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Г.

Содержание работы

Сроки
исполнения

Организационная работа
Помощь воспитателям в составлении планов работы
Сентябрь
по ОБЖ
Оформление уголков безопасности дорожного
движения и противопожарной безопасности в
Сентябрь
группах для родителей и детей
Памятки и буклеты для родителей
В течение
года
Консультация для педагогов «Формирование у
дошкольников
сознательного
отношения
к
Декабрь
вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих»
Методическая работа
Оформление
выставки
новых
наглядно
дидактических и методических материалов в
Октябрь
методическом кабинете
Пополнение методического кабинета и групп
В течение
методической, детской литературой и наглядными
года
пособиями
Контроль организации работы с детьми по теме
«Безопасность»:
- ПДД,
Октябрь, май
- противопожарная безопасность,
- личная безопасность,
- безопасность на природе
Подбор и систематизация игр по всем группам по
теме «Безопасность» (ПДД, противопожарная
В течение
безопасность, личная безопасность, безопасность на
года
природе)
Работа с детьми
Участие в городской акции «Дети-водителям»
Июнь-июль
Участие в городском конкурсе детского рисунка
«ППД»
Конкурс детских творческих работ на тему
«Безопасность»:
- ПДД,

Сентябрь
В течение
года

Ответственный

Зам. дир . поУВР
Ст.воспитатель
Воспитатели

Воспитатели

Зам. дир . по УВР
Ст.воспиататель

Зам. дир. по УВР
Ст.воспиататель
Директор, зам.
дир. по УВР,
воспитатели

Зам. дир. по УВР,
Ст. воспитатель

Т/в «Взгляд»
Воспитатели

Зам. дир. по УВР
Воспитатели
Зам. дир. по УВР,
ВоспитателиЗам. дир по УВР
Ст.воспитатель
Воспитатели

- противопожарная безопасность,
- личная безопасность,
- безопасность на природе
Участие в городском конкурсе детских творческих
работ «Осторожно, огонь!»
Знакомимся с ППД
Целевые прогулки:
Младшая и средняя группы;
Старшая и подготовительная группы
Игры (подвижные, дидактические,
ролевые, театрализованные)
Тематические вечера или досуги

Занятия в группах:
- ОБЖ
- ознакомление с окружающим
- развитие речи
- изобразительная деятельность
- конструирование
Чтение художественной литературы

сюжетно

Март
Апрель

Зам. дир . по УВР
Воспитатели
Зам. дир. по УВР
Воспитатели

1 раз в 2
месяца
1 раз в месяц

Воспитатели

ежемесячно

Воспитатели

1 раз в
квартал

Муз. рук,
воспитатель по
Ф\К., воспитатели

По сетке
занятий

Воспитатели

В течение
Воспитатели
года
Чтение и заучивание стихотворений по тематике
В течение
Воспитатели
года
Загадывание детям загадок на тему «Безопасность»
В течение
Воспитатели
года
Просмотр видеофильмов, м/ф
В течение
Воспитатели
года
Взаимодействие с родителями
Оформление родительских уголков
Зам. зав. поУВР,
Сентябрь
Воспитатели
Общее родительское собрание «Дорожная азбука»
Директор ,
(с приглашением представителя ГИБДД и
Октябрь
Зам.дир . по УВР
просмотром видеофильма)
Участие в детско-родительском конкурсе поделок
Зам. дир . по УВР,
Ноябрь
«Безопасные дороги-детям»
Воспитатели

Участие в спортивном конкурсе ПДД от « А до Я
Зам. дир . по УВР,
Февраль
знает вся моя семья»
Воспитатели
Участие родителей в подготовке и проведении
Воспитатели
1раз в год
мероприятий по теме: «Безопасность» в ДОУ
Межведомственные связи
Участие представителя ГИБДД в проведении
Директор
общего родительского собрания
Участие
инспектора
по
противопожарной 2 раза в год
Директор
безопасности, в проведение мероприятий
Привлечение школьников - выпускников детского
В течение
сада к изготовлению атрибутов для игр и
Зам дир по УВР
года
проведению занятий по тематике

