
 

 

 
 



 

 

 

2. «За грибами в 

лес пойдѐм» 

3. «На воде, на 

солнце» 

4. «Общение с 

животными» 

5. «Какие разные 

люди!» 

6. «Осторожно, 

дорога!» 

7. «Опасные 

предметы» 

 которых есть дети с 

ОВЗ и группа 

компенсирующей 

направленности 

   

4. 1. «Автокресло – 

защита ребѐнка» 

2. «Как оказать 

первую помощь 

ребѐнку» 

3. «Активный и 

безопасный отдых 

с детьми» 

4.  «Как справиться 

с плохим 

настроением» 

5. «Такие разные 

дети» 

6. «Что такое 

ответственность. 

Защита против 

жестокого 

обращения» 

7. «Личная 

гигиена: микробы 

Консультации для 

родителей 

Группы 

общеобразовательной 

направленности, в 

которых есть дети с 

ОВЗ и группа 

компенсирующей 

направленности 

В течение 

отчѐтного 

периода 

     МДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок» 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты, 

медицинские 

работники 

ДОО  

 

 

 



и вирусы» 

5. 1. «Безопасность 

глазами 

дошкольников» 

2. «Как оказать 

первую помощь 

ребѐнку» 

Мастер- классы 

для родителей 

Родители детей             

с ОВЗ 

В течение 

отчѐтного 

периода 

     МДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок» 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР, 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

6. 1. «Безопасное 

путешествие» 

2. «Я здоровье 

сберегу – сам себе 

я помогу»  

 

 

Мастер-класс для 

детей 

Родители детей             

с ОВЗ 

В течение 

отчѐтного 

периода 

     МДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок» 

 

 

 

 

Специалисты 

ДОО  

7. «Я  и другие» 

 

 

 

1. «Я  считаю тебя 

хорошим» 

2. «Одиночество и 

дружба» 

3. «Ссора, как 

помириться» 

4. «Почему нельзя 

дразниться» 

5. «Правила 

дружной игры» 

Тренинг                               

(5 занятий) 

 

 

 

 

Группы 

общеобразовательной 

направленности, в 

которых есть дети с 

ОВЗ и группа 

компенсирующей 

направленности 

В течение 

отчѐтного 

периода 

     МДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок» 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

 

 

 

8. «Безопасное 

поведение на   

улице» 

Тренинг                               

(5 занятий) 

 

Группы 

общеобразовательной 

направленности, в 

В течение 

отчѐтного 

периода 

     МДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок» 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 



 

1. «Безопасное 

колесо»  

2. «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми» 

3. «Если ты 

заблудился» 

4. «Опасные игры» 

5. «Контакты с 

животными» 

 

 

 

 

 

 

которых есть дети с 

ОВЗ и группа 

компенсирующей 

направленности 

 

 

 

 

 

9. «Я дома» 

 

1. «Один дома» 

2. «Каждой вещи- 

своѐ место» 

(опасные 

предметы) 

3. «Спички детям 

не игрушка!» 

4. «Опасные игры и 

игрушки» 

5.  «Бытовые 

опасности» 

Тренинг                               

(5 занятий) 

 

 

Группы 

общеобразовательной 

направленности, в 

которых есть дети с 

ОВЗ и группа 

компенсирующей 

направленности 

В течение 

отчѐтного 

периода 

     МДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок» 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

 

10. «Ребѐнок и 

природа» 

 

1. «Съедобное- 

несъедобное» 

2. «Лекарственные 

и ядовитые 

Тренинг                               

(5 занятий) 

 

Группы 

общеобразовательной 

направленности, в 

которых есть дети с 

ОВЗ и группа 

компенсирующей 

направленности 

В течение 

отчѐтного 

периода 

     МДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок» 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

 



растения» 

3. «Источники 

опасности в 

природе» 

4. «Правила  

отдыха на 

природе» 

5. «Опасные 

насекомые» 

 
Заведующий МДОУ  

«Детский сад «Светлячок» 

_________ С.Н.Соколова 

 

 



 


