
 МБДОУ «Детский сад № 81» 

Справка – отчет 

 о проведении  акции  «Дети и безопасность» 

с 24 августа по 15 сентября 2017года по д/с №81. 

      В детском саду № 81 с 24.08 - 15.09.2017 г. на основании приказа 

управления  образования  «О проведении акции  «Дети и безопасность»»,   

 № 1122 от 24 августа  2017г., и составленного плана были проведены 

следующие мероприятия:   
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

и место 

проведения 

 

Ответственные 

1. С детьми: 

Проведение с детьми занятий, бесед  о 

правилах личной безопасности по 

программе РБ Стеркиной «ОБД : 

- Беседы «Пожароопасные предметы», «Ох 

уж эти спички», «Безопасные места для 

игр»,  

 

24.08- 

15.09. 

 

 Воспитатели 

групп 

2 -Рассматривание картин, иллюстраций 

«Улица города», «Правила дорожного 

движения»; 

-Чтение художественной литературы: 

С.Я.Маршак «Кошкин дом»,К.И. Чуковский 

«Путаница», 

В.Тимофеев «Для пешеходов»,Р.Фархади 

«У любого перекрестка нас встречает 

светофор», А.Северный «Светофор». 

24.08- 

15.09. 

 

Воспитатели 

групп 

3 Экскурсия в библиотеку: 

Чтение книги Марины Казанцевой –

 «Как Стешка и Люся правила дорожного 

движения учили». 

 

25.08 Ст. 

воспитатель,  

Воспитатели 

ст. групп 

4 -Сюжетно-ролевые игры: «Автобус», 

«Водители и пешеходы», «Шофер»,  

-Подвижные игры: «Воробышки и 

автомобиль», 

 «Цветные автомобили» 

24.08- 

15.09.. 

 

Воспитатели 

групп 

5 Презентация ГДИ на тему: 

«Правила поведения детей на 

объектах железнодорожного транспорта.»; 

Мультфильм:  . На пути  

железнодорожном будь предельно 

осторожным!» 

31.08 

В 9.00 

Ст. 

воспитатель,  

Инспектор по 

охране труда 

ГДИ 

Фомина 

Марина 

6 Развлечение  к Дню знаний:«Путешествие 

Буратино по безопасным дорогам»( 

01.09. Ст. 

воспитатель  



Использовали  атрибуты для подвижных 

игр по ПДД .Дети с удовольствием 

помогали     Буратино найти дорогу по 

карте в школу нашего микрорайона:№ 28, 

№19.) 

Штукерт С.А. 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Муз. 

руководитель 

7 -Викторина: «Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать», 

04.09.15 Воспитатели 

ст. групп 

8 -Продуктивная деятельность: 

«Машины на нашей улице», «Светофор»; 

-Конструирование «Улица города» 

24.08- 

15.09.. 

 

Воспитатели 

групп 

9 Учебные тренировки по отработке плана 

экстренной эвакуации:  

«Внимание всем!» 

вблизи территории учреждения ЧС 

выброс аммиака. 

12.09. 

  

Заведующий 

д/с   

10. С сотрудниками: 

Инструктаж действий при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

(выброс хлора и аммиака)  

04.09. 

 

 Ст. 

воспитатель  

Штукерт С.А. 

11. Занятие на тему «Оказание помощи в 

случае ГО и ЧС» 

07.09. 

  

Нач. штаба 

Штукерт С.А. 

12. Учебные тренировки по отработке плана 

экстренной эвакуации при аварии с 

выбросом аммиака . 

12.09. 

  

Заведующий 

д/с   

13. С родителями: 

Пополнить в уголках для родителей 

наглядную агитацию по правилам 

безопасного поведения на улицах города, 

дома, с незнакомыми людьми , при угрозе 

террористических актов . 

24.08- 

15.09. 

 

Ст. 

воспитатель 

Штукерт 

С.А., 

Воспитатели 

групп 

14.  Консультации на темы: «Огонь и дети», 

«Внимание! Теракт!» 

 

24.08- 

15.09. 

Воспитатели 

групп 

15 Общее родительское собрание: 

«Дети и безопасность» 

15.09 Заведующий, 

Инспектор по 

охране труда 

ГДИ 

  

 

 

 Заведующий д/с № 81 ______________Н.С.Бутысина 

 

 

 

 
 


