
План мероприятий 

по проведению безопасности детей в период с 20 августа по 20 сентября

2015 года в МАДОУ «Детский сад № 35»

№п/п Мероприятия Сроки
исполнен
ия

Исполнители Отметка о 
выполнении

Подготовительный этап

1. Издание приказа по ДОУ «О подготовке и 
проведении месячника безопасности детей»

27.07.15 Заведующий
-

2. Составление плана мероприятий 10.08.15 Зам. по BMP

3. Рассмотрение на совещании при заведующей 
вопросов «О состоянии ГО в ДОУ и задачах 
педколлектива по подготовке и проведению 
МБД».

17.07.15 Заведующий

4. Определение состава участников, 
привлекаемых для подготовки и проведения 
МБД

19.08.15 Заведующий 
зам. по BMP, 
зам. по АХР

5. Организация и проверка средств 
противопожарной защиты

20.08.15 Зам. по АХР

6. Подготовка уголка ГО 20.08.15 Зам. по АХР

7. Совершенствование учебно -  материальной 
базы ГО ДОУ: приведение в порядок уголков 
безопасности в группах, площадки по ПДД, 
оборудования, пособий.

20-
25.08.15

Зам. по BMP

Зам. по АХР

Воспитатели
групп

Организационный

С сотрудниками

1. Инструктаж по действиям в условиях ЧС 21.08.15 Заведующий

2. Отработка действий при возникновении 
пожара

07.09.15 Заведующий



о3. Консультация «Сигнал «Внимание всем!» 24.08.15 Зам. по BMP

4. Занятие -  практикум на тему «Это должен 
знать каждый»

28.08.15 Зам. по BMP

5. Выставка методической литературы, пособий 
в методическом кабинете

С 20.08.- 
21.09.15

Зам. по BMP

6. Изготовление атрибутов, дидактического 
материала для детей: карточки -  задания по 
ПДД, накидки -  дорожные знаки, уровневые 
задания по ПДД

С 22.08,- 
18.09.15

Зам. по BMP, 
воспитатели

7. Изготовление плакатов для детей 
«Любознательная Нюша» по пожарной 
безопасности

С 23.08. - 
19.09.15

Савицкая
М.Ю.
Мамаева
Н.В.

8. Разработка конспектов занятий по теме 
пожарной безопасности

С 24.08,- 
09.09.15

Воспитатель 
Музипова 
Л.Б.,
Логдачева 

Е. Г.

9. Изучение опыта работы воспитателя 
Логдачёвой Е.Г. «Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста правилам 
безопасного поведения на улицах и дорогах» 
начинающими воспитателями. (Попова У.С, 
Музипова Л.Б.).

14.09.15 Зам. по BMP

Логдачёва
Е.Г.

10. Пресс -  конференция по безопасности жизни 
дошкольников

17.09.15 Зам. по BMP

11 Тренировка по теме «Действия сил и средств 
при возникновении ЧС»

18.09.15 Заведующий

12 Выпуск памятки для сотрудников 
«Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях»

24.08.-
28.08.15

Зам по BMP

С родителями

1. Оформление папок -  передвижек по 
вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности

С 22.08,- 
26.08.15

Воспитатели
групп

2. Весёлые старты «Ловкие, смелые -  в жизни 04.09.15 Воспитатели



умелые!» подготовите 
льных групп

3. Пополнение памятки для родителей 
«Безопасность» новыми материалами

20.08.-
18.09.15

Зам. по BMP

Воспитатели
групп

4. Консультация «Война против беззащитных» 
(о терроризме)

11.09.15 Зам. по BMP

5. Обновление стенда «Красный, жёлтый, 
зелёный»

к 01.09.15 Зам. по BMP

6. Выпуск фотоколлажа по результатам 
тренировки «Действия сил и средств при 
возникновении ЧС»

18.09.15 Зам. по ВМР

С детьми

1. Непосредственно организованная 
деятельность с детьми по правилам 
поведения в ЧС в рамках проведения 
«Месячника безопасности детей».

Темы:

2-я младшая группа «Пожар», «Опасность на 
дороге»

Средняя группа «Наша улица», 
«Пожароопасные предметы»

Старшая группа «Перекрёсток», «Осторожно, 
огонь»,

Подготовительная группа «Опасные места на 
улице и во дворе», «Пожарные»

С 20.08,- 
18.09.15г

Зам. по ВМР

Воспитатели
групп

2. Беседы:

- «Это должен знать каждый» /ст. д.в/. О 
предприятиях, работа которых связана с 
возможным выбросом аварийно -  
химических опасных веществ; поведение 
людей при выбросе.

-«О действиях во время пожара»

-«Улица -  не место для игр»

С 20.08,- 
18.09.201 
5г

Воспитатели
групп



«Домашние животные и безопасность при 
общении с ними»

3. Конкурс рисунков «Моя безопасность» ст. д/в 10.09.15 Воспитатели
групп

4. Экскурсии к перекрёстку - старшие, 
подготовительные группы

В течение 
месячник 
а

Воспитатели 
ст. под., 
групп

5. Сюжетно -  ролевые игры «Спасатели», 
«Пожарные», «Улица»

С 20.08,- 
18.09.201 
5г

Воспитатели
групп

6. Спектакль «Петрушка на улице» 28.08.15 Муз.
руководител
ь

7. Интеллектуально -  развлекательная игра 
«Пешеход» (совместно дети и воспитатели 
подготовительных групп)

15.09.15 Воспитатели 
под.и стар, 
групп

9 Соревнования -  эстафеты:

«Подземный переход», «Сигналы светофора», 
«Задымлённый коридор», «Кто быстрее 
оденется», «Верхний этаж», «Спасатели»

16.09.15 Воспитатели 
ст. под. 
групп

11. Диагностические задания для детей 
подготовительной группы в форме игры 
«Лото» «Как перейти улицу?», «Что опасно 
для жизни».

17.09.15 Зам. по BMP 
Воспитатели 
по д. групп

Заключительный этап /подведение итогов/

1. Итоговый приказ «О проведении месячника 
безопасности детей»

18.09.15 Заведующий

2. Заслушивание педагогов ДОУ, заместителей 
заведующего об итогах МБД

18.09.15 Заведующий

3. Совещание педагогического состава для 
подведения итогов, определение 
победителей, объявление приказа.

18.09.15 Заведующий


