
  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МАОУ детским  

садом  № 49 «Весёлые нотки» 

Т.В. Кирсанова 

 

План проведения мероприятий 

в рамках Месячника безопасности детей 

в период с 19.08.2022г. по 19.09.2022г. 

 

МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 

Организационная работа 

1 Проведение инструктажей с работниками ОУ по отдельному графику 

 

Специалист по 

охране труда    

2 Отработка практических действий (учебная 

эвакуация) при угрозе и возникновении 

пожаров,  чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов 

по отдельному графику 

 

Специалист по 

охране труда    

3 Обновление информационных стендов по 

пожарной, антитеррористической 

безопасности 

до 01.09.2022 Специалист по 

охране труда    

4 Размещение на сайте ОУ материалов по 

соблюдению мер безопасности детьми и 

родителями 

с 19.08.2022г. по 

19.09.2022г. 

Шарафутдинова 

Л.Н. 

Работа с педагогами 

1 Педагогический совет № 1 

Презентация «Обеспечение безопасности 

детей на дорогах и в транспорте, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, при 

пожарах»  

31.08.2022 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

2 Консультации:  

«Если в доме начался пожар» 

«Ответственность родителей за поведение  

детей на дороге» 

«Безопасность на воде» 

«Солнце, воздух и вода» 

«Ребёнок на даче» 

«Питьевая вода и здоровье ребёнка» 

«Первая медицинская помощь» 

«Совместная работа детского сада и семьи по 

формированию безопасного поведения на 

дорогах» 

с 19.08.2022г. по 

19.09.2022г. 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

Старший 

воспитатель 

Методист 

3 Обновление уголков безопасности в группах 

по изучению правил дорожного движения, 

соблюдению правил пожарной безопасности, 

безопасному поведению на водных объектах 

(макеты, атрибуты, игры, плакаты и др.) 

до 01.09.2022 Воспитатели 

4 Организация доступа к электронным 

образовательным ресурсам Интернет: 

в течение периода Заместитель 

заведующего по 



-  электронный образовательный портал 

«Дорога без опасности» http://bdd-eor.edu.ru 

 -материалы по обучению юных 

велосипедистов правилам дорожного 

движения 

https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/events/o5356 

-открытая официальная группа «ГИБДД 

Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/gibddtlt) 

- сайт Госавтоинспекции (www.gibdd.ru) 

-ГИБДД г. Тольятти на рутубе 

https://rutube.ru/channel/27058076/ 

-ГИБДД г. Тольятти в телеграме 

(https://t.me/gibddtlt63) 

-ГУ МВД России по Самарской области 

(https://vk.com/police163) 

 

воспитательной 

и методической 

работе 

 

Работа с воспитанниками 

1 Соблюдение правил пожарной 

безопасности:  
1.1. Викторина «Не шути с огнем» 

1.2. Дидактическая игры «Горит – не горит»,  

«Кому, что нужно для работы», «Пожарная 

тревога», «Чем дым опасен для человека»,  

«Четвёртый лишний» 

1.3. Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные» 

1.4. Просмотр мультфильмов, видеофильмов 

1.5. Беседы «Малышам об огне», «Причины 

возникновения пожаров», «О пользе бытовых 

электроприборов и правилах пользования 

ими», «А у нас в квартире газ», «Огонь добрый 

и злой», «Огонь – друг, огонь – враг» 

1.6. Чтение: С.Маршак  «Кошкин дом», «Что 

горит?», «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

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

К.Чуковский «Путаница»; Л. Толстой 

«Пожарные собаки»; Г.Остер «Вредные 

советы»; С.Михалков «Дядя Степа»; Т. 

Фетисова «Куда спешат красные машины»; А. 

Шевченко «Как ловили Уголька»; Г.Цыферов 

«Жил на свете слоненок»; А.Усачев «Домик у 

дороги» 

с 19.08.2022г. по 

19.09.2022г. 

 

 

  

Воспитатели 

2 Безопасность детей на дорогах и в 

транспорте: 

2.1. Презентации «Берегись автомобиля», 

«Машины специального назначения», 

«Буратино на дороге», «Правила дорожного 

движения для детей» 

2.2. Викторины  «Самый умный на дороге», 

«Транспорт и пассажиры», «Дорога и 

дорожные знаки» 

2.3. Выставка «От кареты до ракеты» 

с 19.08.2022г. по 

19.09.2022г. 

 

 

  

Воспитатели 

http://bdd-eor.edu.ru/
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/events/o5356
https://vk.com/gibddtlt
http://www.gibdd.ru/
https://rutube.ru/channel/27058076/
https://t.me/gibddtlt63
https://vk.com/police163


2.4. Коллекция «Мини модели АвтоВАЗа» 

2.5. Дидактическая игры «Внимательный 

водитель»; «Найди удобный маршрут»; 

«Валеологический светофор»; «Четвертый 

лишний»; «Подбери дорожный знак»; 

«Дорожное лото»; «Запрещается - 

разрешается»; «Ориентировка по макету 

близлежащего микрорайона»;  «Найди такой 

же знак»; «Учись быть пешеходом», «Красный 

и зеленый»; «Лото «Транспорт»; «Придумаем 

новые дорожные знаки»; «Улица города» 

2.6. Сюжетно-ролевые игры «Водители и 

пешеходы»; «Дорожный патруль»; «Улицы 

города»; «Путешествие по городу»;  

«Таксопарк»; «Экскурсионное бюро»;  

«Правила дорожного движения» 

2.7. Просмотр мультфильмов, видеофильмов 

2.8. Игротека «Я знаю дорожные знаки», 

«Кроссворд по ПДД», «Автозагадки» 

2.9. Создание, обсуждение и обыгрывание 

ситуаций: «Культура пешехода»; «Культура 

водителей»; «Культура пассажира»; Всем 

ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

«Безопасное поведение на улице»; «Как вести 

себя в транспорте»; «Два светофора»; 

«Знакомство с правилами поведения 

пешеходов» 

2.10. Беседы: «Азбука пешехода и водителя: 

Запрещающие, указательные, разрешающие, 

предупреждающие, предписывающие  знаки; 

знаки особых предписаний и 

информационные»; «Правила езды на 

велосипеде и самокате»; «Зачем нужны 

дорожные знаки»; «Знаки предупреждающие и 

указывающие»; «Я хочу здоровым быть»; «Как 

по улице шагать»; «Наши помощники 

дорожные знаки»; «Мы - воспитанные  

пассажиры» 

2.11. Чтение: И. Серяков «Дорожная азбука»; 

И. Серяков «Горят огни на перекрёстке»; В.Э. 

Рублях «Правила дорожного движения»; М. 

Пляцковский  «Светофор»; Б. Житков «Что я 

видел»; С.Михалков «Дядя Стёпа – 

милиционер»; А. Шевченко «Автоазбука» 

2.12. Вечер загадок   

2.13. Выставка рисунков «Школа светофорных 

наук» 

2.14. Макетирование «Наша улица» 

2.15. Конструирование из строительного и 

бросового материала «Наш двор», 

«Перекресток» 

 



3 Безопасное поведение на водных объектах: 

3.1. Квесты «Приключения  маленьких 

спасателей», «По морям и океанам» 

3.2. Беседы «Водоемы и их обитатели», 

«Неделя безопасности на воде» 

3.3. Решение проблемных ситуаций «Если в 

квартире много дыма» 

3.4. Сюжетно-ролевая игра «Спасатели на 

море» 

3.5. Презентации «Азбука безопасности. 

Правила поведения на воде», «Водные 

развлечения. Правила безопасности», «Знаки, 

запрещающие купание на водоеме», «Чем 

опасен водоем», «Приемы спасания тонущих и 

правилам оказания первой помощи». 

3.6. Викторины «На воде играем – правила не 

забываем», «Безопасность на воде», «Добрая 

водичка», «Секреты воды», «Безопасность на 

воде» 

3.7. Игротека с элементами 

экспериментирования «Школа маленьких 

водолазов», «Приключения маленькой 

капельки», «Такая разная вода», «Вода-

царица», «В гостях у водяного», «Праздник 

фонтанчиков» 

3.8. Выставка «Рисуем знаки безопасности на 

воде» 

3.9. Фотовыставка «Отдых на воде» 

3.10. Конкурсы рисунков «Какая разная вода»,  

«У воды без беды» 

3.11. Рисование водой (из брызгалок) на 

асфальте 

с 19.08.2022г. по 

19.09.2022г. 

 

 

  

Воспитатели 

4. Встреча со специалистами О ГИБДД У МВД 

России по городу Тольятти 

по согласованию Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

Работа с родителями 

1  Изготовление и распространение памяток, 

буклетов, листовок: 
Памятка «Культура пешеходов, водителей и 

пассажиров» 

Буклет «Безопасность на дорогах» 

Буклет «Уроки безопасности» 

Памятка «Как научить ребенка не попадать в 

типичные дорожные ловушки» 

Памятка «О правилах дорожного движения» 

Листовка «Телефоны вызова экстренных 

служб района» 

Памятка «Правила поведения на воде» 

Памятка для сопровождающих детей на отдых.  

Шпаргалка «Стихи для детей «Безопасность 

с 19.08.2022г. по 

19.09.2022г. 

 

 

  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе  

Старший 

воспитатель 

Методист 

Воспитатели 



поведения на воде!» 

2 Обновление информационного стенда в холле 

детского сада по ПДД 

постояннодействующий Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

3 Индивидуальные консультации:  

«Правила поведения с огнем» 

«О культуре поведения на улице» 

«О правилах дорожного движения» 

 «Запретные места для купания» 

с 19.08.2022г. по 

19.09.2022г. 

 

 

  

Воспитатели 
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