
План
работы по безопасности дорожного движения с детьми и родителями / 

законными представителями на 2020 -  2021 учебный год 
в МКДОУ ЛаЗ «Белоснежка»

п/М Мероприятия Срок
проведения

Ответственные

Работа с детьми
1 Беседы о транспорте, о правилах поведения 

пешеходов. Дидактические игры по ПДД. 
Развлечение «Путешествие в страну 
дорожных знаков», «Моя улица». Экскурсия 
на близлежащую улицу.

Сентябрь - 
май

Воспитатели

Социальный педагог 
Инструктор по ФИЗО 
Инспектор ГИБДД

2 Беседы о труде водителя, сотрудника 
ГИБДД. Конструирование «Гараж». 
Дидактические и настольные игры. Игры- 
соревнования «Перейди дорогу», 
«Водители, на старт!».

Октябрь Воспитатели 

Социальный педагог 

Инструктор по ФИЗО

3 •
Словесная игра «Найди ошибку». П/игра 
«Будь внимателен». Аппликация «Машины 
на нашей улице», «Трамвай». Чтение 
художественной литературы по теме. 
Викторина «Это должен каждый знать 
обязательно на «пять».

Ноябрь Воспитатели 

Социальный педагог

4
Викторина: «Что? Где? Когда?»

(по правилам дорожного движения); 
беседы по теме: «Безопасность на дороге», 
наблюдение за поведением пешеходов. 
Развлечение «На лесном перекрестке».

Декабрь Старший воспитатель 
Социальный педагог 
Воспитатели

5
Дидактические*и настольные игры. 
Конструирование «Транспорт». Аппликация 
«Наша улица». Настольный театр по стих.
А. Барто «Грузовик». Сюжетно-ролевая игра 
«Автобус». Выставка рисунков «Дорожная 
азбука».

Январь Воспитатели 

Социальный педагог

6 Изготовление и пополнение центров по ПДД 
во всех возрастных группах

В течение 
года

Воспитатели



7. Помощь родителей / законных представителей 
в организации экскурсий и целевых прогулок 
по ознакомлению детей с дорожнвй азбукой.

В течение 
года

Воспитатели
Социальный
педагог

8, Организация встреч с инспектором ГИБДД В течение 
года

Старший воспитатель
Социальный
педагог

9. Семейная викторина: «Что ты знаешь о 
дорожном движении?»

Январь Старший воспитатель
Социальный
педагог

10. Веселые старты: «Мама, папа, я -  лучшие 
пешеходы» 

ф

Апрель Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели 
Социальный 
педагог

11. Анкетирование родителей / законных 
представителей: «Является лн важным 
обучение дошкольников правилам дорожного 
движения»;
Тест: «Грамотный пешеход»; «Опытный 
водитель»

Май Социальный
педагог
Воспитатели

12. Школа для родителей / законных 
представителей по обучению правилам 
дорожного движения.

В течение 
года

Социальный
педагог
Воспитатели



ПЛАН РАБОТЫ МКДОУ № 3 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ДОРОЖНО -  ТРАСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2020 -  2021 у.г.

Содержание работы Срок Ответственный
исполнения

Организационная работа
1. Помощь воспитателям в составлении 
планов работы по профилактике 
безопасности дорожного движения на 
год.

Сентябрь - 
Октябрь

Старший
воспитатель,
Социальный

педагог
2. Оформление и покупка игр по 
безопасности дорожного движения в 
группах

Август - 
Сентябрь

Старший
воспитатель.
Воспитатели

Методическая работа
1. Пополнение методического кабинета 
и групп методической, детской 
литературой и наглядными пособиями

В течение года
<*

Старший
воспитатель

2. Подбор и систематизация игр по 
теме « Правила дорожного движения»

В течение года Старший
воспитатель.
Воспитатели

3. Консультация для педагогов с 
приглашением инспектора ГИБДД « 
Воспитание у детей безопасного 
поведения на улицах и дорогах»

Октябрь
Апрель

Старший
воспитатель,
Социальный

педагог

Работа с детьми
1. Целевые прогулки старшая -  
подготовительная группы

2 раза в месяц Воспитатели
Социальный

педагог
2. Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетные, сю&етно -  ролевые, 
театрализованные)

Ежемесячно Воспитатели

3. Тематические развлечения 5 раз в год Муз. рук. 
Инструктор 

по физо. 
Социальный



педагог
4.Занятия в группах: N 

по ОБЖ (старшие -  
подготовительные группы); 
по развитию речи, 
изобразительная деятельность, 
конструирование.

В течение года Воспитатели
Социальный

педагог

5. Чтение художественной литературы 
по дорожной безопасности. Заучивание 
стихотворений по тематике

В течение года Воспитатели

6. Просмотр мультфильмов В течение года Воспитатели
7. Неделя по профилактике детского 
дорожно -  транспортного травматизма.

.ф

Сентябрь
Декабрь

Май

Социальный
педагог

Воспитатели
8. «Внимание -  дети!» тематические 
занятия: «Безопасность на дороге», 
«Дорога в школу» (подготовительные 
группы), «Знаки дорожные помни 
всегда», «Влиятельная палочка». 
Развлечения «В стране дорожных 
знаков», «На лесном перекрестке», 
«Наш Друг светофор». Целевые 
прогулки по городу.

Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Март
Май

Социальный
педагог

Инспектор
ГИБДД

Воспитатели

Работа с родителями/законными представителями
1. Общее родительское собрание с 
приглашением инспектора ГИБДД

Сентябрь
Май

Зав МКДОУ 
Социальный 

педагог
2. Оформление консультационного 
материала для родителей / законных 
представителей по профилактике 
детского дорожно -  транспортного 
травматизма (папки -  передвижки, все 
группы)

В течение года Воспитатели
Социальный

педагог

3. «Внимание -  дети!»
Консультации: «Дорога не терпит 
шалости -  наказывает без жалости», 
«Обращение к водителям», 
«Обращение к пешеходам». 
Родительское собрание «Безопасность 
детей -  забота взрослых»

Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Март
Май

Воспитатели
Социальный

педагог



Работа с социумом
1. Участие инспектора ГИБДД в Сентябрь Зав МКДОУ
проведении занятии с детьми, Декабрь социальный
родительское собрание, консультации Май педагог
для педагогов по правилам дорожного
движения



План
работы по правовому воспитанию в МКДОУ № 3 «Белоснежка»

на 2020-2021 учебный год
Л

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 
правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 
несовершеннолетних -  это целенаправленная система мер, формирующая 
установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 
цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений.

Нормативно-правовая база правового воспитания в МКДОУ № 3:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- Семейный кодекс

- Конституция РФ

Цель: реализация плана правового воспитания: создание целостной 
системы правового воспитания участников образовательного процесса 
дошкольного образовательного учреждения: детей, педагогов и родителей / 
законных представителей воспитанников.



Задачи;
- повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, 
качества деятельности педагогических и руководящих кадров в области 
правового воспитания и позитивной социализации обучающихся;

- организация работы по использованию современных форм активного 
сотрудничества дошкольного и семьи в вопросах правового воспитания и 
социализации детей;

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную 
доступность к правовой информации воспитанникам и их родителям 
(законным представителям);

- обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки 
проводимой работы по правовому воспитанию дошкольников в средствах 
массовой информации и сети Интернет.
№
пп

1 Мероприятия Сроки Ответственные

Работа с педагогами:
1. Анкетирование педагогов. Выявление уровня 

правовой культуры педагогов.
Сентябрь Старший

воспитатель.
2. Ознакомление коллектива с существующими 

законодательными актами по защите прав и 
достоинства ребенка.

Октябрь Заведующий,
старший

воспитатель
3. Консультация «Работа с семьями СОП» Март Социальный

педагог
4. Презентация «Правовое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста»
Декабрь Социальный

педагог
5. Консультация: «Как объяснить ребенку о его 

правах»,
Январь Социальный

педагог
6. Деловая игра «Права ребенка». Февраль Старший

воспитатель
Социальный

педагог
7. Консультация: «Выявление жестокого 

обращения с ребенком»
Март Социальный 

педагог 
педагог - 
психолог

8. Мастер класс по проведению игр с детьми по 
правовому воспитанию,

Апрель Социальный
педагог

9. Выставка материалов по правовому 
воспитанию дошкольников.

Май Социальный
педагог

Работа с детьми:
1. Проведение этических бесед по правилам 

общения и поведения.
Ежемесячно Воспитатели

Социальный
педагог

2. Организация образовательной деятельности 
по ознакомлению детей с Конвенцией о

В течение года Воспитатели
Социальный



правах ребенка на основании перспективного 
и календарного планирования.

педагог

3. Игры и упражнения на развитие 
эмоциональной сферы, эмпатии, 
коммуникативных навыков и умений.

В течение года Воспитатели 
Социальный 

педагог 
муз. руководитель

4. Дидактические игры:
«Чьи права нарушены? «Назови право к 
данной картинке», «Поступи правильно» и 
т.д.

В течение года Воспитатели

5. Разгадывание кроссвордов, головоломок 
правовой тематики

В течение года Воспитатели 
старших и 

подготовительных 
групп

6. Обыгрывание и решение ситуаций по теме 
«Правовое воспитание» 

ф

В течение года Воспитатели
Социальный

педагог

7. Организация совместных творческих 
выставок с детьми и родителями / законными 
представителями воспитанников.

В течение года Воспитатели
групп.

Взаимодействие с родителями /' законными представителями:
1. Оформление информационного стенда 

«Права ребенка». Почтовый ящик «Ваш 
вопрос -  наш ответ».

В течение года Социальный
педагог

Воспитатели
групп.

2. Консультация «Права родителей / законных 
представителей, права детей»

Октябрь
Ноябрь

Воспитатели 
младших и 

средних групп
3. Папка-передвижка «Конвенция о правах 

ребенка»
Ноябрь Социальный

педагог

6. Консультация «Умеем ли мы решать 
конфликт с детьми»

Декабрь Социальный 
педагог 

Педагог - 
психолог

6. Памятка «Жестокое обращение с детьми» Февраль Социальный
педагог

7. Памятка «Поощрение и наказание» Март Социальный
педагог

8. Консультант! я «Понимаем ли мы своих 
детей»

Апрель Педагог - 
психолог 

Социальный 
педагог



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3 города Мирного Архангельской области

ПЛАН ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МКДОУ № з

на 2020-2021 учебный год

№3
саева

2020

2020 год 
г. Мирный



Пояснительная записка
Первой значимой социальной группой для детей, первым институтом социализации является семья, затем -  

коллектив дошкольного учреждения. Этот мини социум -  своеобразная модель реального общества. Здесь проявляются 
поведенческие особенности ребенка в отношении к сверстникам и взрослым, его умение устанавливать контакты, 
постоять за себя, взаимодействовать с окружающими и т.д. Кроме стихийного опыта общения дети в детском саду 
получают определенные знания об обществе, знакомятся с правилами поведения в нем. А главная цель по воспитанию 
безопасного поведения у детей в социуме -  это и дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций 
и особенностей поведения в них. Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно применить 
эти знания в практических ситуациях.

Противопожарная безопасность -  одна из обязательных составляющих среды, в которой растет и воспитывается 
ребенок. Она включает в себя требования к устройству помещения и противопожарную грамотность взрослого и 
ребенка -  поведение, снижающее риск возникновения пожаров и навыки, необходимые для действия в экстремальных 
ситуациях.

Забота о сохранности детской жизни -  важнейшая задача дошкольного учреждения, семьи и государства. '
Работа по профилактике пожарной безопасности проводится по тр1м направлениям:
- работа с детьми;
- работа с родителями;
- работа с педагогами.
Цель работы МКДОУ № 3 по профилактике пожарной безопасности: формирование у дошкольников 

устойчивых навыков пожарной безопасности.
Задачи:
- знакомить детей с основными причинами возникновения пожара;
- формировать элементарные навыки и умения в поведении при возникновении пожара, знакомить детей с 

современными техническими помощниками;
- внедрять в педагогическую практику современные технологии в области основ безопасности жизнедеятельности;
- расширять культуру безопасного поведения родителей, вовлекать в педагогический процесс



№
п/п

Содержание деятельности Сроки Отвегственные Отметка о 
выполнении

Взаимодействие с педагогическим коллективом
1. «Обеспечение безопасности ребенка дома и 

в общественных местах»
Консультация

Ноябрь-
декабрь

Социальный педагог
» .. ■*' "*

2. Консультация:
• Обеспечение безопасности ребенка: 
дома и в общественных местах

январь-
февраль

Социальный педагог

3. Разработка тематических планов по 
образовательной области «Безопасность»

в течение 
года

Ст. воспитатель, воспитатели

Работа с родителями /  законными представителями
4. «Детские шалости»

Родительское собрание
По запросу Социальный педагог, 

воспитатели
5. «Простые и важные правила»

Информационный стенд
Сентябрь-

Vft
октябрь

Социальный педагог

6. «Что нужно знать, чтобы не случилось 
беды?»

Консультация

Ноябрь Социальный педагог

7. «Спичка не игрушка»
Папка-передвижка

Декабрь Социальный педагог

8. «Откуда опасность»
Анкетирование

Сентябрь-
октябрь

Социальный педагог

9. «Опасная пожар-птица» Январь- Социальный педагог,



Выставка семейных творческих работ февраль воспитатели
10. «Спичка невеличка и большой пожар»

Конкурс семейных рассказов
Март Социальный педагог, 

воспитатели
11. «Ребенок один дома» 

Памятка
Апрель-май Социальный педагог

Работа с воспитанниками
12. —  «Огонь бывает разным»;

—  «Пламя, дым и запах гари?
Сообщите о пожаре!»

—  «Осторожно -  полезные и опасные»;
—  «Если в квартире беда...»;
—  «Не бойтесь и не прячьтесь»;

—  «Профессия -  пожарный»;
—  «Пожарная машина»

Беседы:

В течение 
года

Воспитатели

У

13. —  «Кто быстрее»;
—  «Быстрые, ловкие, смелые и

сильные»
Подвижные игры на прогулке

В течение
vft

года
Воспитатели, воспитатель по 

физическому развитию

14. —  «Мы помощники»;
—  «Наш дом»;
—  «Мы пожарные»;
—  «Приглашаю на чай»

Сюжетно-ролевые игры

В течение 
года

Воспитатели

15. —  «Раньше и теперь»; В течение Воспитатели



—  «Г орит-не горит»
—  «Что нужно пожарным»;
—  «Диалоги по телефону»;
—  «Где чья машина»;
—  Собери картинки» 

Дидактические игры

года

16. —  С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое»;

—  JI. Толстой «Пожар», «Пожарные
собаки»;

—  Н. ГГикулева «Пожарная машина»;
—  Б. Житков «Дым»;
—  «Кошкин дом»;
—  Е. Хоринский «Спичка-невеличка»
Чтение художественной литературы

В течение 
года

Воспитатели ̂ **■ •

17. Экскурсии и целевые прогулки (пожарная 
часть, прачечная)

В течение 
года

Социальный педагог, 
воспитатели

18. «Детские шалости с огнём»
Составление рассказа по иллюстрациям

Сентябрь-
октябрь

Воспитатели

19. «Пожарная машина» Конструкторское 
бюро

Ноябрь Воспитатели

20. «Осторожно - ёлка!»
Беседа с элементами игры

Декабрь Социальный педагог, 
воспитатели

21. «Загадки из спичечного коробка»
Досуговое занятие

Январь-
февраль

Социальный педагог

22. «День радости»
Театрализованный досуг

Март Социальный педагог



23. «Огонь -  друг , огонь -  враг!»
КВН

Апрель-май Социальный педагог

Методическое обеспечение
24. Оформление уголка пожарной безопасности, 

альбома с иллюстрациями
Сентябрь-

ноябрь
Социальный педагог

25. Изготовление папок-передвижек, 
информационных стендов, памяток

Декабрь-
февраль

Социальный педагог* а*»" ■*' *

26. Оформление выставки семейных творческих
работ

Март-май Социальный педагог

27. Оформление альбомов:
«Загадки на противопожарную тематику» 

«Пословицы и поговорки на 
противопожарную тематику»

Июнь-август Социальный педагог



ч«£ый>'
Совместный перспективный план работы 

педагога -  психолога и социального педагога на 2020-2021 учебный год

№
п\п

Мероприятия Сроки
выполнения

Кто
привлекается

1. Сбор сведений о социально -  
психологическом микроклимате 
семей ДОУ, выявление семей 
высокого социального риска

Сентябрь - 
Октябрь

Адаптационная 
группа и вновь 

поступившие дети

2. Диагностика социального статуса 
в группе (социометрия)

Октябрь - Май Подготовительные 
и старшие группы

3. Работа с семьями детей, 
посещающие и не посещающие 
детский сад.
Удовлетворение индивидуальных 
запросов родителей 
(консультирование)

В течение года

**

Родители,
педагоги,

специалисты

4. Анкетирование родителей в 
соответствии с темами.

В течение года Родители,
специалисты

5. Консультирование родителей по 
результатам диагностик и по 
проблемам взаимоотношений в 
семье

В течение года Родители,
педагоги.

специалисты

6. Выступления на общих 
родительских собраниях 
круглые столы

В течение года Педагоги,
специалисты,

родители
7. Работа в ПМПк. Разработка 

рекомендаций для родителей по 
результатам ПМПк

Ноябрь,
Февраль

Педагоги,
специалисты

8. Посещение семей (по 
необходимости)

В течение года Педагоги,
специалисты

9. Консультирование педагогов В течение года Педагоги,
специалисты

10. Разработка индивидуального 
плана сопровождения ребенка - 
инвалида

Октябрь Педагоги,
специалисты

Педагог -  психолог £цчева Т.А.
Социальный педагог Блоцкая А.Г.


