
 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организационная работа 

Планирование совместной 

деятельности по 

безопасности  

в группах раннего и 

дошкольного возраста 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Специалисты МДОУ 

Оформление уголков 

безопасности в группах 

для детей 

В течение года Воспитатели групп 

Оформление памяток и 

буклетов для родителей. 

На тему:  

- антитеррористическая 

безопасность 

- пожарная безопасность 

- дорожная безопасность 

- безопасность 

жизнедеятельности 

- техника безопасности 

В течение года Воспитатели групп 

Взаимодействие с детьми. 

 

Разработка и проведение 

совместной деятельности     

с детьми  

на тему «Мой друг – 

светофор» 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Разработка и проведение 

совместной деятельности с 

детьми   

на тему «Огонь – 

 друг или враг » 

Апрель  Воспитатели групп 

Поведение бесед, игровых 

ситуаций по вопросам 

безопасности 

В течение года Воспитатели групп 

Специалисты МДОУ 

Участие в городской акции 

«Внимание - дети» 

 

 

 

 

 

В течение года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Чтение детской 

художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов, 

посвященных безопасности 

детей. 

 

 

Воспитатели групп 

 

Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

 

Воспитатели групп 

Специалисты МДОУ 

 



 

Профилактические 

мероприятия с 

привлечением сотрудников 

ДПС и пожарной 

безопасности (социальными 

партнерами) 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Специалисты МДОУ 

 

Методическая работа 

Пополнение 

методического кабинета 

наглядными пособиями по 

безопасности 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Организация и 

проведение 

педагогического совета по 

теме «Безопасность в 

МДОУ» 

Январь  

Контроль по 

осуществлению годового 

планирования  

совместной деятельности   

с детьми по безопасности 

в группах раннего и 

дошкольного возраста.  

Октябрь  

 

 

Апрель  

Подбор и систематизация 

игр по теме 

«Безопасность» для детей 

раннего и дошкольного  

возраста. 

В течение года 

 

Взаимодействие с семьей. 

Привлечение родителей к 

участию в конкурсах 

различного уровня, 

совместной деятельности 

с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Проведение бесед и 

консультаций по 

вопросам безопасности 

ребенка. 

 

 

 

Воспитатели групп 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов, 

дидактических пособий 

для совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Пополнение развивающей 

 

 

Воспитатели групп 



предметно-

пространственной среды в 

группах. 

 

 

 

Социальное партнерство. 

Проведение акции 

«Родительский патруль» в 

МДОУ 

По согласованию с 

ГИБДД 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Проведение акции «Юные 

пожарные» в МДОУ 

По согласованию с ГБУ 

ЯО ПСС ЯО 

 

 


