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План работы МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» к акции «Безопасность 

детства» (летний период) 

/п 

Название 

мероприятия и 

форма 

проведение 

Цель 
Дата 

проведения 

Ответственный 

за 

проведение 

1 

«Путешествие в 

страну правил 

дорожного 

движения» – 

виртуальная игра 

Дать понятие о 

правилах дорожного 

движения; для чего 

они нужны и что 

может произойти, 

если ими 

пренебрегать. 

02.06.2021 Педагоги групп  

2 
«Мы – пешеходы!» 

- диспут 

Знакомить с 

некоторыми 

правилами 

поведения 

пешеходов на 

улице, с понятиями: 

пешеход, 

пешеходный 

переход.  

04.06.2021 
Педагоги 

старших групп 

3 

«Где дым, там и 

огонь» – беседа 

Просмотр 

презентации с 

загадками. 

Познакомить детей 

с основными 

причинами 

возникновения 

пожаров в быту и в 

лесу. 

09. 06.2021 Педагоги групп 

4 

«Один дома» -  

виртуальное 

путешествие 

 Правила поведения 

дома. Если ты 

остался один. Что 

может произойти 

16. 06.2021 
Педагоги 

старших групп 



дома. Телефоны 

экстренных служб. 

5 

«Не открывай 

чужой тѐте, если 

мама на работе» - 

имитационная игра 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами личной 

безопасности, 

формировать 

чувство 

самосохранения. 

23.06.2021 Педагоги групп 

6 

«Запомните, детки, 

таблетки – не 

конфетки» –беседа 

- диалог 

Каждый должен с 

юных лет 

заботиться о своѐм 

здоровье, обладать 

знаниями в области 

гигиены и первой 

медицинской 

помощи, не вредить 

своему организму. 

Лекарственные 

средства могут 

причинить 

человеку, не только 

пользу, но и  вред, 

стать причиной 

травм и заболеваний 

01.07.2021 Педагоги групп 

7 

Беседы на тему: 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

«Встреча с 

незнакомцем» 

«Ребенок и его 

старшие приятели» 

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

такие опасные 

ситуации, как 

контакты с чужими 

людьми, научить их 

правильно себя в 

таких ситуациях. 

научить детей 

говорить «нет», 

если старший 

приятель 

попытается вовлечь 

его в опасную 

ситуацию. 

06.07.2021 
Педагоги 

старших групп 



8 

Беседа – игра 

«Опасные 

предметы в доме 

(балкон, открытое 

окно и др. бытовые 

опасности). 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

Это должен знать 

каждый (нужные 

телефоны). 

Расширять 

представления 

детей о предметах, 

которые могут быть 

источниками 

опасности в доме, 

помочь детям 

хорошо запомнить 

основные группы 

опасных предметов, 

которыми им нельзя 

самостоятельно 

пользоваться, 

помочь сделать 

выводы о 

последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами. 

09.07.2021 
Педагоги 

старших групп 

9 

«Если разыгралась 

стихия…» - вопрос 

- ответ 

  Познакомить  с 

опасными 

природными 

явлениями 

метеорологического 

характера. 

Объяснить в чем 

заключается их 

опасность, при 

каких 

обстоятельствах 

человек может 

получить травму и 

что, необходимо 

делать, чтобы этого 

избежать. Признаки 

приближения. 

Просмотр 

презентации и видео 

материалов. 

16.07.2021 
Педагоги 

старших групп 

10 

«Тропа 

следопытов». 

(Опасные растения 

и грибы) – 

Ознакомление с 

основными 

навыками 

распознавания 

23.07.2021 
Педагоги 

старших групп 



виртуальное 

путешествие 

опасных для 

здоровья грибов, 

растений. Беседа о 

правилах оказания 

помощи при 

отравлении грибами 

и ягодами. 

11 

«Спички не тронь, 

в спичках 

огонь!»         

Выставка рисунков 

Закрепить 

полученные знания 
30.07.2021 Педагоги групп 

12 

«Что ты скажешь 

младшему брату о 

пожаре?» 

Викторина 

«Внимание – 01!» 

Контроль знаний 03.08.2021 
Педагоги 

старших групп 

13 
Квест «Мы 

пожарные!» 

Применение 

полученных знаний 

на практике 

10.08.2021 
Педагоги 

старших групп 

14 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Виртуальное 

путешествие по 

улицам города 

Практическое 

занятие: Выставка 

рисунков «Моя 

дорога безопасная» 

Расширять 

представления о 

правилах поведения 

во дворе, на улице; 

учить видеть всѐ то, 

что представляет 

опасность для 

жизни и здоровья. 

  

17.08.2021 Педагоги групп 

15 

«Службы 01, 02, 03 

всегда на страже» - 

викторина 

Закрепление знаний 

и умение применять 

их на практике 

24.08.2021 
Педагоги 

старших групп 
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