
                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МАДОУ                                                                                                                                 

«Детский сад комбинированного вида №5»                                                                                        

г.Черняховска 

_____________В.А.Ковалѐва 

                                                                                                                  Приказ №  109-ОД 8от 21.09.2018 г. 

 

 

ПЛАН 

проведения «Недели безопасности»                                                                                         

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5»  г.Черняховска 

с 24  по 28 сентября  2018 года 
Цель: 
Формировать у детей навыки безопасного поведения в детском саду и за его пределами. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами пожарной безопасности, правилами 

общей безопасности жизнедеятельности. 

 
 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

 

 

Работа 

с 

педагогами 

 

 

Педагогическое просвещение педагогов 

1.Оформление стенда «Неделя безопасности». 

2.Консультации: 

- «Система мероприятий в МАДОУ по воспитанию 

безопасного и культурного поведения на улицах и 

дорогах города»;                                                                                     

- «Ребенок и дорога»;                                                                                  

- «Зачем в машине детское автокресло». 

 

 

с 24  по 28 

сентября  

2018  года 

 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Планирование работы  

1.Разработка воспитателями плана работы по 

проведению мероприятия «Неделя безопасности». 

2.Разработка общего плана проведения мероприятия 

«Неделя безопасности». 

 Воспитатели 

групп 

Зам.зав.по УВР 

 

Работа 

с детьми 

 

 

1.Тематические познавательные беседы:  

- «Знакомство с дорожными знаками»;                                                      

- «Где и как можно играть»;                                                              

- «Знаки дорожные помни всегда»;                                               

- «Безопасный путь в детский сад»;                                               

- «Мы  - пассажиры».                                                             

2.Разрешение проблемных ситуаций:                                                

- «Правила поведения в транспорте»; 

- «Опасные предметы на дороге». 

3.Чтение художественной и познавательной 

литературы: 

- А.Дорохова «Зеленый…желтый…красный!»;  

 

с 24  по 28 

сентября  

2018  года 

 

 

 

 

Воспитатели  

групп 

 

 

 

 



- С.Михалков «Светофор»; 

- Б.Житков «Что я видел»;  

- М.Коршунов «Едет, спешит мальчик»; 

- М.Кривич «Школа пешехода»; 

- «Правила дорожного движения» в стихах. 

4.Просмотр мультфильмов, презентаций: «Наши 

друзья – правила дорожного движения и дорожные 

знаки»; «Мой путь от дома до детского сада». 

5.Подвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Светофор», «Перекресток», «К своим знакам», 

«Самый быстрый»,  «Светофор и скорость», «Бегущий 

светофор», «Умелый пешеход». 

6.Дидактические игры: 

- «Автомобиль», «Светофор», «Наша улица», 

«Угадай-ка», «Угадай, какой знак», «Поставь 

дорожный знак». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 групп 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

 

Работа 

с 

родителями 

 

 

Планирование работы с родителями 
 

1. Выпуск памятки  «Что должен знать каждый родитель о ПДД?»; 

2.Проведение консультаций, бесед по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

1 младшие группы – «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»;                     

2 младшие группы – «Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке»;         

средние группы – «Меры по предупреждению детского травматизма»;                                       

старшие и подготовительные к школе  группы –  «Дорожные знаки для пешеходов»;                      

– «Виды и сигналы светофоров».                                                                                                    

Оформление стенда  с рисунками «Неделя безопасности». 

  


