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__________ С.В.Рыкова 

 «____» _________ 2017 г. 

 

 

План проведения месячника безопасности 
 (с 04.09.2017г. по 04.10.2017г.) 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Издать приказ по МБДОУ о проведении  

Месячника гражданской защиты и 

пожарной безопасности с назначением  

ответственных лиц 

до 

02.09.2017г. 

Заведующий 

2. Провести инструктивное совещание с  

сотрудниками ДОУ и с работниками,  

назначенными ответственными за 

проведение  

Месячника гражданской защиты и 

пожарной безопасности 

до 

04.09.2017г. 

Заведующий 

3. Обновить информационные материалы в 

уголках о правилах поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

21.08.2017г. Заведующий 

Старший  

воспитатель 

4. Открытый ООД «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Заведующий 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели 

4. Оформить выставку методических пособий 

для организации работы с детьми  

в методическом кабинете  

 

до 

04.09.2017г. 

Старший  

воспитатель 

8. Учебная тренировка по правилам 

поведения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

В течение  

месяца 

Заведующий 

Завхоз 

9. Мероприятия для воспитанников 

обеспечивающие обучение детей навыкам 

безопасного поведения в  

чрезвычайных ситуациях –пожаре, угрозы 

террористических актов, ЧС. 

В течение  

месяца 

Воспитатели 

групп 

Старший  

воспитатель 

9.1. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

  

9.1.1. Обновление уголков по изучению правил  

дорожного движения в группах (макеты, 

атрибуты, иллюстрации, дидактические 

игры) 

В течение  

месяца 

Воспитатели 

групп 

9.1.2. Выставка совместных работ детей и 

родителей  

В течение  

месяца 

Воспитатели 

Старший  



«Любимый светофор» воспитатель 

9.1.3. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам (виды транспорта) 

- к перекрестку (пешеходный переход, 

светофор) 

- остановке пассажирского транспорта 

В течение  

месяца 

Воспитатели  

старшей и  

подготовительной  

группе 

9.1.4. Чтение художественных произведений,  

рассматривание картинок, заучивание 

стихов о транспорте, ПДД 

В течение  

месяца 

Воспитатели 

9.1.5. Проведение сюжетно-ролевых, 

дидактических,  

режиссерских игр по ПДД 

В течение  

месяца 

Воспитатели 

9.1.6. Беседы о правилах дорожного движения: 

«Наш друг светофор», «Красный, желтый, 

зеленый» 

В течение  

месяца 

Воспитатели 

9.1.7. Инсценировка «Наш друг светофор», 06.09.2017г. Музыкальный  

руководитель  

Воспитатели  

старшей группы 

9.1.8. Беседы с родителями о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение  

месяца 

Воспитатели 

Старший  

воспитатель 

9.1.9. Консультация для родителей «Воспитание 

навыков безопасного поведения у 

дошкольников» 

11.09.2017 г Дубовцева Т.В. 

9.1.10 Показ занятия «Самое дорогое, что есть-

жизнь» 

18.09.2017г Дубовцева Т.В. 

9.2. Изучение правил пожарной безопасности:   

9.2.1. Беседы с детьми: «Как происходят 

пожары», «Что делать при пожаре», 

«Предметы, требующие осторожного 

обращения» 

В течение  

месяца 

Воспитатели 

9.2.2. Моделирование ситуаций В течение  

месяца 

Воспитатели 

9.2.3. Инсценировка «Коварный уголек» 13.09.2017г Музыкальный  

руководитель  

воспитатели  

старшей группы 

9.2.4. Д.и. «Горит, не горит» 

Д.и. «Средства пожаротушения»  

словесные игры «Закончи предложение», 

«Доскажи словечко» 

с-р игра «Пожарная часть» 

«Лото» 

В течение  

месяца 

Воспитатели 

9.2.5. Художественная литература детям: 

С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

С.Я.Маршак «Кошкин дом» 

В течение  

месяца 

Воспитатели 



Б.Житков «Пожар» 

С.Михалков «Дядя Стѐпа» 

К.И.Чуковский «Путаница» 

Г.Остер «Вредные советы» 

-отгадывание загадок на противопожарную  

тематику 

-пословицы и поговорки толкование 

пословиц и  

поговорок по безопасности 

-работа в книжном уголке, рассматривание  

иллюстраций, отображающих работу 

пожарных 

9.2.6. Экскурсия в пожарную часть 20.09.2017 Воспитатели   

Средней, старшей  

групп 

9.2.7. Выставка работ детей старшего возраста 

«Огонь -наш друг, огонь - наш враг» 

4 неделя 

месяца 

Воспитатели 

10. Предоставить в отдел образования отчет о 

проведении Месячника безопасности с  

приложением презентации 

20.09.2017г. Заведующий  

Старший  

воспитатель 
 

 

 

 

 

 

Мероприятие Сроки 

провед

ения 

 

Участники 

(группа, 

возраст) 

ФИО 

руководи

теля, 

наставни

ка 

Мероприятие№1    

Проведено анкетирование:  «Безопасность и 

правила в случае возникновения пожара » 

04.09 

 

Все группы 

 

 

Родители, 

воспитате

ли 

 

Мероприятие№2 
Дидактическая игра  

«Найди опасные предметы» 

- Чтение потешки «Кошкин дом» 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом»  

Чтение произведения К.Чуковского 

«Путаница»(Отрывок про спички) 

- Беседы с детьми, рассматривание иллюстраций 

на тему «Пожарная безопасность» 

Драматизация «Кошкин дом», 

Сюжетно-ролевая игра «Пожар» 

 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3года), 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Бушкова 

И.А. 

Русских 

Е.А. 



- Беседа на тему: «Пожароопасные предметы 

дома», «Обеспечение безопасности ребёнка дома 

и в общественных местах» 

- Информационный плакат «Правила пожарной 

безопасности дома»; 

- папка-передвижка «О правилах пожарной 

безопасности» 

-Памятка для родителей «Первая помощь при 

ожоге» 

- Консультация  

«Как действовать в случае возникновения 

пожара» 

Мероприятие №3 

Познавательная деятельность: 

- Беседы на темы: «Труд пожарных», «Спички не 

тронь- в спичках огонь», «Малышам об огне», 

«Добрый и злой огонь», «Если возник пожар», «С 

огнем шутить нельзя!» 

- НОД  
«Пожарная безопасность», 

- Чтение художественной литературы: 
 С.Маршак «Что горит?», «Пожар», «Кошкин 

дом»; Б.Житков «Пожар на море», «Дым»; 

К.Чуковский «Путаница»; 

Г.Остер «Вредные советы»; С.Михалков «Дядя 

Степа»; Т.Фетисова «Дядя Степа»; Т.Фетисова 

«Куда спешат красные машины»,  

Л.Н. Толстого «Пожарные собаки»; 

- Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

- Викторина  
«Правила обращения с огнем» 

Игровая деятельность: 

- Сюжетно-ролевые игры «Вызов пожарных», 

«Едем на пожар» 

- Подвижные игры и эстафеты 

 «Пожарные на учениях», «Земля, вода, огонь, 

воздух», «Пролезь - не задень», «Кто быстрее». 

Художественная деятельность: 

- Аппликация и рисование «Пожарная машина на 

службе человека», «Огонь –друг, огонь – враг» 

- Инсценировка отрывка «Тили-тили-тили-бом» 

из сказки С.Маршака «Кошкин дом» 

- Экскурсия по детскому саду с целью 

знакомства с уголком противопожарной 

безопасности, его назначении и ознакомлению со 

способами тушения пожара. 

- Оформление информационной папки-

 

 

 

средняя(4-5 

лет) 

Старшая 

группа 

(5-6лет) 

 

Дубовцев

а Т.В. 

Байкова 

Г.В. 



передвижки по ППБ для родителей «Огонь- 

опасная игра!» 

- Консультация для родителей о ППБ на 

родительском собрании, 

- Беседы «Правила пожарной безопасности в 

быту и на природе», «Причины и последствия 

детских шалостей» 

Экскурсии и целевые прогулки: 

• В прачечную – закрепление знаний о 

работе с электроприборами 

• К пожарному щиту «Знакомство с 

первичными средствами тушения пожара» 

• Знакомство с сигнализацией 

• В пожарную часть 

Консультации: 

• Безопасное поведение 

• Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

• Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

• Первая помощь при ожоге 

  Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях, памятки по 

пожарной безопасности. 

Мероприятие №4 
Смотр-конкурс уголков по ОБЖ 

 

04.10 

 

Все группы 

 

Воспитат

ели, 

родители 

Мероприятие№5    

Оформление стенда в холле:   

«Опасные ситуации дома и в детском саду» 

04.09 Старший 

воспитатель 

Останина 

Н.А 

Беседа  

«Правила пожарной безопасности в быту и на 

природе» 

04.09-

04.10 

Старший 

воспитатель 

Останина 

Н.А 

Мероприятие№6 
Встреча с агитбригадой «Школа светофорных 

наук» 

Встреча с инспектором ГИБДД Стяшкиной Е.В. 

 

26.09. 

 

старшие 

группы 

 

 

ИТОГО: 
- общее количество участников 79 чел. 

- другие интересные факты: 

- новости на сайте «Основам безопасности жизнедеятельности» 04.09-04.10.2017г. ; 

Ведется проведении профилактических мероприятий «Месячника Гражданской 

защиты и пожарной безопасности» 



- занятий, бесед, игры 

-  творческих продуктивных занятия 

- 1  родительское собрание 

Приложение                                            Фото отчет. 

 МЛАДШАЯ ГРУППА 

      
 

              
 

            
 



 

 

            
 

 
 

 

СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ ГРУППА 



 
 

   
 

                               
 



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия с детьми 

Мероприятия с 

родителями 

1 МЛАДШИЕ ГРУППЫ 
- Дидактическая игра «Найди опасные предметы» 

Цель: научить детей среди опасных предметов находить те, которые очень часто 

являются причиной пожара. 

- Чтение потешки «Кошкин дом» Цель: с помощью художественного произведения 

рассказать детям, что может случиться, если не слушать взрослых и брать опасные 

предметы. 

- Просмотр мультфильма «Кошкин дом» Цель: закреплять знание детей о правилах 

пожарной безопасности; воспитание отзывчивости, доброты. 



- Чтение произведения К.Чуковского «Путаница»(Отрывок про спички) Цель: 

помочь понять, что спички для детей не игрушка. Через чтение произведения 

показать, какой вред приносит неосторожное обращение с огнём. 

- Беседы с детьми, рассматривание иллюстраций на тему «Пожарная 

безопасность» 

- Драматизация «Кошкин дом», 

- Сюжетно-ролевая игра «Пожар» 
- Беседа на тему: «Пожароопасные предметы дома», «Обеспечение безопасности 

ребёнка дома и в общественных местах» 

- Информационный плакат «Правила пожарной безопасности дома»; 

- папка-передвижка «О правилах пожарной безопасности» 

-Памятка для родителей «Первая помощь при ожоге» 

- Консультация «Как действовать в случае возникновения пожара» 

2 МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

Игровая деятельность: 
- Сюжетно-ролевые игры «Осторожно, пожар!», «Мы пожарные», 

- Настольно-печатные дидактические игры «Опасные ситуации в доме», «И детям 

тоже знать пора, что спички детям не игра», лото «Профессии», 

- Словесные игры «Огонь – друг или враг?», «Закончи предложение», «Найди выход» 

- Подвижная игра «Пожарные» 

Художественно-речевая деятельность: 
- Чтение художественной литературы (К.И.Чуковский «Путаница», С.Маршак 

«Кошкин дом» 

- Чтение пословиц об огне, стихотворений, разгадывание загадок, 

- Драматизация сказки «Кошкин дом» 

- Беседы «Спички не тронь – в спичках огонь», «Если возник пожар», «Малышам об 

огне», «Добрый и злой огонь», «О труде пожарного». 

Продуктивная деятельность: 
- Рисование «Транспорт для пожарного», раскрашивание картинок по теме, 

- Аппликация «Кошкин дом», 

- Лепка «Ведрышко для курочки», 

- Коллективная работа «Загорелся кошкин дом», 

Открытый урок «» 

Соревнования 

Разное: 
- Просмотр мультфильма о правилах пожарной безопасности, 

- Тематическая выставка книг в группе «Огонь вокруг нас», 

- Выставка детских рисунков по теме, 

- Экскурсия в прачечную «Электроприборы». 

- Беседа «Знакомим ребенка с порядком вызова пожарной охраны», 

- Беседа «Оставляете ли вы одного ребенка в доме?», 

- Консультация «Первая помощь при ожоге», 

- Оформление информационных стендов по ППБ для родителей. 

СРЕДНИЕ ГРУППЫ 

Познавательная деятельность: 
- Беседы на темы: «Труд пожарных», «Спички не тронь- в спичках огонь», «Малышам 

об огне», «Добрый и злой огонь», «Если возник пожар», «С огнем шутить нельзя!» 



- НОД «Пожарная безопасность», 

- Чтение художественной литературы: С.Маршак «Что горит?», «Пожар», «Кошкин 

дом»; Б.Житков «Пожар на море», «Дым»; К.Чуковский «Путаница»; 

Г.Остер «Вредные советы»; С.Михалков «Дядя Степа»; Т.Фетисова «Дядя Степа»; 

Т.Фетисова «Куда спешат красные машины», Л.Н. Толстого «Пожарные собаки»; 

- Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

- Викторина «Правила обращения с огнем» 

Игровая деятельность: 
- Сюжетно-ролевые игры «Вызов пожарных», «Едем на пожар» 

- Подвижные игры и эстафеты «Пожарные на учениях», «Земля, вода, огонь, воздух», 

«Пролезь - не задень», «Кто быстрее». 

Художественная деятельность: 
- Аппликация и рисование «Пожарная машина на службе человека», «Огонь –друг, 

огонь – враг» 

- Инсценировка отрывка «Тили-тили-тили-бом» из сказки С.Маршака «Кошкин дом» 

- Экскурсия по детскому саду с целью знакомства с уголком противопожарной 

безопасности, его назначении и ознакомлению со способами тушения пожара. 

- Оформление информационной папки-передвижки по ППБ для родителей «Огонь- 

опасная игра!» 

- Консультация для родителей о ППБ на родительском собрании, 

- Беседы «Правила пожарной безопасности в быту и на природе», «Причины и 

последствия детских шалостей» 

СТАРШИЕ ГРУППЫ 

Познавательная деятельность: 
- Беседа «Огонь друг, огонь враг», «Спички не тронь в спичках огонь», «Что Нельзя 

делать в отсутствие взрослых», «Пожарный – профессия героическая» 

- НОД «Люди герои – честной профессии» 

- Решение проблемной ситуации «если в доме что-то загорелось». Правила поведения 

при пожаре, 

- Развлечение «Что мы знаем о пожаре?» 

- Викторина «Правила обращения с огнем» 

- Чтение произведений: С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», Л.Толстой 

«Пожар», Б.Житков «Дым», С. Шаброва «Девочка со спичками», Н.Толстой 

«Пожарные собаки», Н.Пикулева «Пожарные машины», М.Кривич «Что за служба у 

собак» 

- Загадки и пословицы на противопожарную тему. 

Игровая деятельность: 
- Дидактические игры: «Раньше и теперь», «Горит, не горит», «Разрешается-

запрещается», «Что необходимо пожарному», «Пожароопасные предметы», «Доскажи 

словечко», лото «01», «Разложи картинки», «Что необходимо пожарному». 

- Сюжетно-ролевые игры: «Наш дом», «Мы помощники», «Мы пожарные» 

- Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Огонь - вода», «Кто быстрее», 

- Кросс – опрос «Кому что нужно» 

Художественная деятельность: 
- драматизация «Кошкин дом», 

- Рисование «Огонь добрый и злой», Спички – не игрушка», 

«Дым увидел - не зевай, и пожарных вызывай!» 



- Экскурсия в пожарную часть 

- Тематическая выставка книг в группе «Пожары и пожарные» 

- Оформление папки – передвижки «Пожарная безопасность», «01- пароль отважных», 

«Как действовать в случае возникновения пожара» 

- Изготовление масок для драматизации, 

- Беседа «Чтобы не было беды», «Чтобы не сгореть», 

- выставка рисунков на тему ППБ 

- Консультация для родителей о ППБ на родительском собрании 

 

 


