
МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан 

Тематическая неделя 

«Безопасность» 

План работы (19 апреля - 23 апреля 2021) 

День недели 

Тема 

Мероприятия 

с детьми 

Мероприятия с 

родителями 

Понедельник 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

-Оформление уголка 

безопасности «Эти 

знаки надо знать» -

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» (старший 

дошкольный возраст), 

«Птички и автомобили» 

(младший дошкольный 

возраст)  

-Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в автобусе», 

«Мы-шоферы» 

(младший дошкольный 

возраст), «На дорогах 

города» (старший 

дошкольный возраст) 

Дидактические игры 

«Наша улица», «Лото-

дорожная игротека»; 

-Чтение художественной 

литературы А.Усачев 

«Правила дорожного 

движения»;  

В.Алексеева «Три друга 

– пешехода в любое 

время года» 

-Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 

безопасному поведению 

на улице; 

-Рекомендации «Я и мой 

ребенок на улице»; 

-Памятка по правилам 

дорожного движения; 

-Консультации 

«Безопасность детей на 

улице», 

- «По дороге в детский 

сад», 

-«Ответственность 

родителей за поведение 

детей на дороге». 

-Привлечение родителей 

к изготовлению макета 

«Наша улица» 

 



Досуг для младшего 

дошкольного возраста 

«Дядя Степа в гостях у 

ребят» 

-Продуктивная 

деятельность: 

аппликация «Светофор», 

(младший дошкольный 

возраст»; рисование 

«Быстро крутятся 

колеса». 

Тематическая выставка 

творческих работ в 

группе 

Вторник 

«О правилах важных – 

пожароопасных» 

 

- Чтение 

художественной 

литературы  

С.Я.Маршак  

«Кошкин дом» 

Н. Пикулева «Пожарная 

машина»; 

Е.Пермяк «Сказка о том, 

как огонь с человеком 

подружился»; 

К.Чуковский 

«Путаница»; 

- Беседы с детьми на 

темы: «Эта спичка 

невеличка», «О труде 

пожарных»; 

-Режиссерская игра для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Пожар в лесу»; 

С-р игра «Мы-

пожарные» 

-Театрализованная игра 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

«Кошкин дом»  

Видео-презентация для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Оформление папок-

передвижек, памяток по 

теме. 

Консультации: «Как 

объяснить ребенку 

правила пожарной 

безопасности: учимся, 

играя» 

 



«Если в доме случился 

пожар» 

-Игровая ситуация 

«Твои первые действия 

при пожаре»; 

-Продуктивная 

деятельность: рисование 

«Тили-тили, тили-бом, 

загорелся кошкин дом», 

аппликация «Пожарная 

машина» (младший 

дошкольный возраст); 

рисование «Знаки 

пожарной 

безопасности» (старший 

дошкольный возраст); 

-Тематическая выставка 

детско-родительских 

творческих работ 

«Огонь-друг или враг» 

Викторина для старшего 

дошкольного возраста 

по правилам пожарной 

безопасности «Что? 

Где? Когда?». 

 

Среда 

«Безопасность в быту» 

 

-Беседа «Безопасность 

дома» на примере 

сказки «Волк и семеро 

козлят» (младший 

дошкольный возраст); 

«Лифт-не место для 

игр» (старший 

дошкольный возраст) 

-Отгадывание загадок 

об опасных предметах 

дома 

 -Игровая ситуация 

«Расскажем Маше о 

правилах поведения в 

группе»  

-Памятка «Безопасность 

в вашем доме», 

-Рекомендации «Я 

потерялся». 

-Консультация «Один 

дома» 

 Консультация: 

«Игры между делом» 

 



-Беседа с детьми: «Когда 

мамы нет дома»  

Четверг 

«Мир вокруг нас» 

-Дидактическая игра 

«Виды транспорта» 

-Беседа «Безопасность у 

водоемов» 

-Театрализованная игра 

по сказке «Колобок»  

Игровая ситуация «Я 

потерялся» 

Игровая ситуация для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Незнакомый предмет» 

Ситуативная беседа 

«Почему нельзя брать 

конфету у незнакомых 

людей» 

Продуктивная 

деятельность: 

творческое рисование на 

тему: «Придумай знак 

по правилам поведения 

в лесу» (старший 

дошкольный возраст) 

Памятка  

«Каким правилам 

личной безопасности 

необходимо научить 

ребенка»  

«Потерялась наша 

Таня»  

 

Пятница 

«Будьте здоровы» 

 -Оформление уголка 

«Будь здоров»  

-Беседа «Чтобы 

здоровыми, сильными 

стать-надо с зарядки 

свой день начинать» 

- Игровая ситуация 

«Режим дня Мишутки» 

-загадки о спортивных 

предметах; 

С-р игра «В гостях у 

доктора Айболита» 

 

Консультации, 

информационные 

памятки на данную 

тему: «Не забывай про 

прогулку!» 

«Как отвлечь ребенка от 

телевизора?» 

 

 

 



Сюжетно-ролева игра «Мы -пожарные», «Автозаправочная станция»

 

   

Театрализованная игра «Тили-тили, тили-бом, загорелся кошкин дом!» 

 

Досуг для детей младшего дошкольного возраста «Дядя Степа в гостях у ребят» 

 

Досуг для детей старшего дошкольного возраста «Дорожная безопасность» 

     



Досуг «Встреча со спасателями МЧС» 

 

Выставки рисунков «Работа пожарных», «Пожарная машина» 

    

Ситуативная беседа «Осторожно-водоем!» 

    

Макет «Наша улица» 

   


