
План 
участия во Всероссийской акции «Безопасность детства»

№ Название мероприятий Дата
проведени

я

Ответственны
й

1 Совещание при заведующей: «Об организация и 
проведение Всероссийской  в акции  «Безопасность 
детства» - ознакомление с планом проведения акции

39.05.2019 Заведующий
МДОБУ Д/С КВ

«Солнышко»
Пойманова Л.Г.
Ст. воспитатель

Заика О.А.
2 Разработка и изготовление информационных 

буклетов «Безопасность детства» для 
несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей) с разъяснением действующего 
законодательства по обеспечению общественного 
порядка и безопасности, предупреждению 
чрезвычайных происшествий и несчастных случаев с
участием детей.

Июль ст.воспиатель
Заика О.А

3 Изготовление буклетов для родителей с 
информацией о проведении акции тема: 
«Безопасность детей в быту»

Июль-июль

4 Ежедневный осмотр  на предмет безопасного 
пребывания детей в помещении и на территории 
МДОБУ

В течение
всего

периода

Воспитатели
всех возрастных
групп, дворник 

Консультации; «Безопасное детство», июль Ст.воспитатель
Заика О.А

Работа с детьми
5 Проведение с детьми  бесед на темы: «Знаешь ли ты

правила дорожного 
движения», «Пожарная безопасность», «Професси
я пожарный», «Лекарства – друзья или 
враги», «Мир опасных предметов», «Почему 

незнакомец может быть опасным?» «Опасности 
дома и на природе»

Июль-
август

Воспитатели
всех возрастных

групп

6 Проведение дидактических игр на темы: «Подумай –
отгадай», «Красный – зеленый», «Какой это 
дорожный знак?», «Мы едем и 
идем», «Светофор», «Назови знак», «Транспорт»

Июль-
август

7 Проведение сюжетно-ролевых игр на темы: 
««Путешествие на транспорте», «Пожарная 
часть» (в

Июль -
август

8 Чтение художественной литературы: А. 
Дорохов «Зеленый, желтый, красный»; Д. Орлова " 
Как Стобед загадывал загадки"; С. 
Михалков «Светофор»; А. Северный «Три чудесных
цвета»; Н. Носов «Автомобиль»; М. 
Пляцковский«Светофор»
Проведение открытых занятий по ОБЖ с детьми д/в 
на темы безопасного пребывания детей в ДОУ.

10.06.19 Азбергер Л.В.
Караватская



Проведение досуга в группах старшего возраста: 
«Безопасность детей в природе»

Тематическое мероприятие для детей младшего и 
среднего возраста «Безопасный дом»

10.07.19

10.08.19

Е.С. Искалиева
А.Ж.

Додорова С.А.,
Жумабаева А.С.

Подменный
воспитатель 

Работа с родителями
Консультации «Правила перевозки детей в 
автомобиле», «Детская безопасность», «Общение 
с незнакомцами» 

Июль-
август

Воспитатели
всех возрастных

групп

Подготовка информационных стендов, памяток по 
правилам безопасности на водоемах в местах 
массового отдыха

июль

Подготовка и размещение информационно-
методических материалов, памяток по вопросам 
безопасности детей дома и на природе

август

Проведение родительских собраний на тему 
«Безопасность детей в быту»

июль

Подведение итогов проведения акции. Фотоотчет 27.08.2019
Подготовка отчета по проведенной акции - 
фотоотчет

28.08.2019 Ст.воспитатель
Заика О.А.


