
Кейсы по  месячнику безопасности (раздел ПДД) 

Сентябрь 2021 года  

Для воспитанников 4- 7 лет 

 

1. «Тротуар – территория вежливых пешеходов». 

Игровые образовательные ситуации/события: 

- пешеход – участник уличного движения; 

- вежливый пешеход; 

- грамотный пешеход (с велосипедом, самокатом, велобег(ом) – я пешеход.. 

или?) правила передвижения на данном транспорте; 

2. «Братья светофоры». 

Игровые образовательные ситуации/события: 

- кто придумал светофор; 

- секрет светофора. 

3. «Зебра». 

Игровые образовательные ситуации/события: 

- когда и где появилась первая зебра; 

- почему зебра – пешеходный переход – зебра – это животное! 

4. «Я – водитель», «Я – пешеход», «Я – пассажир» 

Игровые образовательные ситуации 

- говорящие знаки – дорожные знаки; 

- правила поведения в общественном транспорте, на остановке 

общественного транспорта, в легковом автомобиле (безопасное собственное 

кресло). 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- образовательное событие (творческие, информационные детско-

родительские проекты); 

- игровые образовательные ситуации  в интеграции различных видов 

деятельности (ситуации-упражнения, ситуации-проблемы, ситуации-оценка). 

- беседы-инструкции согласно перспективного план вашей Рабочей 

программы 

Продукты деятельности: Галерея «Безопасные улицы родного города» для 

всех групп;  (подготовительные группы – маршрутная карта движения от 

дома до МАДОУ с фиксацией значимых мест и достопримечательностей.  

Описанием/характеристикой перекрестка /участка дороги  в месте ее 

пересечения пешеходами. (принимаете рисованные карты с приложением 

фотографий).  Технология активной социализации, метод документирования 

и рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий  

в кабинете «Школа безопасности» для подготовительных к школе групп  

на сентябрь 2021   года 

школа безопасности 3 группа 4 группа 10 группа 

16.00,  среда 16.00, 

понедельник 

16.00 , вторник 

 

Расписание занятий в в кабинете «Школа безопасности»для старших групп 

на сентябрь 2020 года 

школа безопасности 5  группа 11  группа 14  группа 

10.30, среда 10.30, 

понедельник 

10.30, вторник 

 

 

Родительская акция «Стань заметнее» (результат – у 100% детей на 

верхней одежде присутствуют светоотражательные элементы). 

Тематические консультации для родителей связаны с основной темой 

месячника. 

Тема родительского собрания: «Безопасность ребенка в современном 

мире». Анкетирование родителей. 

Анкета в приложении. 

 

Сентябрь (3,4 неделя сентября) 

Кейс к месячнику безопасности (раздел пожарная безопасность) 

«Огонь друг, огонь – враг» 

1. «Огонь бывает разный» 

– где и кем работает огонь 

- огонь воитель и разрушитель; 

- осторожно: полезно и опасно (правила для детей, профессия «Пожарный», 

специальные машины). 

 

2. «Тренировочная эвакуация» 

беседы:   

- «Пламя, дым и запах гари»; 

- «Не бойся и не прячься» 

Формы организации образовательной деятельности: 

- игровые образовательные ситуации  в интеграции различных видов 

деятельности 

Тематические консультации для родителей связаны с основной темой 

месячника. 

Литература для чтения детям: К.Д. Ушинский «Спор воды с огнем», Х.К. 

Андерсен «Огниво», «Снеговик», «Лен»; П.П. Бажов «Огневушка – 

Поскакушка»; В.В. Шипунова «Дракончик аленький». 

Народные сказки: Огонь и человек, Огонь, Вода и Честь, Жар-птица и 

Василиса царевна,  

Методическая работа 

Изучаем новую технологию: «Детское документирование» 


