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План проведения «Месячника безопасности» 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 Работа с кадрами   

1 Издание приказа по ДОУ о проведении «Месячника 

безопасности» 
20.01.2020г Заведующая М.П. Павлова 

2 
Разработка, утверждение и согласование плана по 

проведению «Месячника безопасности» 
21.01.2020г 

ВРИО Ст. воспитатель 

Хисамутдинова З.М. 

3 Инструктаж по пожарной безопасности, охране труда и 

антитеррористической защищенности  с сотрудниками ДОУ 
22.0.1.2020г. Зав. по АХЧ Косова А.А. 

4 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в ДОУ 23.01.2020г 

ВРИО Ст. воспитатель 

Хисамутдинова З.М. 

5 Занятие-практикум по работе с огнетушителем 27.01.2020г Зав. по АХЧ Косова А.А. 

6 Беседа об оказании первой медицинской помощи с 

сотрудниками ДОУ 
28.01.2020г Фельдшер Тюлюш У.Г. 

7 Консультации для педагогов: «Дети в интернете»; «Что 

должен знать воспитатель о ПДД»; «Рекомендации по 

обучению мерам пожарной безопасности в дошкольном 

учреждении» 
 

29.01.2020г 

ВРИО Ст. воспитатель 

Хисамутдинова З.М. 

Педаго – психолог Шулбаева 

Ю.В. 

8 

Смотр содержания уголков по ПДД и ОБЖ в группах 10.02- 14.02 2020г 

Заведующая М.П. Павлова 

ВРИО Ст. воспитатель 

Хисамутдинова З.М. 

 

9 Размещение на сайте детского сада материалов касающихся 

вопросов защиты детей от распространения вредной для них 

информации: 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

«Безопасный интернет детям»; 

«Что такое информационная безопасность ребенка» 

февраль 
ВРИО Ст. воспитатель 

Хисамутдинова З.М. 

 Работа с детьми     «Безопасный интернет»   

10 Просмотр презентации с детьми «Безопасный интернет – 

детям» 
22.01.2020г 

ВРИО Ст. воспитатель 

Хисамутдинова З.М. 

11 Просмотр мультфильма «Безопасный интернет». 23.01.2020г Воспитатели  

12 Беседа с детьми «Безопасный интернет» для старших  

дошкольников 
24.01. 2020г Воспитатели 



13 
Проведение серии НОД с детьми старшего дошкольного 

возраста «Учимся пользоваться интернетом правильно» 

25.02.2020г 

 

Воспитатели 

               «Школа дорожных наук»   

14 Проведение тематической недели «Школа дорожных наук» 

(Чтение и обсуждение произведений худ. литературы, 

рассматривание иллюстраций; дид. игры и упражнения) 

27 .011 – 31. 01 2020г. Воспитатели 

13 Сюжетно-ролевые игры Постоянно Воспитатели 

14 Просмотр презентации «Светофорчик в гостях у ребят» 28.01.2020г Воспитатели 

15 НОД с детьми подготовительной группы «Юный пешеход» 30.01.2020г Воспитатели  

16 Выставка рисунков «Что о безопасности узнали – всё в 

рисунках рассказали» 
31.01.2020г Воспитатели 

           «Пожарная безопасность»   

17 Экскурсия с детьми по зданию детского сада, с целью 

знакомства с системой оповещения при пожаре, 

эвакуационными путями 

03.02. – 07.02.2020г Воспитатели 

18 Просмотр видеоролика о работе пожарных. 10.02.2020г Воспитатели 

19 Чтение и обсуждение произведений худ. литературы, 

рассматривание иллюстраций; дид. игры и упражнения 

11.02. – 13.02.2020г 
Воспитатели 

20 Сказка инсценировка по пожарной безопасности «Берегите 

лес!» 

14.02.2020г Воспитатели подготовительной 

группы 

 Работа с родителями   

21 Информирование о проведении «Месячника безопасности» 22.01.2020г Воспитатели 

22 Буклет для родителей «Как защитить детей от вредной 

информации» 

23.01.2020г 
Воспитатели 

23 Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте», «Добрые советы МЧС» 

24.01.2020г 
Воспитатели 

23 Оформление тематической информации на стенде 

«Безопасность дорожного движения», 

«Антитеррористическая защищенность», «Пожарная 

безопасность», «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

В течении месяца 

Воспитатели 

24 Консультации родителям «Правила перевозки детей в 

транспорте», «Не оставляйте детей без присмотра!», «О 

пожарной безопасности», «Безопасный интернет», «Не 

оставляйте без присмотра» 

В течении месяца 

Воспитатели 

25 
Размещение информации на сайте ДОУ 

Постоянно  Ст. воспитатель Е.Ю.Сушкова 

Т.П.Булахтина, И.В.Тармина  

 


