
Приложение к приказу  

№327 от 16.08.2019 г. 

 
План проведения месячника безопасности  

СП «Детский сад № 36» ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань  
с 20.08.2019 г. по 20.09.2019 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование проводимых 
мероприятий 

Сроки проведения Ответственные 
за исполнение 

I. Работа с кадрами 
1.1 Издание приказа по  ДОУ « О проведении  

месячника безопасности и 

жизниеятельности детей» 

16.08.2019 Заведующий 

1.2 Разработка, утверждение и согласование 

плана по проведению месячника 

безопасности в ДОУ. 

16.08.2019 Методист 

1.3 Проведение инструктажа с сотрудниками 

о мерах по обеспечению безопасности 

воспитанников на дорогах и в транспорте, 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, при пожарах. 

Инструктаж обучающихся и сотрудников 

по поведению при захвате (попытке 

захвата) в заложники, совершении 

террористического акта на объекте 

образования с использованием взрывных 

устройств и (или) стрелкового оружия 

 

23.08.19 г. 

Заведующий СП 

1.5 Занятие -  практикум по работе с 

огнетушителем. 

02.09.2019 Завхоз 

1.6 Проведение тренировок с работниками 

образовательных учреждений по 

отработке практических действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

05.09.19 г. Заведующий СП 

 

1.7 Отработка с обучающимися и 

сотрудниками ОУ алгоритма действий при 

обнаружении подозрительных предметов 

(взрывных устройств) 

02.09. - 10.09 2019 

г. 

Заведующий СП 

1.8 Размещение информационных материалов 

по правилам поведения учащихся и 

воспитанников на дорогах и правилам 

пожарной безопасности на сайтах, стендах 

и в уголках ГО ЧС образовательных 

учреждений 

20.08. - 20.09 

2019 г. 

Заведующий СП 

II. Работа с детьми 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

2.1.1 Познавательная деятельность 

 

Работа с детьм по изучению правил 

дорожного движения  

 

 

С 20.08. – 

06.09.2019 г. 

 

 

Воспитатели 



Младшая группа: 

- Знакомство со светофором. 

- Формировать представление об улице, 

ее основных частях. 

Средняя группа: 

- Расширять представления об улице, 

дороге, о правилах безопасного 

поведения. 

Старшая и подготовительная к школе 

группа 

- Познакомить детей с дорожными 

знаками(предупреждающими, 

запрещающими, информационно - 

указательными). 

-Воспитывать культуру поведения на 

улице, в транспорте. 

2.1.2 Экскурсии, целевые прогулки с детьми   

 Младшая группа:  

Целевая прогулка - Наблюдение за 

транспортом. 

Средняя группа: 

 Целевая прогулка - Наблюдение за 

транспортом нашего города. 

Старшая и подготовительная к школе 

группа: 

Экскурсия на прекресток. 

В течении месяца Воспитатели 

2.1.3 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

В течении месяца Воспитатели 

2.1.4 Выставка детских рисунков на темы: 
- Дети против террора 
- Мы за безопасное движение 

- Не шути с огнем 

С 20.08.- 17.09.2019 

г. 

Методист, 

воспитатели 

2.1.5 Изобразительная деятельность 

Младшая группа: 

-  Аппликация « Веселый поезд» 

Средняя группа: 

-  Рисование « Грузовой автомобиль» 

Старшая и подготовительная к школе 

группа - коллективная работа 

«Транспорт на улицах нашего города» 

С 20.08. - 

30.08.2019 г. 

Воспитатели 

2.1.6 Беседы  

Младшая группа: 

- Наши верные друзья на улицах 

Средняя группа: 

- Где можно и где нельзя играть. 

Старшая группа и подготовительная 

группа 

- Опасности нашего двора. 

В течении месяца Воспитатели 

2.1.7 Игровая деятельность ( дидактические В течении месяца Воспитатели 



игры, настольно - печатные игры, 

сюжетно - ролевые) 

Младшая группа: 

- «Красный, желтый, зеленый» - п/и 

Средняя группа: 

- «Мы – водители» сюжетно - ролевая 

игра 

Старшая группа: 

- «Улица», « Дорожные знаки» - д/и 

Подготовительная группа: 

- «Дорожные знаки», «Поставь знак»-д/и 

- «Перекресток» - с\р и 

2.1.8 Организация и проведение массовых 

мероприятий с детьми 

Развлекательная программа «Кто на 

дороге  главный?» 

02.09.2019 г Муз.рук 

методист 

Воспитатели 

2.1.9 Работа с родителями: 

- Разработка родителями совместно с 

детьми подготовительной группы 

безопасного маршрута из дома в 

детский сад 

Консультации для родителей: 

- Безопасное поведение на дороге 

- Как обеспечить безопасность свою и 

своих детей на улицах города 

Рекомендация для родителей 

«Какую литературу читать детям по 

ПДД» 

Оформление стенда «Мы за 
безопасное движение» 

В течении месяца Заведующий, 

методист, 

воспитатели 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1 Познавательная деятельность 

(беседы с детьми по ОБЖ. 

Младшая группа: 

- Знакомство с трудом пожарных 

Средняя группа: 

- Специализированные машины. 

Старшая группа: 

- Из чего делают одежду пожарных 

Подготовительная группа: 

- Как действовать при пожаре. 

Игровая деятельность (дидактические 

игры, настольно-печатные, подвижные 

игры) 

Младшая группа: 

- «Кому что нужно для работы» д/и 

Средняя группа: 

- «Кем быть» д/и 

Средняя группа: 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

Воспитатели 



- «Опасные соседи» п/и 

Подготовительная группа: 

- « Найди отличия» д/и 

- «Пройди не упади»п/и 

3.2 Чтение художественной 

литературы. 

Младшая группа: 

-»Кошкин дом», «Пожар» С.М.Маршак 

Средняя группа: 

- Дядя Степа», «Пожар» 

Старшая группа: 

- «Сказочка о Спичке и добром огне»           

- Пожарные собаки» 

Пдготовительная группа: 

- «Рассказ о неизвестном герое 

В течении месяца Воспитатели 

3.3 Организация и проведение массовых 

мероприятий с детьми: 

- Досуг «В спички лучше не играть!» 

13.09.2019 г. Муз.рук 

методист 

воспитатели 

3.4 Изодеятельность 

Младшая группа: 

Рисование «Дорисуем колеса пожарной 

машине» 

Средняя группа  

Конструирование «Пожарный 

автомобиль» 

Старшая группа 

Аппликация «Пожарная машина» 

Подготовительна группа 

Рисование «Опасные забавы» 

В течении месяца Воспитатели 

3.5 Работа с родителями: 

- Информация о проведении месячника 

пожарной беопасности 

- Участие родителей в « Неделе 

пожарной безопасности» 

- Индивидуалные беседы  родителями. 

Консультации для родителей: 

- Безопасное поведение 

- Внимание: эти предметы таят 

опасность! 

Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей  
 
Оформление стенда «Опасные 
ситуации дома и в детском саду» 

В течении месяца Заведующий, 

методист, 

воспитатели 

3.6 Проведение конкурса детского рисунка-

плаката на тему «Безопасное и 

эффективное использование 

энергоресурсов»  

02.09.2019 г. Руководители 

образовательных 

учреждений. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
4.1 Встреча с инспектором Сызранского 04.09.2019 г. Методист СП 



линейного отдела на транспорте 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
5.1 Младшая группа 

1. Беседы с детьми на темы: «Правила 

поведения на воде», «Спасательный 

круг». 

2. Чтение художественной литературы 

отрывок из произведения С. Михалкова 

«Дядя Степа». 

3. Наблюдение за свойствами воды. 

4. Подвижные игры «Море волнуется», 

«Перепрыгни ручеек». 

5. Сюжетно-ролевая игра «На море». 

6. Игровой тренинг «Если случилась 

беда», «Отдых у воды». 

7. Рисование на тему: «Речка голубая». 

2. Средняя группа 

1. Беседы с детьми на темы: «Чем 

опасен водоем?», «Основные правила 

поведения на воде», «О пользе и 

опасности воды», «Осторожно: река!». 

2. Чтение художественной литературы: 

отрывок из произведения С. Михалкова 

«Дядя Степа». 

3. Рассматривание иллюстраций по 

теме. 

4. Подвижные игры «Ручеек», «Море 

волнуется. .» 

5. Рисование на тему: «Отдых на реке». 

6. Дидактическая игра «Правила 

безопасности – да, нет!». 

3. Старшая группа 

1. Беседы с детьми на тему: «Правила 

поведения на воде», «Опасная река». 

2. Отгадывание загадок о воде. 

3. Чтение художественной литературы: 

«Полая вода», И.А.Бунин, 

«Наводнение» Б.С. Житков 

4. Рассматривание картины 

«Наводнение». 

5. Составление рассказа из личного 

опыта «Как я купаюсь в реке, море». 

6. Подвижная игра «Не замочи ног». 

7. Сюжетно-ролевая игра «Отдыхаем на 

реке». 

8. Рисование на тему: «Река». 

4. Подготовительная группа 

1. Беседы с детьми на темы: «Правила 

поведения на воде», «Игры на воде», 

«Где таится опасность?», «Чем  можно 

 

 

16.09-09.09.2019 г. 

 

 

Методист СП 



помочь?» 

2. Рассматривание книг, иллюстраций 

по данной теме. 

3. Чтение художественной литературы 

«Помощь идет» Б. Житкова, «На реке» 

Н. Заболотского, «Как плыть по заливу»  

Т. Махмут. 

4. Дидактические игры «Запрещается - 

разрешается», «Я иду к воде и беру с 

собой…» 

5.. Сюжетно-ролевые игры: 

«Спасатели», «Плывем на лодке, на 

теплоходе», «Свободное плавание». 

6. Подвижные игры «Не замочи ног», 

«Через ручеек». 

7. Рисование на тему: «Голубая река»  

8. Составление рассказа из личного 

опыта «Как я купаюсь в реке, море». 

 
6. 3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРОМ 

 
6.1 Мероприятия посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

- Конкурс рисунков на асфальте «Я 

люблю этот мир!» 

- Беседы во всех возрастных группах на 

тему «На прогулку мы идём», «Встреча с 

незнакомцем», «Если нашёл предмет» 

03.09.2018 методист 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующий СП «Детский сад № 36»                   Г.И. Терехина 

 

Ознакомлены:                                                          А.А. Коннова 

 

Л.В. Габдулсабирова 

 

Р.Р. Реброва 

 

Н.С. Фролова 

 

О.Н. Шалашова 

 

Т.А. Анисимова 

 

А.Ф. Сасина 

 

Я.В. Печерская 

 

Н.О. Правосудова 

 

О.Г. Анисимова 

 

С.Е. Акимова  

 

И.Н. Мехова 

                                                                             
 


