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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

с 01.09.2021 г. по 20.09.2021 г. 

Цель: повышение уровня безопасности детей;  закрепление у детей знаний и навыков  

поведения в различных жизненных ситуациях. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с кадрами 

1. Издание приказа по МБДОУ о проведении «Месячника 

безопасности» 

31.08. Заведующий 

2. Разработка, утверждение и согласование плана по 

проведению «Месячника безопасности» 

31.08. Зам зав. по ВМР 

3. Инструктаж по пожарной безопасности, охране труда и 

антитеррористической защищенности  с сотрудниками 

ДОУ 

31.08. Заведующий, 

ответственный по ОТ 

4. Оформление выставки методической литературой, 

наглядными пособиями по вопросам обеспечения 

безопасной жизнедеятельности 

01.09 

 –  

10.09 

Зам. зав. по ВМР 

Работа с детьми 

1. Познавательная деятельность 
Работа с детьми по изучению правил дорожного 

движения: 

Младшая группа: Знакомство со светофором. 

Средняя группа: Расширять представления об улице, 

дороге, об элементарных  правилах передвижения по ним. 

Старшая группа: Воспитывать культуру поведения на 

улице, в транспорте. 

Подготовительная группа: Формирование свободного 

ориентирования в пределах близлежащего микрорайона к 

детскому саду. Закрепить названия и значения дорожных 

знаков 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

2. Целевые прогулки с детьми 

Младшая группа:  Наблюдение за транспортом. 

Средняя группа: Наблюдение за движением транспорта и 

пешеходов. 

Старшая группа: целевая прогулка  на перекресток. 

Подготовительная группа: Целевая прогулка - 

Наблюдение за транспортом на дороге. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Воспитатели  

3. Выставки 

оформление в группах выставок поделок, рисунков о 

соблюдении мер безопасного поведения. 

 

До 20.09 

Воспитатели  



4. Беседы по ОБЖ 

Младшая группа: Будь внимательным всегда и везде! 

Средняя группа: Где можно и где нельзя играть. 

Старшая группа: Опасности в доме. 

Подготовительная группа: Как вести себя при встрече с 

незнакомым человеком. 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

5. Просмотр познавательных видеофильмов, мультфильмов 

по обеспечению безопасной жизнедеятельности. 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

6. Игровая деятельность (дидактические игры, настольно - 

печатные игры, сюжетно - ролевые)  

В течение 

месяца 

Воспитатели  

 Работа с родителями 

1. Организация проведения родительских собраний с 

обсуждением вопросов безопасности  детей 

 

Первая 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

Зам .зав. по ВМР, 

воспитатели  

2. Оформление тематической информации на стенде 

«Безопасность дорожного движения», 

«Антитеррористическая защищенность», «Пожарная 

безопасность» 

3. Консультации и беседы родителям «Правила перевозки 

детей в транспорте», «Не оставляйте детей без 

присмотра!», «О пожарной безопасности», «Культура и 

этика пешеходов», «Легко ли научить ребѐнка правильно 

вести себя на дороге» 

 

 

 

В течение 

месяца 

4.  Памятки  для родителей: 

«Обучение детей наблюдательности на улице», «Правила 

перевозки детей в автомобиле». 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1. Размещение информации на сайте ДОУ До 22.09 Зам .зав. по ВМР 

2. Составление отчета с фотографиями  по «Недели 

безопасности» 

До 20.09 Воспитатели 

3. Составление отчета образовательной организации по 

итогам проведения «Недели безопасности» в РОО 

До 22.09 Зам .зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 


