит. групп. 

6. 

Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте и правилах 

дорожного движения, просмотр обучающих 

фильмов для детей(согласно плана и возраста 

В течении 

месячника 

безопасност

и 

Зам. зав.по ВМР 

Федюшина И.Ю. 

 воспитатели. 



детей) 

7. 
Обучающее мероприятие  по правилам   ПДД с  

инспектором ГИБДД 
31.09.2018г. 

Зам. завед. по ВМР, 

инспектор ГИБДД 

по г. Черкесску. 

8 

Занятия-беседы. 

Младшая группа:  «Знакомство с работой 

сотрудника ГИБДД",  

средняя группа:  «Специализированные 

машины», 

старшая группа:  «Из чего делают одежду 

пожарных» 

 подготовительная группа:  «Как действовать 

при пожаре». 

2,3 неделя 

сентября 

Зам. зав.  

по ВМР.  

Федюшина И.Ю. 

 

воспитатели 

9 

Игровая деятельность( дидактические игры, 

настоль - печатные, подвижные игры):  

младшая группа: "  Сигналы светофора" д/и ; 

средняя группа: " Осторожно дорога" д/и 

 Старшая группа:   «  Я- Пешеход»  

подготовительная группа:     " Найди 

предупреждающие знаки"  

д/и, " «Исправь ошибки Буратино ";  

с/р игры: «Водители»,  

2,3 неделя 

сентября 
Воспитатели групп 

10 

Спортивная досуг  для детей старшего 

дошкольного возраста 

« Дорожный марафон» 

 

 4 неделя  
воспитатели. 

муз.рук. 

11 

Чтение художественной литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

В течении 

месячника 

безопасност

и 

Воспитатели 



 
  

 

 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

Н. Кончаловская «Самокат». 

12 

Просмотр обучающих фильмов для детей по 

правилам ПДД  

 

В течение 

месячника 

безопасност

и 

Зам. заведующего 

по ВМР 

Федюшина И.Ю. 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. 

Провести родительские 

собрания  с включением вопросов безопасности  

детей дома и на улице:  «Не оставляйте детей без 

присмотра», «Безопасность детей в автомобиле» 

и др. 

18.09.2018г 

В течении 

месячника 

безопасности 

Зам. 

заведующего по 

ВМР, 

Федюшина И.Ю. 

воспитатели 

2. 
Оформить выставку методических 

пособий для организации работы с 

детьми по правилам ПДД   

Сентябрь 
Зам. зав. по ВМР 

Федюшина И.Ю. 

 

3 

Консультации: 

- «Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников правилам ПДД»; 

- «Формы работы с детьми по ОБЖ» 

-«Организация предметно-развивающей среды 

по правилам дорожного движения в ДОУ» 

В течение 

месячника 

безопасности 

Зам. зав. по ВМР 

Федюшина И.Ю. 

Воспитатели 

ДОУ 


