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№ Мероприятия Срок Ответственный Выход 

Административные мероприятия 

1 Издание нормативных 

документов: 

приказа «О проведении и 

«Месячника безопасности 

детей» в МБДОУ «ДС  №44 

г. Челябинска»; 

план проведения  

«Месячника безопасности 

детей»  

07.04 Заведующий  

С.В. Гамова 

Старший 

воспитатель  

В.В. Ситникова  

Приказ, план 

2 Издание  приказа и 

программы по проведению 

тренировочной эвакуации в 

случаи возникновения ЧС. 

10.04 

  

Заведующий  

С.В. Гамова  

Приказ, 

программа 

3 Тренировочные учения по 

практической отработке  

действий воспитанников, 

педагогического и 

технического персонала в 

чрезвычайной ситуации 

 

11.04  Зам.зав. по АХР       

А.В. Ботова  

Приказ 

Справка 

4 Отчет о проведении 

месячника «Месячника 

безопасности детей» 

 

До 06.05 Старший 

воспитатель  

В.В. Ситникова 

Отчет 

Мероприятия с детьми 

1 блок  

«Ребенок и природа» - о красоте и важности природы для человека, но и какие опасности 

она таит: животные, ядовитые растения, в т.ч. растущие рядом с нами, вода, огонь и т.п. 

  

 Проведение серии 

тематических занятий: 

«Опасности в лесу», «На 

лесной полянке» 

Игры с детьми: 

словесная игра. 

«Съедобное - несъедобное» 

«Закончи предложение». 

«Доскажи словечко» 

Проведение сюжетно- 

ролевых игр:  

«Диспетчер ГО ЧС», 

«Служба экстренного 

реагирования» 

Беседы 

Моделирование ситуаций 

10.04-10.05 Воспитатели Конспекты 

2 блок 

«Ребенок дома» - как вести себя дома, в основном, чтобы не нанести ущерб от бытовых 

приборов, острых и режущих предметов и т.п. 

 Проведение серии 10.04-10.05 Воспитатели Конспекты 



тематических занятий: 

«Один дома»,  

«Если начался пожар…»,  

«Предметы требующие 

особого обращения» 

 Игры с детьми: 

Дидактическая игра «Горит, 

не горит» 

 «Средства пожаротушения» 

словесная игра. 

«Закончи предложение». 

«Доскажи словечко». 

Проведение сюжетно- 

ролевых игр:  

«Мы- пожарные» 

Музыкально-спортивный 

досуг « Спасатели» старший 

дошкольный возраст 

Беседы: «Как происходят 

пожары» 

«Что делать при пожаре» 

Моделирование ситуаций: 

«Если начался пожар» 

«Не запускай чужого в дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Жданова О.А.,  

физ. инструктор  

Е.Ю. Завьялова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 

3 блок 

«Здоровье ребенка» - личный образ жизни  в быту по сохранению и поддержанию 

здоровья 

 Проведение серии 

тематических занятий: 

«опасные предметы», «Что 

полезно для здоровья», 

«Полезные привычки» 

Игры с детьми: 

словесная игра. 

«Закончи предложение». 

«Доскажи словечко» 

Подвижная игра-эстафета: 

«Спасение пострадавших». 

Проведение сюжетно- 

ролевых игр: «Медсестра» 

Беседы: Как хранить 

продукты, безопасный дом  

Моделирование ситуаций: 

«Незнакомый взрослый», 

«Опасные предметы в доме», 

«Что предпринять если 

поранился» 

10.04-10.05 Воспитатели Конспекты 

4 блок 

«Правила поведения на улицах города». 

 Проведение серии 

тематических занятий по 

ПДД. 

10.04-10.05 Воспитатели 

 

 

Конспекты 

 

 



Игры с детьми: дорожные 

знаки, постовой, 

перекресток. 

Проведение сюжетно- 

ролевых игр: 

 «Мы пассажиры», 

«Дорожный постовой» 

КВН «Правила дорожные»  

старший дошкольный 

возраст 

Спектакль"Приключения 

Светофорчика" (младшие и 

средние группы) 

Беседы: « Школа 

пешеходных наук», «Правила 

находчивых  потеряшек» 

«Незнакомый пакет на 

улице» 

Моделирование ситуаций: 

«Осторожно – «добрый» 

дядя!»  «Один на улице» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Жданова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 

13 Просмотр цикла детских 

передач по изучению правил 

безопасности 

жизнедеятельности «Аркадий 

Паровозов спешит на 

помощь» 

 Еженедельно 

по пятницам 

Воспитатели Информация 

Мероприятия с родителями 

10 Обновление 

информационных стендов о 

правилах поведениях на 

дорогах, о правилах 

безопасности в быту, 

противопожарная 

безопасность.   

 10.04-10.05 Воспитатели Информация 

11  Выпуск брошюр для 

родителей 

«Если ребенок дома» 

Что необходимо знать 

ребенку о ПДД 

Помогите детям запомнить 

правила безопасности на 

улице и дома 

 10.04-10.05  Старший 

воспитатель В.В. 

Ситникова 

План 

 Проведение групповых 

консультаций   (младшие и 

средняя группы) 

 10.04-10.05 Воспитатели групп информация 

 Проведение групповых 

консультаций    (старшая, 

подготовительная группа) 

10.04-10.05 Воспитатели   информация 

Мероприятия с педагогами 

14 Совещание ««Месячника 

безопасности» 

07.04  Старший 

воспитатель  

Протокол 



В.В. Ситникова  

15 Оформление выставки 

методический пособий по 

организации работы с детьми 

по приобщению к правилам 

безопасного поведения 

 10.04  Старший 

воспитатель  

В.В. Ситникова 

Информация 

16   Проведение 

педагогического часа по теме 

«Безопасность» 

 19.05 Старший 

воспитатель  

В.В. Ситникова 

Информация 

17 Организация рубрики 

«Месячник безопасности» на 

сайте ДОУ 

 10.04-10.05  Воспитатель  

В.О. Кужахметова 

Информация 
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