
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
 

 Плана мероприятий по формированию и популяризации культуры 

безопасного труда в 2021году 

Дата  Наименование мероприятия Ответственный 

Январь  Занятия по безопасности:  

-«Опасная зима» 

-«Морозные деньки» 

Составление правил  катания с горки 

Информационные листы для родителей: 

-«Как уберечься от травм» 

Зам.зав. по ВМР 

Печенкина Т.В. 

воспитатели  

 

 

 

февраль Ежедневное чтение 

«Осторожные сказки» 

Просмотр презентации «Безопасность 

детей на прогулке» 

Трансляция ролика по пожарной 

безопасности 

Учебная тренировка «Землетрясение» 

Воспитатели 

 

Кудерова Е.Г. 

 

 

Серебренникова 

СС 

Март  Просмотр видеоролика «Охрана труда» 

Познавательное занятие «Безопасное 

общение с животными» 

Выпуск буклетов для родителей 

«Осторожно, окно!» 

Акция «Скользкие дорожки» 

Кудерова Е.Г. 

 

Воспитатели  

 

Зам.зав. по ВМР 

Печенкина Т.В. 

Апрель  Познавательное занятие «Лесные пожары» 

с участием  пожарного  

Просмотр презентации «Правила 

пожарной безопасности» 

Дидактические игры «Огонь-друг, огонь-

враг» 

Воспитатели 

 

Мартынова Г.В. 

Воспитатели 

 

Кудерова ЕГ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - 

детский сад № 25 «Василёк» 

     (МДОУ   «Центр развития  

ребёнка-детский сад № 25 «Василёк») 

Строителей мкр., № 25, г. Саянск 

Иркутская область, 666303 

Тел.: 8(39553) 7-28-58/5-25-96 

E-mail: saydou25@mail.ru;  

W.W.W://mbdou25.ru 

ОКПО 41767104, ОГРН 1023801911704 

ИНН/КПП 3814006913/381401001 

УТВЕРЖДАЮ: 

      Заведующий МДОУ №25 «Василёк» 

Л.М.Грузных  

                                   «05» февраля 2021г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Просмотр видеоролика «Спички детям не 

игрушка» 

Выставка детских рисунков «Пожар 

глазами детей» 

 

 

Сурова Н.П. 

Май  Неделя дорожной безопасности: 

-экскурсии к дороге 

-сюжетно-ролевая игра «Дорога» 

-познавательные занятия «Улицы города» 

-выпуск листовок «Правила дорожного 

движения» 

Объектовая тренировка «Эвакуация при 

пожаре» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Серебренникова 

С.С. 

Июнь  Проект «Лето красное – безопасное» Воспитатели 

Июль Проект «Удивительные и опасные 

насекомые» 

Воспитатели 

Август  Проект «Осторожно: грибы и ягоды» Воспитатели 

Сентябрь  Объектовая тренировка «Эвакуация» 

Всероссийская неделя безопасности: 

«Воспитываем пешехода» 

Серебренникова 

С.С. 

Зам.зав.по ВМР 

Печенкина Т.В. 

октябрь Просмотр видеоролика «Охрана труда» 

Познавательные занятия 

- «Один дома» 

-«Учись быть осторожным» 

-«Электроприборы в доме» 

Кудерова Е.Г. 

Воспитатели   

Ноябрь  Неделя безопасности: 

-познавательное занятие: Опасные игры 

-выставка детских рисунков «В стране 

безопасности» 

-познавательное занятие «Опасность на 

льду» 

-создание альбома «Азбука безопасности» 

-Просмотр видеоролика «Будь внимателен 

на дороге» 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Декабрь  Познавательное занятие: 

- «Зимняя прогулка» 

-«Чтобы елка принесла радость» 

Акция «Безопасная горка для детей» 

Информационные листовки для 

родителей: «Берегите детей» 

Воспитатели  

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

Печенкина Т.В.  

Заведующий МДОУ №25 

 «Василёк»                                                                               Грузных Л.М. 

 


