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Челябинска» 

______________Н.И. 

Пащенко 
 

 

ОТЧЕТ 

о мероприятиях в рамках недели безопасности  

в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 
№ Мероприятия по профилактической операции Срок  ответственный 

1 Проведен внеплановый инструктаж с педагогами 

ДОУ 

25.09.2017 г. заведующий 

2 Обновили материал в уголках безопасности 

дорожного движения для родителей 

До 26.09.17 ст. воспитатель 

воспитатели 

5 Провели консультации для педагогов: 

 «Роль взрослых в формировании у детей 
осознанного отношения к правилам личной 

безопасности»; 

«Обучение детей 6-7 лет ПДД – основа успешной 
социализации будущего школьника» 

25.09 – 

29.09.2017 

ст. воспитатель 

6 Разместили листовки о проведении недели 

безопасности 

25.09 – 

29.09.2017 

воспитатели  

всех групп 

7 Провели беседы с родителями о необходимости 

соблюдения с детьми правил безопасного 

поведения на дорогах  

25.09 – 

29.09.2017 

воспитатели 

всех групп 

8 Организованы родительские, на которых был 

затронуты вопросы: 

-о необходимости использовать ремни 
безопасности и детских удерживающих 

устройств. 

-об исключении возможности самостоятельного 

появления на улице детей до 10 лет 

25.09.2017 

27. 09. 2017 

 

воспитатели групп 

 Проведено театрализованное представление «В  

стране дорожных знаков» (все возрастные 

группы)  

25.09 – 

29.09.2017 

муз. 

руководитель. 

воспитатели 

7 Проведены беседы с детьми: 
 «Какие дорожные знаки ты встречаешь по 

дороге в детский сад» (старшие, 

подготовительные группы) 
«Как ты и твои родители выполняют правила 

дорожного движения (переход по «зебре», 

пользование ремнями безопасности, катание на 
велосипеде на улице и во дворе и т.п.)» 

25.09 – 
29.09.2017 

воспитатели 
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8 Викторина «Дорожная безопасность в вопросах и 

ответах» с детьми подготовительной  группы  

25.08.17 ст. воспитатель, 

воспитатель 

9 Образовательные ситуации по методическому 
пособию  

«Твоя безопасность» Н. Авдеевой, Р. Стеркиной  

14.08 -10.09.2017 ст. воспитатель, 
воспитатель  

 Просмотр мультфильмов «Азбука безопасности» 25.09 – 
29.09.2017 

ст. воспитатели  

10 Подвижные игры в течение дня: 
«Воробушки и автомобиль» (младший возраст); 

«Красный, желтый, зеленый» (средний возраст); 

«Пешеход, автомобиль, светофор» (старший 

возраст) 

14.08 -10.09.2017 воспитатели 
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