
 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад  

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно - эстетическому развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ!» 

С 27.05 ПО 31.05. 2019Г 



 

 

 

 

 

1. Систематизировать представления детей о правилах безопасного поведения в быту; расширять 
представления детей о предметах быта, которыми можно (нельзя) играть,  о бытовых предметах и их 

назначении. Упражнять в правилах   безопасного поведения  дома. 

2. Формировать у детей понятие «пожарная безопасность»; расширять представления о причинах 
возникновения пожара; закреплять представление о пожарной безопасности и умение вести себя при 

пожаре. 

3. Формировать представления детей о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешеходного и пассажира транспортного средства. 

4. Понакомить детей с правилами поведения на природе. Расширять представления о правилах поведения в 

лесу, на воде, при встрече с животными. 
5. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей; воспитание культурно-

гигиенических навыков; формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЦЕЛИ: 



План мероприятий «Недели безопасности» 

 

День недели Время Мероприятия Участники Ответственный 

 

27.05.2019г. 

 

Правила безопасности 

в детском саду, на 

улице. 

09.00- 10.00 

Беседы: 

«Что такое безопасность?», 

Беседы о правилах поведения в 

группах и дестком саду. 

Просмотр видео материалов: 

«Уроки тётушки совы» 

 

 

Все группы Воспитатели групп 

10.30 
Дидактическая игра: 

«Источники опасности». 
Все группы Воспитатели групп 

На прогулке 

Подвижные игры 

на воздухе: 

«Воробушки и автомобиль», 

«Беги ко мне». 

Все группы 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

Левченко Т.В. 

15.30 

Чтение художественной 

литературы: 

«Правила поведения для 

воспитанных детей»  

М. Шелаева 

«Друзья в твоем доме» 

В. Роговицкий. 

Все группы Воспитатели групп 

 

28.05.2019г. 

 

«Пожарная 

09.00- 10.00 

Беседы: 

«Спички детям не игрушка!» 

«Огонь: друг или враг?». 

 

Все группы Воспитатели групп 



безопаность» 

 

На прогулке 

Подвижные игры: 

«Храбрые пожарные», «Вода и 

огонь», «Самый ловкий». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пожарная команда». 

Дидактические игры: 

 «Сложи картинку» 

«Если возник пожар». 

Все группы 
Воспитатели групп 

 

15.30 

Чтение художественной 

литературы: 

К.Чуковский «Путаница», 

С. Маршак «Пожар», 

Э. Успенский «Про Веру и 

Анфису», 

Г.Х. Андерсен «Девочка со 

спичками» 

Загадки, пословицы, поговорки 

об огне, пожаре. 

Все группы Воспитатели групп 

 

29.05.2019г. 

 

 

Правила безопасного 

поведения на дороге 

ПДД 

 

 

09:00- 10:00 

Беседы: 

«Правила дорожного 

движения». 

Все группы Воспитатели групп 

9.00-10.00 

Аппликация на тему «Звери и 

светофор». 

 

II младшая группа Воспитатели групп 

Конструирование 

 «Гараж для машины», 

«Широкая и узкая дороги». 

I и IIмладшие 

группы 
Воспитатели групп 



10:30 

Просмотр презентации 

«Правила дорожного 

движения». 

Дидактическая игра: 

«Покажи такой же знак» 

подготовительная 

группа 

Воспитатель  

Петрова В.А. 

На прогулке 

Подвижные игры: 

«Трамвай», 

«Воробышки и автомобиль», 

 «Светофор». 

Соревнование: 

 

Все группы 

 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

Левченко Т.В. 

 

15:30 

Чтение художественной 

литературы: 

С.Михалков«Светофор». 

В.Головко «Правила 

дорожного движения» 

Я.Пишумов «Самый лучший 

пешеход». 

 

Все группы Воспитатели групп 

30.05.2019г. 

 

 

Правила поведения 

дома 

 

09:00- 10:00 

Беседа: 

 «Как вести себя, если остался 

один» 

«Эти предметы могут быть 

опасны» 

 

Все групппы Воспитатели групп 

На прогулке 

Подвижные игры:  

«Слушай мою команду»,  

«Беги ко мне». 

 

Все группы 

 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Левченко Т.В. 



15:30 

Дидактическая игра: 

 «Источники опасности», 

«Найди правильное решение», 

 

Все групппы Воспитатели групп 

09:00- 10:00 

Беседа: 

«Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке», 

« О здоровом образе жизни». 

Все групппы Воспитатели групп 

На прогулке 
Подвижные игры. 

«Лохматый пёс» 
Все группы 

Воспитатели групп 

 

15:10 
Гимнастика пробуждения с 

дорожками «здоровья». 
Все групппы Воспитатели групп 

16:00  
Беседа: 

 «Безопасность в лесу». 
Все групппы Воспитатели групп 

На прогулке 

Подвижные игры. 

«Больной воробушек», «Птицы 

и дождь», 

Все группы 
Воспитатели групп 

 

 

Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, следует помнить, что эта 
работа направлена на развитие ориентировки в пространстве и предполагает формирование таких качеств 

личности, как внимание, уверенность в своих действиях и ответственность за своё поведение. 

Работа с родителями по ПДД: проведены беседы о необходимости использования автокресел длядетей при 
их перевозке, о исключениивозможности самостоятельного появленния детей на проезжей части без 

сопровождения взрослых. 

Только в тесном союзе  ДОУ и семьи, мы сможем расширить представления детей и выработать у них 
твёрдые навыки правил безопасного поведения на улицах и дорогах, в общественном и личном 

транспорте, а так же дома, в лесу, на водоёмах. 

 


	Цели:

