
 НЕДЕЛЯ БЕОПАСНОСТИ С 15.03.2021 ПО 22.03.2021 г. 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Мероприятия, направленные на формирование навыков антитеррористической 

направленности  

 

1 Беседы с детьми «Правила поведения в 

местах большого скопления людей», 

«Внешность может быть обманчива», 

«Что мы знаем об опасных и 

посторонних предметах?»,  

«Как я должен поступать?» 

 

15.03-22.03 

 

 

 

 

 

 19.03.2021 

 

 

 

 

15.03-22.03 

 

Воспитатели   

 

 

 

2 Тренировочная эвакуация и учения по 

действиям при угрозе совершения 

террористического акта по Поручению 

Департамента образования № 

164/37/36.01-29 от 09.03.2021г. 

Заведующий  

3 Просмотр мультфильма «Зина, Кеша и 

террористы», «Спасик и его друзья. 

Правила поведения в городе» (Старшая, 

подготовительная группы) 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на  формирование навыков противопожарной безопасности 

и электробезопасности 

 

1 Беседы с детьми «Огонь друг-огонь 

враг», «Причины возникновения пожара 

и его последствия», «Правила поведения 

при пожаре», «Если дома начался 

пожар?»  

 

 

15.03 – 22.03 

 

 

 

 

15.03 – 22.03 

 

 

 

 

15.03 – 22.03 

 

 

 

15.03 - 22.03 

 

 

 

 

 18.03.2021 

 

 

 

15.03 - 22.03 

 Воспитатели 

 

 

 

 

2 Чтение стихотворений Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка», «Сережа». 

Творческое задание в группах «Конкурс 

сказочников – Спичка-невеличка и 

большой пожар»*1 

Воспитатели  

3 Проведение НОД направленных на 

формирование у детей навыков 

противопожарной безопасности 

«Осторожно, огонь» 

Воспитатели   

4 Проведение НОД в группах 

направленных на формирование у детей 

навыков электробезопасности 

«Электроприборы», просмотр 

мультфильма Смешарики «Тушение 

электроприборов» 

Воспитатели  

5 Экскурсия в Пожарно-спасательную 

часть № 19 (ул. Машиностроителей, 27) 

Воспитатель 

Оплетаева Е.Г. 

 

 

 

 

6 Оформление информационного стенда  

для родителей на 1 этаже. 

Вонсович М.С.  

 



  

 

 

Мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, на железной дороге и железнодорожном транспорте  

1 Беседы с детьми «Что такое улица?», 

«Транспорт на улицах города», «Правила 

поведения в общественном транспорте», 

«Для чего нужен шлагбаум и подземный 

переход» 

 

 

15.03.-22.03 

 

 

 

16.03.2021 

 

 

 

15.03.-22.03 

 

 

 

15.03.-22.03 

 

 

 

15.03.-22.03 

 

 

 

15.03.-22.03 

 

 

 

15.03.-22.03 

 

 

 

15.03.-22.03 

Воспитатели  

2 Совместное проведение с инспектором 

ГИБДД Вараксиной Ю.С. мероприятия 

по ПДД  «Путешествие Бабы Яги» 

Муз. 

руководитель 

Робенко М.Р. 

 

2 Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

к проезжей части: «Мы пешеходы» - 

места движения пешеходов, их название, 

назначение. 

Воспитатели   

3 НОД «Безопасность на дорогах в темное 

время суток» (световозвращающие 

элементы) 

Анимационный фильм «Будь заметен на 

дороге»*3 

Воспитатели   

 

 

 

4 Чтение художественной литературы 

Н.Носов «Автомобиль» 

Воспитатели  

 

 

 

5 Просмотр анимационного фильма 

«Железнодорожный переезд»*2 

(Старшая, подготовительная группы) 

Воспитатели  

 

 

 

6 Выставка творческих работ по ПДД 

«Правила движения достойны уважения» 

Воспитатели  

 

 

 

7 Просмотр мультфильма Смешарики «Где 

кататься», «Метро», «Светофор»; Лунтик 

«Лунтик учит правила дорожного 

движения» 

Воспитатели  

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на формирование  безопасного поведения на водных 

объектах в зимний период; во время возможного схода снега с крыш, падения сосулек 

 

1 Беседы с детьми «Безопасность на 

льду», «Может ли быть вода 

опасной?», «Поведение на улице в 

зимний период» (сход наледи с крыш, 

падение сосулек, гололед) 

 

15.03.-22.03 

 

 

 

 

19.03.2021 

 

 

15.03.-22.03 

 

Воспитатели  

 

 

 

2 Посещение мероприятия «Безопасная 

весна» в Библиотеке № 41 

 

Воспитатель 

Оплетаева Е.Г. 

 

2 Чтение художественной литературы  

Борис Жидков «На льдине»,  

А. Торопцев «На льдине» 

Воспитатели  

 

 



 

 

 

15.03.-22.03 

 

 

 

  

15.03.-22.03 

 

 

 

3 Оформление в группах выставки 

книг, газетных и журнальных 

публикаций, а так же детских 

рисунков и наглядных материалов о 

безопасном поведении на улице в 

зимний период 

Воспитатели  

 

 

 

5 Просмотр мультфильма «Смешарики 

«Азбука безопасности – на тонком 

льду» 

Воспитатели  

 

 

 

 

  

 

Примечания: 

 *1 – Примерное творческое задание «Конкурс сказочников». 

Ребята должны придумать конец сказки «Спичка-невеличка и большой пожар» 

 

Жила-была спичка, Спичка-невеличка. Она жила вместе со своими сестричками-

близнецами в маленьком домике – спичечном коробке. У всех сестричек были коричневые 

одинаковые шапочки, в которых таилась волшебная сила. Если потереть головой в 

шапочке о черный бочок домика, то вспыхнет огонек. Они очень гордились этим: ведь 

огонь очень нужен людям. 

Однажды мама пятилетнего Димы ушла из дома и оставила мальчика одного. А спички 

забыла спрятать…. (Ребята по желанию придумывают конец истории, а воспитатель 

оценивает направленность мыслей ребят и осведомленность детей о возникновении 

пожара и его последствиях). 

 

          *2 – Анимационный фильм «Железнодорожный переезд»                                                        

https://bdd-eor.edu.ru/eor/42  

           

          *3 – Мультфильм «Будь заметен на дороге»  

http://sakla.ru/video/view/bud-zameten-na-doroge  

https://bdd-eor.edu.ru/eor/42
http://sakla.ru/video/view/bud-zameten-na-doroge

