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ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

МДОУ Кичибухинский детский сад
«Радуга»

2016

План
проведения месячника безопасности
№
п/п
1

2

3

4
5

1

2

Мероприятия
1 Работа с кадрами
Издание приказа по ДОУ " О проведении
месячника
безопасности
и
жизниеятельности детей"
Разработка, утверждение и согласование
плана
по
проведению
месячника
безопасности в ДОУ.
Инструктаж по пожарной безопасности с
сотрудниками ДОУ.
Беседа медицинского работника по
оказанию доврачебной помощи при
ожогах, травмах.
Занятие практикум по работе с
огнетушителем.
Оформление выставки методических
пособий для организации работв с детьми
по ПБ и ПДБ
2 Работа с детьми
Познавательная деятельность.
Работа с детьм по изучению правил
дорожного движения согласно программе
« Основы безопасности детей
дошкольного возраста».
Младшая группа:
Знакомство со светофором.
Формировать представление об улице,
ее основных частях.
Средняя группа:
Расширять представления об улице,
дороге,
о
правилах
безопасного
поведения.
Старшая группа:
Познакомить детей с дорожными
знаками(предупреждающими,
запрещающими,
информационно
указательными).
Воспитывать культуру поведения на
улице, в транспорте.
Подготовительная группа:
Познакомить
детей
с
видами
прекрестков.
Учить правилам прехода улицы.
Экскурсии, целевые прогулки с детьми
Младшая группа: Целевая прогулка Наблюдение за транспортом.
Средняя группа: Целевая прогулка -

Ответственные

Сроки

заведующая

15.08.2016

воспитатель

15.08.2016

заведующая
Мед.сестра

15.08.2016

Заведующая

22.08.2016

Воспитатель

Первая
неделя

Воспитатели

Первая
неделя

Воспитатели

Вторая неделя

Наблюдение за транспортом нашей
деревни
Старшая
группа:
Экскурсия
на
прекресток.
Подготовительная
группа:
Целевая
прогулка - Наблюдение за транспортом на
дороге.

3

4

5

6

7

Чтение художественных произведений,
рассматривание иллюстраций, заучивание
стихотворений о транспорте, правилах
дорожного движения.
Младшая группа:
Чтение произведений Лебедева - Кумача
« Про умных зверюшек».
Средняя группа:
Чтение произведений С.Михалкова «
Моя улица», «Светофор»
Старшая группа:
Чтение произведений « Как Светофор
загадывал загадки»
Подготовительная группа:
Чтение
произведений
с.Михалкова,
Н.Носова.
Заучивание стихотворений о транспорте.
Выставка детских рисунков на темы:
Дорога, ребенок, безопасность.
Наш друг свнтофор.
Изобразительная деятельность
Младшая группа:
Аппликация «Веселый паровозик»
Средняя группа:
Рисование « Красный автомобиль»
Старшая группа - коллективная работа «
Наша дорога»
Подготовительная группа
Конструирование « Машины»
Беседы о безопасности
Младшая группа:
Наши верные друзья на улицах
средняя группа:
Где можно и где нельзя играть.
Старшая группа:
Опасности нас подстерегают.
Подготовительная группа:
Как вести себя при встрече с незнакомым
человеком.
Игровая деятельность ( дидактические
игры, сюжетно - ролевые)
Младшая группа:
« Красный, желтый, зеленый»

Воспитатели

Периодически
в
течении
месяца

Третья неделя
Воспитатели
Воспитатели

Третья
неделя

Воспитатели

Периодически
в
течении
месяца

Воспитатели

Во
второй
половине дня

8

1
2
3

1

2

Средняя группа:
Мы – водители» сюжетно - ролевая игра
Старшая группа:
« Дорожные знаки»
Подготовительная группа:
«
Дорожные
знаки»,»
Поставь
правильный знак»
« Сфетофорик на дороге»
Организация и проведение массовых
мероприятий с детьми
Досуг « Ты машина а Я пешеход «
Инсценировка « На нашем перекрестке»
3 Работа с родителями
Информация о проведении месячника
безопасности детей в ДОУ
Уастие родителей в конкурсе « Игра по
правилам дорожного движения».
Консультация для родителей « Оказания
превой помощи, доступные детям
дошкольного возраста»
4.Организация и проведение пожарной
безопасности
Познавательная деятельность( беседы с
детьми по безопасности).
Младшая группа:
Знакомство с трудом пожарных
Средняя группа:
Пожарные машины.
Старшая группа:
Из чего делают одежду пожарных
Подготовительная группа:
Как действовать при пожаре.
Игровая деятельность( дидактические
игры, подвижные игры)
Младшая группа:
«Кому что нужно для работы» д/и
Средняя группа:
«Кем быть» д/и
Средняя группа:
«Сбей огонь» д/и
Подготовительная группа:
«Найди отличия» д/и
« Пройди не упади»п/и
Чтение художественной литературы.
Младшая группа:
«Кошкин дом», С.М.Маршак
Средняя группа:
«Дядя Степа»,
Старшая группа:
«Сказка о Спичке и добром огне»

Воспитатели

Заведующая
воспитатель
Воспитатель
Мед.сестра

Четвертая
неделя

24.08.2016
В
течении
месяца
В
уголки
родителей

Воспитатели

Периодически
в
течении
месяца

Воспитатели

Перед/после
сна в течении
месяца

Пдготовительная группа:
« Рассказ о неизвестном герое»
Организация и проведение массовых
мероприятий с детьми:
Кукольный театр « Кошкин дом»
Досуг « Огнеборцы»
3

4

Изодеятельность
Воспитатели
Младшая группа:
Рисование
«
Дорисуем
лестницу
пожарной машины»
Средняя группа
Конструирование « Пожарная машина»
Старшая группа
Лепка " Опасность «Костер?»
Подготовительна группа
Рисование « Опасные забавы»
Оформить выставку детских работ на
тему:
Огонь - друг и враг человека.
Работа с родителями:
Заведующая
1. Информация о проведении месячника
Воспитатели
пожарной беопасности
2 Участие родителей в «Неделе пожарной
безопасности»
3 Индивидуалные беседы родителями.
4Размещение
информции
о
ходе
месячника на сайте ДОУ.
5 Консультации для родителей:
Правила поведения при пожарной
ситуации.
Если в доме пожар.
5
Оформление
стенда
«
Наша
безопасность»

Заведующая МДОУ «Радуга»

Т.А.Шайдорова

Четвертая
неделя

Четвертая
неделя

