
 

План мероприятий по проведению Всероссийской акции 

«Безопасность детства»  

МБДОУ ЦРР детский сад № 178 «Облачко» 

Цель Акции: проведение мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с детьми. 

Задачи Акции: 

• популяризировать профилактические меры, направленные на безопасность жизнедеятельности человека, среди 

несовершеннолетних и их родителей; 

• вовлечь заинтересованные стороны для участия в Акции, в том числе несовершеннолетних, с целью организации досуговой 

деятельности; 

• выявить объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью находящихся на них несовершеннолетних; 
• информировать об опасных объектах органы власти для устранения выявленных нарушений; 

• осуществлять контроль за реализацией принятых мер, направленных на устранение нарушений. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

«Безопасная площадка» 

1 
Разработка плана работы в рамках акции 

«Безопасное детство» 

июнь  Зартдинова А.Ф., заместитель заведующей по УВР 

2 
Размещение плана на официальном сайте ДОУ 

июнь Зартдинова А.Ф., заместитель заведующей по УВР 

3 Размещение памяток по ПДД,ППБ,ЗОЖ, 

антитеррористической безопасности в 

родительских уголках и на информационных 

стендах. 

В течение акции Воспитатели групп 

4 

Создание безопасных условий для воспитанников 

на детских и спортивных площадках. 

В течение акции Воспитатели групп, инструктор по ФИЗО, завхоз 

5 

Проведение профилактических бесед о правилах 

поведения во время подвижных, спортивных игр. 

В течение акции Воспитатели групп, инструктор по ФИЗО 

«Безопасная дорога: защити своего ребенка» 

6 Распространение информационно- Изготовление и Воспитатели групп. 
 



 

 

методических материалов по вопросам дорожной 

безопасности детей: 

-для детей дошкольного возраста (буклеты, 

памятки, игры, картотеки и т.д.) 

распространение 

ноябрь - февраль 

 

7 Консультации для родителей: «Что дети должны 

знать о ПДД»; «Роль родителей при обучении 

детей правилам безопасного поведения на 

дорогах» 

В течение акции Воспитатели групп 

8 Встреча с сотрудниками ГИБДД сентябрь Зартдинова А.Ф., заместитель заведующей по УВР 

9 Сюжетно-ролевые игры по ПДД, беседы В течение акции Воспитатели групп 
10 Развлечение по правилам дорожной безопасности 

«Будьте осторожны!» Мероприятие для детей 

«Безопасная дорога» 

В течение акции Воспитатели групп 

11 Просмотр мультфильмов по ПДД В течение акции Воспитатели групп 

«Детство без насилия и жестокости» 

12 
Родительское собрание «Безопасность детей в 

наших руках» 

декабрь Воспитатели групп 

13 Мероприятие для детей «Помочь ребенку - помочь 

семье» 

январь Воспитатели. 

14 

Организация консультативной помощи детям и их 

родителям (законным представителям) по 

вопросам детско-родительских отношений, 

отношений между сверстниками и др. 

Ноябрь - март Зартдинова А.Ф., заместитель заведующей по УВР 

«Безопасность в быту и на природе» 

15 Беседы с детьми «Опасности дома и на В течение акции Воспитатели. 
 



 
 

 

природе» 
  

16 

Размещение памяток по вопросам безопасности 

детей дома и на природе в родительских уголках и 

на информационных стендах. 

В течение акции Воспитатели групп 

17 Проведение декады по противопожарной 

безопасности 

октябрь Зартдинова А.Ф., заместитель заведующей по УВР 

18 

Выставка детских рисунков «Огонь друг или 

враг», «Поведение в быту», «Экскурсия в лес» 

В течение акции Воспитатели групп 

«Безопасность в общественных местах» 

11 
Мероприятие по безопасности «Безопасные 

каникулы» 

Декабрь, июнь Воспитатели. 

12 
Акция «Новый год без опасностей» (новогодние 

мероприятия) 

Декабрь Зартдинова А.Ф., заместитель заведующей по УВР 

«Безопасный водоем» 
13 Оформление и размещение памяток, стендов 

«Безопасность на воде». 

В течение акции Воспитатели групп 

14 Просмотр видеоматериалов и презентаций на тему 

«Безопасность на воде» 

Октябрь, май Зартдинова А.Ф., заместитель заведующей по УВР, 

воспитатели групп 

15 Сюжетно-ролевые игры «Спасатели», 

«Путешествие на море» 

В течение акции Воспитатели групп 

 


