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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

с 22.10 по 31.10.2018 г. 
             В связи с произошедшими событиями в политехническом колледже города Керчи, где произошел взрыв неустановленного 

взрывного устройства, а также в преддверии осенних каникул в целях обеспечения безопасности обучающихся, повышения 

ответственности руководителей муниципальных образовательных организаций, педагогических работников за жизнь и здоровье детей, 

обеспечения сохранности имущества зданий предлагаю провести с 22 по 31 октября 2018 года Неделю безопасности: 

 

Цель: формирование безопасного поведения детей в быту, в образовательной организации, в иных общественных местах, на улице и на 

дорогах, на водных объектах в период ледостава, правила пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологической безопасности 

в осеннее межсезонье. 

Задачи: 

1. способствовать закреплению представления детей об опасностях, которые могут возникнуть в быту, на улице, в детском саду;  

2. расширять знания детей о правилах поведения на дороге и умение применять полученные знания о правилах безопасности  в играх, 

инсценировках, в повседневной жизни, творческой деятельности; 

3. объединить усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами безопасности  и их соблюдению в 

повседневной жизни; 

4.  планомерное и активное распространение знаний о правилах дорожного движения среди родителей.  

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с кадрами 

1. Издание приказа по МБДОУ о проведении «Недели безопасности» 19.10 Заведующий 

2. Разработка, утверждение и согласование плана по проведению «Недели 

безопасности» 

19.10 Зам зав. по ВМР 

3. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности 

образовательных организаций, в том числе обеспечить строгое соблюдение 

пропускного режима на территорию образовательной организации для граждан 

и автотранспорта (у всех без исключения посетителей проверять документы, 

удостоверяющие личность), исключить несанкционированный доступ 

посторонних лиц на территорию и в отдельные помещения образовательных 

организаций 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный администратор 

4. Оформление выставки методических пособий для организации работы с детьми 

по ПБ и БДД 

22.10 Зам. зав. по ВМР 

5. Пополнение  уголков по ПДД и ОБЖ в группах в течение 

недели 

Зам. зав. по ВМР, ответственный 

по ОТ 

Работа с детьми 

1. «Будьте внимательны, милые дети! Твѐрдо запомните правила эти!»  
(правила безопасности в детском саду, на улице): 

 Беседы «Что такое безопасность?», «Правила безопасного поведения с 

незнакомыми людьми»; 

 Беседы о правилах поведения на прогулке, на физкультурных занятиях, на 

занятиях по рисованию, аппликации и т.д.; 

 Д/игры «Найди правильное решение», «Будьте внимательны!»  

22.10  

Воспитатели всех возрастных 

групп, инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Когда я дома один…» (правила поведения дома):  

 Проблемная ситуация  «Какие опасности могут подстерегать нас дома?»; 

 Беседа  «Эти предметы могут быть опасны», «Правила общения с домашними 

питомцами», «Когда лекарства вредны»; 

 Моделирование проблемных ситуаций «Если в дверь стучит незнакомец», 

«Если звонят незнакомые люди»; 

 Ассорти из загадок (электробытовые приборы) 

 Коллективное составление памятки-иллюстрации «Если ты дома один»; 

23.10 

3. «Изучай и уважай правила движенья!» (правила безопасного поведения на 

дороге и в транспорт): 

 Д/игры «Покажи такой же знак», «Что обозначает знак» и др.; 

24.10 



 Коллективная работа по аппликации «По дороге в детский сад», по рисованию 

«Такие разные машины»;     

 Рисование знаков дорожного движения; 

 Составление рассказа по картине «Уличное движение» (старший дошкольный 

возраст); 

 Конструирование «Улицы нашего села», «Гараж для машины», «Широкая и 

узкая дороги»; 

 П/игры «Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «Светофор» и др.; 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы – пассажиры», «Водители и пешеходы», «В 

автобусе» и др.; 

 Чтение художественной литературы: С.Михалков «Моя улица», О. Бедарев 

«Если бы…», Я.Пишумов «Самый лучший пешеход» и др.; 

 С детьми старшего дошкольного возраста разобрать его маршрут 

передвижения, особое внимание уделить опасным местам, обозначить их 

вместе с ребенком. Регулярно напоминать детям правила безопасного 

поведения на дороге. 

4. «Чтоб в дом ваш не пришла беда, будьте с огнѐм осторожны всегда!» (правила 

пожарной безопасности): 

 Беседы «Спички не тронь! В спичках – огонь!..», «Огонь: друг или враг?»; 

 «Противопожарные» загадки; 

 Моделирование ситуации «Если вдруг случился пожар…»; 

 Рисование «Маленькая спичка – большая беда», «Труд пожарных» и т.п.; 

 П/игры «Пожарные на учениях», «Самый ловкий»; 

 Сюжетно-ролевые игры «Пожарная команда», «МЧС»; 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар», Е. Хоринская «Спичка-невеличка», А. Шевченко «Как 

ловили уголька», Л. Толстой «Пожарные собаки» «Пожар»,  Б.Житков 

«Пожар в море»; 

 Загадки, пословицы, поговорки об огне, пожаре 

25.10 

5. «Безопасность – дело нелѐгкое, не каждый с работою этою справиться!..»  (о 

профессиях  врача, полицейского, пожарного, спасателя): 

 Рассматривание иллюстраций с изображением людей данных профессий; 

 Игра-эстафета «Юные пожарные»; 

 Беседа «Героические профессии»; 

 Д/игры «Кому это нужно?»; «Узнай по описанию» и др.; 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы – пожарные», «Инспектора дорожного 

26.10 



движения», «Скорая помощь» и др.; 

 Чтение художественной литературы:С. Маршак «В снег и дождь…», С. 

Михалков «Светофор»,  Я. Пишумов «Постовой» и др. 

Работа с родителями 

1. Оформление стенда «Опасные ситуации дома и в детском саду» 25.10 Зам.зав. по ВМР, воспитатели всех 

возрастных групп 2. Памятки или буклеты  «Родитель-водитель, помни!», «Правила перевозки детей» и 

др. 

24.10 

3. Семейный  творческий  конкурс «Добрая дорога детства» 26.10 

Формы отчёта 29.10 

1. Отчѐт о проведении «Недели безопасности» (презентация, фотоотчѐт) Основные  

воспитатели  групп 
2. Оформление фотовыставки (стенгазеты)  для родителей 

3. Оформление материалов на сайт Зам .зав. по ВМР 

4. Представить в срок до 09.11.2018 в Департамент образования письменный отчет по прилагаемой 

форме по итогам проведения «Недели безопасности» 

Заведующий, завм.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с детьми 



Беседы 

 «В стране дорожного движения» 

 «Спички детям не игрушка!» 

 «Опасные и полезные растения» 

 «За грибами в лес пойдем» 

 «Этих людей не надо бояться!» 

 «Один дома» 

 «Если ты потерялся» 

 «Как оказать первую помощь» 

 Дидактические игры и игровые упражнения 

 «Красный, желтый, зеленый» 

 «Горит – не горит» 

 «Что нужно пожарнику» 

 «На дороге постовой» 

 «Если возник пожар» 

 «Если дома мамы нет» 

 «Чудеса в лесу» 

 «Потеряшки» 

 «Угадай, какой знак» 

 

Продуктивная деятельность 

 Аппликация «Мой друг – светофор!» 

 Лепка «Волшебное лукошко» 

 Рисование «Дорожные знаки» 

 Конструирование «Машины разные нужны» 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Мы – спасатели!» 

 «Больница» 

 «На перекрестке» 

 «Кто же к нам пришел?» 

 «Дорога» 

 «В полицейском участке» 

 

Чтение художественной литературы 

 С. Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое» 

 «Правила поведения для воспитанных детей» М.  Шелаева 

 Б. Житков «Дым», «Пожар»  

 М. Зеленцов «Стихи о безопасности детей» 

 Головко «Дорожные знаки»; 

 Дмоховский А. «Чудесный островок»;  

 Дорохов А. «Подземный  ход», «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум»; 

 Кожевников В. «Светофор»; 

 Кривицкая  А. «Тайны дорожных знаков»; 

 Маршак С. «Светофор»;  

 Мигунова Н.А. «Светофор»; 

 Михалков С. «Дядя Стѐпа – милиционер»; 

 Пишумов Я. «Пешеходный светофор», «Посмотрите, постовой»,   

 Пляцковский И. «Светофор» и др. 

 К. Чуковский «Путаница» 

 В. Роговицкий «Друзья в твоем доме» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 К. Паустовский «Барсучий нос» 

 Г. Остер «Котенок по имени Гав» 

 Б. Житков «Что я видел» и т.д 

 И т.д. 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации для родителей 

 Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

 Правила поведения в общественном транспорте 

 Памятка для родителей по профилактике травм в домашних условиях 

 Роль семьи  в обучении дошкольника правилам безопасного поведения на улице. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах" 

 Обучение ребенка общению с незнакомыми людьми 

 Безопасные растения 

 

Беседы с родителями 

 Пример для подражания 

 Как правильно вести беседы по ПДД с вашим ребенком 

 Как научить ребенка быть осторожным 

 Важность экскурсий по городу  для ваших детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

        

        

 

        

 

                     

                        

      

                

                      

                                

 

 

 


