
Отчет 

о проведении «Недели безопасности» в МАДОУ- д/с № 6  

ст. Калининской 

 
С 25.09.17 г. по 29.09.17 г. в МАДОУ- д/с №6 была проведена «Неделя 

безопасности» с детьми всех возрастных групп детского сада. 

Цель проведения: 

1. Расширение знаний детей о правилах поведения в сложных 

ситуациях и умение применять полученные знания по ОБЖ в играх, 

инсценировках, в повседневной жизни.  

2. Объединение усилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления 

детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; 

планомерное и активное распространение знаний о правилах дорожного 

движения среди родителей.  

3. Разработку наглядных материалов, оказывающих развивающее 

воздействие и познавательную стимуляцию на детей. 

По ходу проводимых мероприятий решались задачи: 

- Формирование у детей знаний об основе безопасности жизнедеятельности. 

- Формирование стойких правил поведения детей в момент возникновения 

ЧС техногенного и природного характера. 

- Систематизировать знания воспитателей и техперсонала в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей при возникновении ЧС техногенного и природного 

характера. 

- Довести до сведения родителей важность и актуальность в вопросах 

организации безопасности жизнедеятельности детей. 

 Тематическое планирование: на каждый день «Недели безопасности» 

был составлен детальный план проведения мероприятий по рекомендованной 

тематике: 

- «Почувствовать опасность» 

- «Экологознания» 

- «Будь осторожным!» 

- «День здоровья» 

- «Защити себя сам» 

Во время проведения «Недели безопасности» проводили работу с 

родителями по рекомендованным вопросам: 

- «Не оставляйте детей одних» 

- «Это надо знать родителям» 

- «Безопасность детей в наших руках» 

- «Небезопасная ситуация в жизни детей» 

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

Приказом № 161 от 25.09.2017 г. 

Заведующая МАДОУ д/с №6 

____________ Булатова А.А. 

 

План мероприятий 

«Неделя  безопасности » 

 

п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственный 

1. Консультация для 

воспитателей «Будь на 

дороге внимателен» 

 25.09.17 г. Воспитатели Старший 

воспитатель 

2. Консультация для 

сотрудников ДОУ «Действия 

коллектива ДОУ при ЧС» 

26.09.17 г. Сотрудники ДОУ Зам.заведующего 

по безопасности 

3. Оформление и обновление 

уголков безопасности 

В течении 

недели 

Все группы Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4. Тематические занятия по 

познавательному развитию  

В течении 

недели 

Дети всех групп Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

5. Спектакль «Страна 

Светофория» 

27.09.17 г. Дети 

подготовительной 

группы 

 Старший 

воспитатель 

6. Театрализованное 

представление «Кошкин дом 

на новый лад» 

28.09.17 г. 

 

Дети 

подготовительной 

группы  

Воспитатель 

Макеева Т. В. 

7. Сюжетно-ролевые игры 

«Шоферы», «Пешеходы», 

«Спасатели», «Больница» 

В течение 

недели 

Дети всех групп Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

8. Настольно-печатные игры по 

правилам дорожного 

движения 

В течение 

недели 

Дети старших 

групп 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

9. Проведение бесед по 

безопасному поведению 

детей  дома 

В течение 

недели 

Родители Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 



 
Художественно-познавательная деятельность в средней группе «Лучик» 

«Костер детям не игрушка» 
 

 

 



Игровая ситуация в подготовительной группе «Радуга»: «Внимание 

взрывные устройства» 
 

 
 

 



Выполнение коллективного коллажа в подготовительной группе 

«Очаровашки» «Спички детям не игрушки» 
 

 
 

 



 

Чтение произведения  С.Я. Маршака 

«Кошкин дом» во второй младшей группе «Ромашка» 
 

 
Инсценировка произведения  С.Я. Маршака 

«Кошкин дом» во второй младшей группе «Ромашка» 

 

 
 



Самостоятельная деятельность детей второй младшей группы «Ромашка». 

Изучаем плакат «Один дома» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изобразительная деятельность в средней группе «Пчелка». Аппликация 

Светофор» 

 
 

 

Выставка готовых работ в средней группе Пчелка» 
 

 
 

 



Познавательная деятельность детей старшей группы «Казачата». «Правила 

поведения на природе» 
 

 
 

 

 
 
 


