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ОТЧЕТ 

о проведении недели комплексной безопасности 

«Внимание, каникулы!» 

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, профилактики и снижения роста детского дорожно-

транспортного травматизма, травматизма на железных дорогах и на водоемах в преддверии 

весенних каникул сотрудниками МБДОУ детский сад №1 с.Юрьево-Девичье с 13 по 18 марта 

2023 года была проведена неделя комплексной безопасности «Внимание, каникулы!» (далее - 

Неделя). 

Руководителем МБДОУ детский сад №1 с.Юрьево-Девичье – заведующим Чесноковой 

Натальей Владимировной был разработан план проведения Недели и размещен на официальном 

сайте образовательной организации, а так же доведен до сведения учащихся и родителей. 

Дополнительно к проведению Недели был привлечен сотрудник Отдела МВД России по 

Конаковскому району Тверской области Лейтенант полиции - Нефедов Вадим Викторович и 

работник ГБУЗ Тверской области Конаковской центральной районной больницы, медицинская 

сестра сельского поселения Юрьево-Девичье - Пешкичева Наталья Михайловна. 

За неделю плодотворной работы удалось провести: 

- инструктажи с сотрудниками по комплексной безопасности и пройти дополнительное 

обучение в ТОИУУ по вопросам антитеррористической защищенности. 

- беседы с родителями и рассмотреть вопросы безопасности детей (дорожной, 

противопожарной, безопасности железнодорожной дороге и информационной) в весенние 

каникулы; 

- занятия с воспитанниками, по различным вопросам соблюдения безопасности в 

весенние каникулы, по вопросам дорожной, пожарной и антитеррористической безопасности, 

по правилам поведения в местах массового пребывания людей, на водоемах, вблизи 

железнодорожных объектов; 

Так же обновлены в уголках безопасности, на информационных стендах агитационные 

материалы по комплексной безопасности, развешены памятки, листовки, рисунки, буклеты, 

коллажи.  

Фотофиксация о событиях Недели в приложении. 

 

«20» марта 2023г.                                                     ______________ Чеснокова Н.В.
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Приложение 

к отчету о проведенной недели Комплексной безопасности 

 

Фотофиксация соответственно плана 

проведения недели комплексной безопасности 

 

Проведение занятий с учащимися по теме «Правила безопасного поведения на водных 

объектах в зимний период». 

          
 

Выпуск буклета на тему: «Правила поведения на дороге» 

                        
 

Тематический досуг на тему: «Посмотри направо, посмотри налево» 

 



      

Организация проведения дополнительных инструктажей обучающихся по вопросам 

безопасности в МБДОУ по мерам дорожной, пожарной и антитеррористической безопасности, 

по правилам поведения в местах массового пребывания людей, на водоемах. 

       
 

Оформление папки-передвижки на тему: «Привитие навыков безопасного поведения на 

дороге»  

 
 

ОД на тему: «Наш друг- светофор». 

 



Чтение произведений «Ты и дорога» Л.И. Радзиевской; «Улица, где все спешат» И. 

Серянова 

         
 

Проведение в ДОУ бесед, викторин, соревнований, конкурсов рисунков, экскурсий по 

вопросам комплексной безопасности. 

   
 

Беседа с детьми на тему: «Юные пешеходы»  

 

 

 

 

 

Экскурсия с  участковым на тему: «Правила дорожные – 



совсем, совсем не сложные» 

 
 

Консультация для родителей на тему: «Безопасность участия детей в дорожном 

движении» 

Консультация для родителей-водителей на тему: «Необходимость использования 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля» 

 



Акция "Родительский патруль" (контроль использования светоотражателей). 

         
 

«Викторина по Правилам дорожного движения и Правилам пожарной безопасности» 

    
 

Часто привычки, закрепленные в детстве, остаются с нами на всю жизнь. Чувство долга 

и забота о подрастающем поколении позволяют нам успешно выполнять поставленную перед 

собой задачу прививать воспитанникам  жизненно важные правила и безопасный образ жизни 

уже с младшей разновозрастной группы и на протяжении всего времени нахождения в МБДОУ 

детский сад №1 с.Юрьево-Девичье. 


