
 



 
 

Мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

    

  Мероприятия с  воспитанниками 
Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма:  

 

1.Беседы о правилах дорожного движения: «Наш 

друг светофор», 

«Наши помощники дорожные знаки». 

 

 

 

01.09.2017 –

08.09.2017 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

2.Моделирование ситуаций: «Дойди до детского 

сада», «Один на улице». 

3.Выставка детских рисунков на темы: «Улица и 

я»,  «Безопасная дорога». 

11.09.2017- 

15.09.2017 

 

26.09.2017 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

4.Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

 

В течение месяца 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

5. «Приключение кота Леопольда на улицах 

города»- музыкальное развлечение. 

 

20.09.2017 

 

 

Специалисты 

 

 

6.Обновление сюжетно – ролевых, 

дидактических игр,  уголков по изучению правил 

дорожного движения в группах. 

В течение месяца 

 

 

Воспитатели 

 

 

8.Экскурсия по дошкольному учреждению «В 

поисках знаков пожарной безопасности и 

огнетушителей» 

01.09. 2017 

 

 

Старший 

воспитатель 

Безопасность в быту, на улице: 

 

1.Беседа с детьми на темы: 

 «Предметы, требующие осторожного 

обращения»,  

 «Лекарства»,  

 «Огонь друг – огонь враг». 

 

 

18.09.2017 – 

22.09.2017 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

2.Дидактическая игра «Как избежать 

неприятностей» (опасные ситуации на улице). 

3.Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, 

если…» 

 

25.09.2017 – 

29.09.2017 

 

 

Воспитатели 

 

4. Оформление выставки методических пособий 

для организации работы с детьми по изучению 

правил личной безопасности в методическом 

кабинете. 

 

В течение месяца 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Мероприятия с сотрудниками ДОУ 
 

1.Издание нормативных документов (приказ, 

план) по проведению Месячника гражданской 

30.09. 2017 Заведующая 



обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. 

 

2.Педагогический час: «Состояние ГО в ДОУ и 

задачах педагогического коллектива по 

подготовке и проведению Месячника в области 

защиты населения от ЧС». 

04.09.2017 Заведующая 

Ответственный по ГО 

и  ЧС 

 

3.Определение состава участников, 

привлекаемых для подготовки и проведения 

Месячника в области защиты населения от ЧС. 

05.09.2017 Заведующая 

4.Размещение на сайте ДОУ информации и плана 

проведения Месячника в области защиты 

населения от ЧС 

05.09.2017 Ответственный  за 

ведение сайта 

 

5.Обновление информационных стендов о 

правилах поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

08.09. 2017- 

13.09. 2017 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

6.Консультация: «Защита от ЧС». 07.09. 2017 

Ответственный за ГО 

ЧС 

 

7.Консультация: «Технология проведения 

мероприятий с воспитанниками по ОБЖ». 

12.09. 2017 Старший воспитатель 

 

8.Выставка методической литературы по 

образовательной области «Безопасность» 

 

В течение месяца 

Старший воспитатель 

 

9.Практическое занятие с сотрудниками ДОУ  по 

оказанию доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

06.09. 2017 – 

08.08.2017 

Медицинская сестра 

 

10. Инструктаж для сотрудников «Действия 

работников организации в чрезвычайных 

ситуациях природного характера», 

«Использование средств индивидуальной 

защиты». 

04.09. 2017 Ответственный по 

ГОЧС 

11.Организация учебно-тренировочной 

эвакуации воспитанников и сотрудников: 

«Внимание всем!» 

27.09. 2017 Заведующий 

хозяйством 

12.Рейд «Организация безопасной среды для 

детей» (закреплена мебель, отсутствие колющих 

и режущих предметов в ДОУ, правильное 

хранение моющих средств, маркировка мебели и 

постельного белья, выполнение графика 

проветривания, пропускной режим в ДОУ) 

 

27.09. 2017 Администрация ДОУ 

13.Консультация  для воспитателей: 

 «Об опасностях на объекте и прилегающей к 

нему территории».  

 «Психологическая подготовка населения к 

действиям в ЧС». 

 

20.09. 2017 Старший воспитатель 

14.Отчет о проведении Месячника по подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных 
до 29.09. 2017 

Заведующая  

 



ситуаций. 

 

Мероприятия с  родителями 
1.Родительские собрания в группах с 

освещением вопросов по подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

13.09. 2017- 

19.09. 2017 

Воспитатели групп 

2.Выпуск экспресс - листовок, памяток для 

родителей на темы: «Осторожно, пожар!», «Что 

необходимо знать об угрозе наводнения, 

землетрясения», «Угроза возникновения 

производственных аварий», «Противодействие 

экстремизму», «Если ты на улице», 

«Безопасность детей в автомобиле», «Если 

ребенок дома один». 

В течение месяца Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3.Консультации: 

 «Соблюдение пропускного режима в 

ДОУ»,  

 «Не оставляйте детей без присмотра», 

 «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка ДОУ» 

05.10.2015- 

04.11.2015 

Воспитатели групп 

4.Оформление информационных стендов для 

родителей по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма в группах. 

 

04.09.2017- 

25.09.2017 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


