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ПЛАН
подготовки и проведения «Месячника безопасности» 

в МАДОУ «Детский сад №1 «Алёнка»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Работа с кадрами
1. Издание приказа по ДОУ о проведении 

«Месячника безопасности»
31.08 Заведующий

2. Разработка, утверждение и согласование 
плана по проведению «Месячника 
безопасности»

01.09 Зам. зав. по BMP

3. Инструктаж по пожарной безопасности, 
охране труда и антитеррористической 
защищенности с сотрудниками ДОУ

01.09 Специалист по 
охране труда

4. День объектовых тренировок «Отработка 
практических навыков»

14.09 Специалист по 
охране труда, 
зам. зав. по BMP, 
зам. зав. по АХЧ

5. Оформление выставки методических 
пособий для организации работы с детьми 
по ПБ и БДД

01.09-08.09 Зам. зав. по BMP

6. Смотр содержания уголков по ПДД и ОБЖ 
в группах

11.09 Зам. зав. по ВМР

Работа с детьми
1. Беседы, игры-тренировки на транспортной 

площадке с детьми по изучению правил 
дорожного движения

01.09-08.09 воспитатели всех 
возрастных групп

2. Просмотр мультфильмов о ПДД «Азбука 
безопасности»

в течении месяца воспитатели всех 
возрастных групп

3. Выставка детских рисунков по безопасной 
культуре поведения воспитанников

18.09-22.09 воспитатели 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

4. Беседы с детьми по изучению правил 
безопасного поведения на улице и дома 
«Один дома» - организация игровых 
проблемных ситуаций

в течении месяца воспитатели всех 
возрастных групп

5. Беседы, игры-тренировки по изучению 
правил пожарной безопасности

в течении месяца воспитатели всех 
возрастных групп

6. Учебно-тренировочная эвакуация детей при 
пожаре

14.09 Зам.зав. по BMP, 
Специалист по 
охране труда, зам. 
зав. по АХЧ



7. СРИ «Мы спасатели» в течении месяца воспитатели
старших,
подготовительных
групп

8. Экскурсия в пожарную часть 20.09 Воспитатели 
старших групп, зам. 
зав. по BMP

9. Организация образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста по 
темам:
- игровое занятие «Чтобы не было беды, 
будь осторожен у воды!»;

в течении месяца воспитатели
старших,
подготовительных
групп

10. Викторины:
- «Что мы знаем о воде?»
- «У воды играем -  правила не 
забываем!»

28.09 воспитатели
старших,
подготовительных
групп

11. Развлечение «Чтоб не ссориться с огнем» 29.09 воспитатели
старших,
подготовительных
групп

Работа с родителями
1. Информирование о проведении «Месячника 

безопасности»
01.09. Зам. зав. по BMP, 

воспитатели
2. Доведение информации до родителей об 

обучении детей правилам безопасного 
поведения в разных ситуациях на 
родительских собраниях.

в течении месяца Зам. зав. по BMP, 
воспитатели

3. Оформление тематической информации на 
стенде «Безопасность дорожного 
движения», «Антитеррористическая 
защищенность», «Пожарная безопасность», 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом»

01.09-08.09 Зам. зав. по BMP 
воспитатели

4. Консультации родителям «Правила 
перевозки детей в транспорте», «Не 
оставляйте детей без присмотра!», «О 
пожарной безопасности»

в течении месяц Зам. зав. по BMP, 
воспитатели

5. Размещение информации на сайте ДОУ в течении месяца Зам. зав. по BMP, 
воспитатели


