
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Издание приказа  "О проведении  

месячника безопасности»   

03.02.2020г.  Заведующий ДОУ 

2.  Разработка, утверждение  плана 

проведения «Месячника безопасности» 

03.02.2020г.     

 

 Старший 

воспитатель 

Садыкова Н.Г. 

3.  Размещение на сайте плана проведения 

«Месячника безопасности», информации 

о проведённых мероприятиях 

В течение 

месяца   

Старший 

воспитатель 

Тесёлкина И.Б. 

4. Организация контрольно-пропускного 

режима и ежедневного обхода 

прилегающей к МБДОУ территории в 

целях выявления возможных признаков 

террористической угрозы.   

В течение 

месяца   

Заведующий 

ДОУ, заместитель 

по АХЧ,  старшие 

воспитатели 

5. Проведение инструктажей с персоналом 

МБДОУ по повышению бдительности и 

порядку действий в случае 

возникновения угрозы любой 

чрезвычайной ситуации: 

- действия сотрудников при обнаружении 

неопознанных, посторонних предметов 

на территории МБДОУ и в здании; 

- действия сотрудников при появлении на 

территории и в здании МБДОУ 

постороннего. 

В течение 

месяца   

Старшие 

воспитатели 

6. Проведение тренировок по экстренной 

эвакуации персонала и воспитанников на 

случай возникновения пожара, угрозы 

террористического акта и других 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение 

месяца   

Заведующий 

ДОУ, заместитель 

по АХЧ,  старшие 

воспитатели 

7. Принятие мер по обеспечению 

исполнения Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

В течение 

месяца   

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 



здоровью и развитию»:  

- - организация родительского всеобуча по 

вопросам медиа-безопасности 

воспитанников;  

- организация медиа-образования 

педагогов как условие обеспечения 

информационной безопасности 

(консультации, вебинары) –

информационная безопасность. 

8. Оформление (обновление) стендов с 

наглядной агитацией по 

противопожарной тематике, по ПДД и 

антитеррору. 

с 03.02.2020г.-

05.02.2020г.  

 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

9. Практическое занятие  с сотрудниками 

ДОУ по оказанию  доврачебной помощи 

при ЧС. 

04.02.2020г. Старшая 

медсестра  

10. Оперативный контроль  «Организация 

безопасной среды для воспитанников 

ДОУ»  

с 10.02.2020г.-

14.02.2020г.   

Старшие 

воспитатели 

                                                           Работа с детьми 

Познавательная деятельность 

1. Беседы: 

- «Служба 01, 02, 03 всегда на страже»; 

- «Безопасная дорога в детский сад»; 

- «Не играй с огнём»; 

- «Опасные явления природы»; 

- «Чужие люди и опасность»; 

- «Безопасность на природе. 

Цикл занятий:                                                             

- «Дорога в детский сад и домой»;                                                          

- «Всем детям нужно знать – с огнём 

нельзя играть»;                                                            

- «Осторожность и бдительность – 

помощники человека». 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Воспитатели групп 



2. Просмотр познавательных 

мультфильмов: 

- «Смешарики. Азбука безопасности»; 

-«Уроки тётушки Совы»; 

-«Сеня расскажет о безопасности» 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Воспитатели групп 

3. Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, тематических альбомов по 

теме: «Безопасность детей» 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Воспитатели групп 

4. Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми: 

- «Улицы моего города, «Пешеходный 

переход нас зовёт», «Как работает 

светофор», «Машины на дороге». 

 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

 

Воспитатели групп 

Чтение художественной литературы 

1. - С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

- Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

- А. Шевченко «Как ловили уголька» 

- Л. Толстой «Пожарные собаки» 

- С.Я Маршак «Кошкин дом» 

- К.Паустовский «Заячьи лапы» 

- Из буклета «Ох, уж эти спички» - 

Сказка о спичке. 

- С.Баруздин «Сказка о трамвае» 

- О.Тарутин «Для чего нам светофор» 

 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Воспитатели групп 

Игровая деятельность 

1. - сюжетно-ролевая игра «Служба 

спасения»; 

- сюжетно-ролевая игра «Мы – 

пожарные»; 

- дидактические игры «Дорожные 

знаки», «Горит – не горит»; 

- дидактические игры «Скоро в 

школу», «Кому что нужно для работы?»; 

- словесные игры «Хорошо - плохо», 

«Продолжи правильно». 

Подвижные игры: 

- Пожарные на учениях; 

- Юный пожарный; 

- Самый ловкий 

Моделирование ситуаций: «Дойди до 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Воспитатели групп 



детского сада», «Я на улице один». 

Художественно-творческая деятельность  

 

1. - аппликация «Три сигнала 

светофора»; 

- рисование «Отважные пожарные»; 

- рисование «Спички не тронь -в 

спичках огонь»; 

-аппликация «Виды транспорта»; 

- изготовление фликеров; 

- оформление стенгазет по темам 

пожарной безопасности, ПДД, 

безопасности на природе. 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Воспитатели групп 

2.  Выставки детского творчества: 

- «Дети - за безопасность»- выставка 

рисунков; 

- Поделок «Безопасные дороги детям»; 

- Поделки «Пожарная безопасность»; 

- Выставка совместных творческих 

работ «Страна Светофория»; 

- «Я и другие» - выставка рисунков. 

-Участие во всероссийском конкурсе  

рисунков по ПДД «Со светофоровой 

наукой по зимним дорогам детства» - 

Конкурс организует и  проводит  

благотворительный фонд поддержки 

детей пострадавших в ДТП имени « 

Наташи Едыкиной».  

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

  

Воспитатели групп 

Массовые мероприятия (тематические развлечения, досуги) 

1.  Музыкально – спортивный праздник 

«Нужен мир нам на планете».  

Акция «За мирное небо над головой» 

(запуск воздушных шаров) 

13.02.2020г.  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

2. Физкультурный досуг «Ты, я, он, она - 

учим правила дорожного движения».  

    

17.02.2020г.  Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной 

группы. 



3.  Тематические досуги: 

- «Добрый и злой огонь» 

- «Дорожная азбука»   

(с приглашением представителя 

ГИБДД) 

 

В течение 

«Месячника 

безопасности»  

 

Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной 

группы. 

4.  Акция по ПДД  «Внимание-дети!» В течение 

«Месячника 

безопасности»  

Старшие воспитатели; 

воспитатели групп. 

5. Флешмоб «Засветись! И ты в 

безопасности!». 

 

 25.02.2020г. Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Взаимодействие с  родителями 

1. Беседы: «Соблюдение пропускного 

режима в МБДОУ», «Не оставляйте 

детей без присмотра», «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка 

МБДОУ».    

Родительские собрания с включением 

вопросов безопасности детей дома и на 

улице: 

 - «Профилактические меры 

обеспечения пожарной безопасности в 

быту»; 

 - «Не оставляйте детей без 

присмотра»; 

- «Безопасность детей в автомобиле». 

Выпуск экспресс - листовок, 

памяток, буклетов для родителей на 

темы: «Пожароопасные предметы»,  

 «Противодействие экстремизму», 

«Если ты на улице», «Безопасность 

детей на дороге», «Не оставляйте 

маленького ребенка одного»,  

«Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности», «Ребенок и 

незнакомые люди» 

Опрос родителей: «Как вы прививаете 

 В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

Заведующий МБДОУ,  

старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 



детям правила безопасного 

поведения?» 

Проектная деятельность совместно с 

родителями по теме:  «Безопасность». 

Консультации: «Как учить ребенка 

дома правилам безопасности»; 

«Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях»;  

«Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления людей».  

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

Воспитатели групп 

 

                                                  Методическая работа с педагогами 

1. Оформление выставки методических 

пособий и материалов для организации 

работы с детьми по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

выставки пособий для изучения правил 

безопасности. 

В течение 

месяца  

 Старшие воспитатели 

2. Педагогический час: «Обучение 

дошкольников ОБЖ»; 

- обзор методической литературы; 

- рекомендации по составлению плана 

работы в группах; 

- оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду» для родителей. 

В течение 

месяца  

 Старшие воспитатели 

 

 

 

Воспитатели групп 

3. Консультации:                                                                    

- «Организация работы с родителями 

по предупреждению дорожных 

происшествий», «Предотвратите беду: 

действия детей в чрезвычайных 

ситуациях»;                                                                       

- «Формы работы с детьми по ОБЖ»;                       

- «Организация предметно-

развивающей среды по правилам 

дорожного движения и основам 

пожарной безопасности в МБДОУ» 

В течение 

месяца   

 Старшие воспитатели 



 

Исполнитель (cт.воспитатель)                                                        

 Садыкова Н.Г.  

 


