ПЛАН
мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
МБДОУ №170
на 2013-2014учебный год
№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

Мероприятия

Дата
проведения
1.Работа с сотрудниками
Провести
инструктаж
с
Сентябрь
воспитателями по предупреждению
детского дорожного травматизма.
Консультация «Содержание работы
Сентябрь
с детьми по предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма в разных возрастных
группах»
Выставка
методической
Октябрь
литературы, дидактических игр,
пособий, методических разработок
по ПДД.
Помощь
воспитателям
в
Сентябрьсоставлении перспективных планов
октябрь
работы
по
предупреждению
детского дорожного травматизма.
Консультация
«Методические
Октябрьрекомендации
ноябрь
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
дошкольных
образовательных учреждениях»
Обновить и дополнить уголки по
Декабрь
изучению
правил
дорожного
движения, сюжетно-ролевые игры
по дорожному движению в группах
и на игровых участках ДОУ.
Консультация «Правила поведения
Декабрь
в автотранспорте»
Самообразование педагогов по
В течение
теме
года

Ответственные
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Воспитатели

Творческая
микрогруппа
Воспитатели

Проведение открытых занятий по
В течение
знакомству детей с ПДД
года
1.10 Подготовка
и
проведение
Май
развлечений по ознакомлению с
правилами дорожного движения
2.Работа с детьми
2.1 Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением
пешеходов
 Наблюдение за движением
транспорта
 Наблюдение за работой
В течение
светофора
года
 Рассматривание видов
транспорта
 Прогулка к пешеходному
переходу
 Знакомство с улицей
 Наблюдение за движением
транспорта и работой
водителя
1.9

2.2

2.3

Беседы:
 Что ты знаешь об улице?
 Мы пешеходы - места
движения пешеходов, их
название, назначение
 Правила поведения на дороге
 Машины на улицах города –
виды транспорта
 Что можно и что нельзя
 Помощники на дороге –
знаки, светофор,
регулировщик
 Будь внимателен!
 Транспорт в городе: места и
правила парковки,
пешеходные зоны,
ограничивающие знаки
Сюжетно-ролевые игры:
 Путешествие по улицам
города
 Улица и пешеходы

В течение
года

Воспитатели
Творческая
микрогруппа

Воспитатели
младшей,
средней, старших,
подготовительных
групп

Воспитатели
младшей,
среднией
старших,
подготовительных
групп

Воспитатели







2.4

2.5

2.6

Светофор
Путешествие с Незнайкой
Поездка на автомобиле
Автопарковка
Станция технического
обслуживания
 Автомастерская
Дидактические игры:
 Наша улица
 Светофор
 Поставь дорожный знак
 Угадай, какой знак
 Улица города
 Что для чего?
 Дорожные знаки:
запрещающие и
разрешающие
 Желтый, красный, зеленый
 Чего не хватает?
 Отвечай быстро
Подвижные игры:
 Воробышки и автомобиль
 Будь внимательным
 Разноцветные автомобили
 Мы едем, едем, едем …
 Стоп!
 Разноцветные дорожки
 Чья команда скорее
соберется
 Велогонки
 Горелки
 Найди свой цвет
Художественная литература для
чтения и заучивания:
 С.Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная
история»
 С. Маршак «Милиционер»,
«Мяч»
 В. Головко «Правила
движения»
 С Яковлев «Советы доктора
Айболита»

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

младших,
средней, старшей,
подготовительных
групп

Воспитатели
младшей,
средней, старших,
подготовительных
групп

Воспитатели
младшей,
средней, старших,
подготовительных
групп

Воспитатели
младшей,
средней, старших,
подготовительных
групп





2.7
2.8

3.1

3.2

О. Бедерев «Если бы…»
А. Северный «Светофор»
В. Семернин «Запрещается разрешается»
Развлечения (по плану педагогов)

В течение
года

Выставки рисунков:
 На перекрёстке
В течение
 Светофор, светофор, наш
года
знакомый с давних пор
 В стране Дорожных знаков
3.Работа с родителями
Консультации:
 Что должны знать родители,
находясь с ребенком на улице
 Правила дорожного
В течение
движения – для всех
года
 Осторожно, дети! –
статистика и типичные
случаи детского травматизма
 Чтобы не случилось беды! –
меры предупреждения
детского травматизма
 Родители – пример для детей
Информационный стенд:
 Безопасность твоего ребенка
в твоих руках
 Памятка «Взрослым о
правилах дорожного
движения»
 Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов
 Что нужно знать будущим
школьникам о правилах
дорожного движения

В течение
года

Творческая
микрогруппа
Творческая
микрогруппа

Воспитатели
младшей,
средней, старших,
подготовительных
групп

Воспитатели

План работы по пожарной безопасности в МБДОУ №170 на 2013-2014 учебный год
Месяц

Задачи
Познавательная

Формы работы
Игровая
Художественная,
Театрализованная
1.Дидактическая С Маршак «Рассказ
игра «Раньше и
о неизвестном
теперь».
герое»,
2.СюжетноЛ.Толстой «Пожар»
ролевая игра
«Мы пожарные»
3.Подвижная
игра «Кто
быстрее»

Сентябрь Углублять и
систематизировать знания
о причинах возникновения
пожаров; познакомить с
правилами поведения при
пожаре.

1.Беседа с детьми о
пожарах.
2.Рассказ об истории
пожарной охраны.
3.Знакомство с
правилами
поведения при
пожаре.

Октябрь

Познакомить с
профессией пожарного и
техникой, помогающей
тушить пожар;
воспитывать уважение к
труду пожарных.

1.Беседа
«Пожарныйпрофессия
героическая».
2.Экскурсия в
пожарную часть.
3.Составление
рассказов «Япожарный».

1.Дид.игра «Что
необходимо
пожарному?»
2. С/р игра « Мыпомощники»
3. Подвижная
игра «Пожарные
на учении».

С.Маршак «Пожар»
Б.Житков «Дым».
Драматизация
«Кошкин дом».

Объяснить детям
предназначение спичек в
доме, разъяснить их
опасность при попадании
в неумелые руки.

1.Составление
творческих
рассказов «Спичканевеличка и
большой пожар»
2.Занятие «Спички
не тронь- в спичках
огонь».
3. Знакомство с
пожарной
сигнализац.

1.Дид.игра
«Горит-не
горит».
2. С/р игра «Наш
дом»
3. Эстафета
«Полоса
препятствий»

Исполнениепесен
на
противопожарную
тематику «Не
играйте с огнем»
С.Шабровой
Чтение «Девочка со
спичками»

Ноябрь

Работа с
родителями
Оформление
стенда «О1»

Изготовление
театральных
костюмов,
атрибутов для
сюжетноролевых и
дидактических
игр.
Беседа «Чтобы
не было беды»
Подготовка
атрибутов для
эстафеты

Методическое
обеспечение
Оформление уголка по
пожарной
безопасности, альбома
с иллюстрациями.
Изготовление
атрибутов для
сюжетно-ролевой
игры.
Д/в № 4 2007г, с.111114.
Изготовление папкипередвижки
«Пожарная
безопасность».
Авдеева Н.Н, Князева
О.Л, Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
М:1997
Выставка
художественных
произведений на
противопожарную
тематику.
В-ль №7 2010, с.9

Декабрь

Январь

Февраль

Закреплять знания детей о
правилах пожарной
безопасности, нормах
поведения во время
пожара; формировать
негативное отношение к
нарушителям этих правил.

1.Занятие
«Первичные
средства
пожаротушения».
2.Решение
проблемной
ситуаций «Если в
доме что-то
загорелось…»
3.Правила поведения
при пожаре

1.Дид. игра
«Кому что?»
2.Подвижная
игра «Быстрые и
ловкие»
3.Игра «Доскажи
словечко»

Е.Хоринский
«Спичканевеличка»,
Л.Толстой
«Пожарные собаки»
Конкурс детских
рис. «Огонь-друг,
огонь-враг»

Тематическая
выставка
«Пожарная
безопасность»,

Углублять и
систематизировать знания
детей о причинах
возникновения пожаров,
закрепить правила
поведения при пожаре.

1.Занятие «Огоньдруг и огонь-враг»
2.Игра-занятие «Что
нельзя делать
3.Беседа «Если в
доме случился
пожар»

1.Дид.игра
«Найди
предметы»
2.С/р игра «Мы
пожарные»
3.Подв.игра «Кто
быстрее»

Н.Пикулева
«Пожарная
машина»

Информация
«Спички не
игрушка»

Создание
постройки из
кубиков «Мой дом»

Изготовление
атрибутов для
игр.

Знакомить с историей
появления бытовых
электроприборов,
закреплять и расширять
знания детей о правилах
эксплуатации
электробытовых и газовых
приборов.

1. Экскурсия в
прачечную.
2.Занятие
«Электричество в
вашем доме»
3.Беседа «Как
появились бытовые
электроприборы?»

1.Дид.игра «Что
для чего»
2.С/р игра «Наш
дом»
3. Эстафета
«Полоса
препятствий»

Л.Толстой «Пожар»
С.Маршак «Рассказ
о неизвестном
герое»
Вечер загадок
(электробытовые
приборы).

Открытое
занятие «Мой
папапожарный»

Составление
опросников для детей
и родителей.

Стеркина Р.Б. «Азбука
Анкетирование вашей безопасности"
«Откуда
опасность?»

День
защитника
Отечества

Оформление альбома
«Загадки» и
«Пословицы и
поговорки» на
противопожарную
тематику.
В-ль №7 2010, с 11
Альбом
«Электробытовые
приборы»
Плакаты на
противопожарную
тематику
Д/в №4 2007, с 116

Март

Апрель

Май

Подвести детей к
пониманию последствий
детских шалостей.
Объяснить, чем опасен
открытый огонь, учить
детей правильно вести
себя во время пожара

1.Решение
проблемной
ситуации «Мама
оставила сушить
белье над плитой»
2.Занятие
«Знакомьтесь,
огонь!»
3.Практикум
«Оказание первой
помощи»

1.Дид. игра
«Собери
картинку»
2.С/р игра «Мы
помощники»
3.Подв. игра
«Пожарные на
учении»

И.Тверабукин
«Андрейкино
дежурство»
Рисование «Огоньдобрый и злой»
Театрализованное
представление
«Воробушек и
огонь»

Оформление
стенда «Береги
себя, малыш!»

Подбор иллюстраций
на противопожарную
тему.

Выставка
семейных
творческих
работ
«Опасная
пожар-птица»

Семинар для
педагогов с участием
медработников

Углублять знания детей о
причинах возникновения
пожаров, формировать
чувство повышенной
опасности огня:
формировать правильное
отношение к огнеопасным
предметам.

1.Занятие «А у нас в
квартире газ»
2.Составление
рассказов на тему
«Спичка-невеличка и
большой пожар»
3. Ролевой диалог с
диспетчером 01

1.Дид.игра
«Пожароопасные
предметы»
2.С/р игра «К нам
гости пришли»
3.Игра-эстафета
«Юный
пожарный».

Л.Толстой
«Пожарные собаки»
Б.Житков «Дым»
М.Кривич «Что за
служба у собак»
Конструирование
«Мой детский сад»

Выставка
рисунков
«Огоньдобрый и
злой»

Альбом «Бытовые
предметы»

Закреплять и
систематизировать знания
детей о правилах
пожарной безопасности;
продолжать знакомить с
профессией пожарного,
воспитывать уважение к
труду пожарных.

1.Занятие «Люди
героической
профессии».
2.Викторина
«Правила обращения
с огнем»
3.Развлечение «Что
мы знаем о пожаре?»

1.Дид.игра
«Разложи
картинки»
2.С/р игра «Мыпожарные»
3. Подв.игра
«Окажи помощь
пострадавшему»

С.Маршак «Рассказ
о неизвестном
герое»
Н.Пикулева
«Пожарная
машина»
Лепка на
противопожарную
тему

Семейный
праздник
«Сохраним
наш дом от
огня».
Выступление
заведующего
перед родител.

Беседа «Чтобы
не было беды»

В-ль №7 20010, с 6

Авдеева Н.Н, Князева
О.Л, Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
М:1997

Папка-передвихка
«Пожарная
безопасность».
Авдеева Н.Н, Князева
О.Л, Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
М:1997,
Д/в №4 2007, с116

Циклограмма деятельности по правилам пожарной безопасности
День
недели

Время
проведен
ия

Понедельник

Утро

«Знакомьтесь, огонь!»
занятие по ознакомлению со свойствами огня

Вечер

Дидактическая игра «Раньше и теперь»

Вторник

Утро
Вечер

Среда

Утро
Вечер

Четверг

Утро

Вечер
Пятница

Утро

Средняя группа

«Что мы знаем про огонь»
Беседа с родителями на тему совместного с детьми
изготовления экспонатов для выставки
Беседа с детьми по рассказам Б.Житкова «Дым»,
«Пожар»
Спортивное состязание «Пожарные на учении»
Присутствуют родители и инспектор пожарной
охраны
Беседа на тему «Что делать если?..»
Спектакль «Кошкин дом»
Присутствуют родители
Игровое занятие «Конструкторское бюро»
Создание пожарных машин любым способом – рисунок,
лепка, аппликация, конструктор
«Огонь – друг, огонь – враг»
Вечерние посиделки
Дидактическая игра «Диалоги по телефону»
Занятие с элементами рефлексии на тему «Что нового и
интересного мы узнали за эту неделю?»

Вечер

Свободное посещение выставки «Что мы знаем об огне»

Старшая группа

Подготовительная
группа

Дидактическая игра
«Горит – не горит»

Дидактическая игра «Что нужно
пожарным?»

Лепка «Пожарные собаки»

Чтение и обсуждение рассказа
Д.Орловой «Как Стобед хотел напугать
волка»

Рассказ воспитателя о
пожарной безопасности в
детском саду.

Досуговое занятие «Загадки из
спичечного коробка»

Чтение поэмы С. Маршака
«Рассказ о неизвестном герое»
Беседа о прочитанном

Занятие на тему
«Кошкин дом»
Передача впечатлений от
просмотренного спектакля с помощью
рисунка
Физкультурный досуг
«Ловкие и смелые»
Дидактическая игра
«Горит – не горит»

Дидактическая игра «Если
возникнет пожар»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
проводимых в период проведения
месячника по борьбе с детской шалостью с огнём
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Рассмотрение на педсовете и
родительском собрании вопросов
по организации предупреждения
детской шалости с огнём,
т.е.пожарной безопасности,
дорожно-транспортного
травматизма.

2.

3.

4.

5.

Беседы с детьми на темы:
«Недопущение пожаров по
причине детской шалости» «Один
дома», формировать умения
обращаться за помощью к
взрослым.
Проведение с детьми старшего
возраста совместной детской
деятельности по теме:
«Безопасность».
Проведение смотра-конкурса
детских рисунков «Мы за
безопасный мир».

Сроки
проведения

Ответственный

10.04.2014 г.

Заведующий

3.04.2014 г.

Воспитатели

В течение
месяца

Воспитатели

16.04.2014 г.

Воспитатели

Проведение обучения работников
детского сада по вопросам защиты 15.04.2014 г.
от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности,
безопасности дорожного
движения.

Заведующий,
Завхоз.

6.

Проведение занятий по эвакуации
детей из детского сада.

По графику

Воспитатели,
мл.воспитатели

7.

Оформление тематического
уголка пожарной безопасности.

В течение
месяца

Завхоз

8.

Рассматривание и обсуждение
плакатов по пожарной
безопасности.

В течение
месяца

Воспитатели

Отметка о
выполнении

