Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития воспитанников № 10 «Родничок»
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Направление
работы
Работа
с педагогами

Работа
с детьми

Отчёт
о проведении образовательно-просветительского проекта
«Неделя безопасности»
с 04 по 14 апреля 2017 года
Советский переулок, 5; Советская, 22; Строительная, 15; Лермонтова, 29
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
Охват / человек
исполнители
Педагогическое просвещение педагогов
1.
Методические рекомендации «Ребенок в
ЧС природного и техногенного характера».
2.
Методические рекомендации «Оформление
информационного уголка по безопасности движения».
3.
Методические рекомендации «Не бывает
дыма без огня».
1.
Тематические познавательные беседы:
- «Где и как можно играть»;
- «Знаки дорожные помни всегда»;
-«Как вести себя с незнакомыми взрослыми
(дома и на улице Цель: повторить с детьми правила
личной безопасности с незнакомыми людьми, пока
они одни дома или на улице).
-«Спички- это не игрушки» (Цель: объяснить детям
предназначение спичек в доме, разъяснить их
опасность при попадании в неумелые руки).
2.
Чтение художественной и познавательной
литературы:
- А.Дорохова «Зеленый…желтый…красный!»;
- С.Михалков «Светофор»;
- Б.Житков «Что я видел»;
- М.Коршунов «Едет, спешит мальчик»;
- М.Кривич «Школа пешехода»;
- «Правила дорожного движения» в стихах.
3.
Просмотр мультфильмов, презентаций:
«Наши друзья – правила дорожного движения и

с 4 по 14 апреля 2017г.

Заместитель заведующего, старший
воспитатель

Отметка о выполнении

выполнено

Воспитатели
с 4 по 14 апреля 2017г.
Воспитатели
младшего, среднего
и старшего дошкольного возраста

137

Воспитатели старших и подготовительных
групп

выполнено

дорожные знаки»; «Мой путь от дома до детского
сада».
4.
Подвижные игры: «Цветные автомобили»,
«Светофор», «Перекресток», «К своим знакам»,
«Самый быстрый», «Светофор и скорость», «Бегущий светофор», «Умелый пешеход».
5.
Дидактические игры:
- «Автомобиль», «Светофор», «Наша улица»,
«Угадай-ка», «Угадай, какой знак», «Поставь дорожный знак».

Воспитатели
старшего дошкольного возраста
Воспитатели
младшего, среднего
и старшего дошкольного возраста

Планирование работы с родителями
Работа
с родителями

1.
Выпуск памятки «Информация об обязательном использовании светоотражающих элементов пешеходами».
2.
Проведение консультаций, бесед по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:
1 младшая группа – «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»;
2 младшая группа, средняя группа – «Я родительпример поведения на тротуаре, во дворе, на детской
площадке»;
старшая группа, подготовительная группа – «Недопущение пожаров по причине детской шалости»
«Один дома»

с 4 по 10 апреля 2017г.
Воспитатели групп
260

выполнено

14.04.2017

