План проведения акции
«Месячник безопасности детей»
в МКДОУ «Яйский детский сад «Солнышко»
с 28.08.2020 по 25.09.2020 года
Цель: Повышение эффективности работы по обеспечению безопасности детей.
Задачи:
1. Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, навыков безопасного поведения на дорогах и
в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций у
детей дошкольного возраста.
2. Создать развивающую предметно-пространственную среду, побуждающую к использованию знакомых правил в
самостоятельной и совместной деятельности взрослых с детьми.
3. Способствовать повышению компетентности родителей в формировании у воспитанников навыков поведения.
№
п/п

Мероприятия

Дата

Категория
участников

ответственные

1.Организационные мероприятия
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Составление плана «Месячника безопасности детей»
Оформление уголков безопасности в группах
Размещение материалов по итогам проведения на сайте ДОУ
«Месячника безопасности детей»
Консультации для педагогов «Создание условий для формирования
основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»
Повторный
противопожарный
инструктаж
«Меры
пожарной
безопасности в здании МКДОУ Яйский детский сад «Солнышко» и на
прилегающей территории», «Средства пожаротушения в детском саду»
Буклеты «Пожар и его основные причины», «Действия при пожаре»,
«Первичные средства пожаротушения»
Памятки «ГУ МЧС России по Кемеровской области предупреждает:
«Как избежать несчастного случая с ребёнком», «Как действовать при
пожаре, если ребенок в горящем здании, а дым и пламя не позволяют

24-27.08.2020
24-27.08.2020
В течение
месяца
31.08.2020

Администрация,
педагоги

Заведующая,
старший
воспитатель

Педагоги

18.09.2020

Сотрудники
МКДОУ

Старший
воспитатель
Заведующая

07.09.202011.09.2020

Сотрудники
МКДОУ

Старший
воспитатель

1.5.
1.6.

выйти наружу»
Памятка «Три цвета террористической опасности»

Сотрудники
МКДОУ
Сотрудники
МКДОУ

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

28.08.2020. 04.09.2020

Родители группы
раннего возраста
Воспитанники

Воспитатели
группы

28.08.2020. 04.09.2020

Родители группы
раннего возраста

Воспитатели
группы

28.08.2020. 04.09.2020

Младшая группа
Воспитанники

Воспитатели
группы

21-25.09.2020

Памятка «Правила безопасности на железной дороге, или Помните сами 14.09.202018.09.2020
и напоминайте своим детям!»

2.Дорожная безопасность
2.1.

2.2.

2.3.

Игровая ситуация «Как транспорт людям помогает», «Не играй на
проезжей части»
Аппликация «Светофор»
Рисование «Наш помощник – светофор»
Наблюдение за движением машин по дороге
Чтение художественной литературы Т. Шорыгина «Воробьишка –
Тишка», О. Емельянов «Зебра»; С. Михалков «Бездельник светофор»
Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Найди свой гараж»
Дидактические игры «Подбери по цвету», «Собери машину», «Какой
огонёк загорелся?», «Чего не хватает?», «Найди такую же картинку»
Рассматривание иллюстраций машин, сюжетных картинок о правилах
поведения на дороге
Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
Просмотр фрагментов из мультфильмов по теме недели
Памятка «Будь примером для ребёнка»,
Размещение информации в мессенджере WhatsApp (группа для
родителей) «Что могу сделать я?», «Правила перевозки детей в
автомобиле»
Папка-передвижка «Знаем правила движения, как таблицу умножения»
Игровые ситуации «Правила дорожного движения», «Правила поведения
на дороге»
Дидактические игры «Собери картинку машины из частей», «Дорожные
знаки»
Подвижные игры «»Светофор», «Воробушки и автомобиль»
Рисование «Зебра (пешеходный переход)»
Наблюдение за проходящим транспортом
Чтение С. Волкова «Про правила дорожного движения», с. Михалкова

«Велосипедист»
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Игровые ситуации «Правила поведения в общественном транспорте»,
«Незнайка в гостях у детей»,
Наблюдение за движением машин по дороге
Сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Мы - пешеходы»
Дидактическая игра «Весёлый жезл», «Учим дорожные знаки», игра-лото
«Дорожные знаки»
Конструирование транспорта из Лего-конструктора, конструирование из
строительного материала «Наша улица», рисование транспорта с
помощью трафарета
Подвижные игры «Красный, жёлтый, зелёный», «Внимание! Дорога!»,
«Сигналы светофора», «Это я, это я, это все мои друзья!»
Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы»
Чтение стихотворений о транспорте, заучивание стихотворения С.
Михалкова «Моя улица»
Папка-передвижка «Детям знать положено!»
Буклеты «Дорожный светлячок – это моя безопасность», «Безопасность
детей в автомобиле»
Игровые ситуации «Транспорт нашего посёлка»
Наблюдение за дорожным движением на прилегающей улице
Игра-блиц «Пешеход – молодец!»
Досуг «Путешествие по стране дорожных знаков»
Викторина «Что? Где? Когда?»
Игра-соревнование «Знатоки дорожных наук»
Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы»
Консультация для родителей (индивидуально) «Безопасность ребёнка на
дороге»
Памятка для родителей в мессенджере WhatsApp «Светоотражающие
элементы на одежде и фликеры могут спасти вашего ребёнка»
Папка-передвижка «Учите детей правилам дорожного движения»
Игровые ситуации «Правила поведения велосипедиста на дороге», «Знай
и выполняй правила уличного движения»

28.08.2020. 04.09.2020

Средняя группа
Воспитанники

Воспитатели
группы

28.08.2020. 04.09.2020

Средняя группа
Родители

Воспитатели
группы

28.08.2020. 04.09.2020

Старшая группа
Воспитанники

Воспитатели
группы

28.08.2020. 04.09.2020

Старшая группа
Родители

Воспитатели
группы

28.08.2020. 04.09.2020

Подготовительная
к школе группа

Воспитатели
группы

Дидактическая игра «Подбери знак», «Уроки светофора», «Дорожные
знаки»
Рассматривание иллюстраций «Правила маленького пешехода»
Чтение художественных произведений Василюк Ю.С. «Правила
безопасного поведения на улице», С. Волков «Правила дорожного
движения», В. Лиходед «Уроки Светофора»
Консультация для родителей (индивидуально) «Безопасные шаги на пути 28.08.2020. к безопасности на дороге»
04.09.2020
Памятка «Фликеры детям купите, родители! Пусть на дороге их видят
водители»
Буклет «Азбука пешехода»

Воспитанники

Подготовительная
к школе группа
Родители

Воспитатели
группы

Группа раннего
возраста,
воспитанники
Группа раннего
возраста, родители
(законные
представители)
Младшая группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

3.Пожарная безопасность
3.1.

Чтение отрывка из произведения С. Маршака «Кошкин дом», Е. 07.09.2020Романовой «Кто спешит на пожар?»
11.09.2020

3.2.

Памятки «Огонь – страшная сила», «Огонь – не игрушка», «Когда горит 07.09.2020лес – это страшно и больно»
11.09.2020

3.3.

Беседа «О добром и злом огне»
07.09.2020Конструирование «Гараж для пожарных машин»
11.09.2020
Просмотр мультфильма «Кошкин дом», беседа по содержанию
Дидактическая игра «Пожароопасные предметы»
Словесная игра «Можно, нельзя»
Чтение отрывка из стихотворения «Кошкин дом»
Заучивание потешки «Тили - бом, тили - бом»
Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница»
Рассматривание иллюстраций, изображающих огонь и его последствия.
Аппликация: «Пожарная лестница»
Конструирование: «Пожарная машина» из строительного материала.
Лепка «Пожарная лестница»
Разрезные картинки «Сложи картинку пожарника»
Игровая ситуация «Эта спичка невеличка»

Воспитатели
группы
Воспитатели
группы

3.4.

Советы для родителей «Безопасность ребёнка в быту», «Помогите детям 07.09.2020запомнить правила пожарной безопасности»
11.09.2020
Консультация для родителей «Безопасность ребёнка дома»

3.5.

Игровая ситуация «Пожарные на учениях»
Рассматривание сюжетных картинок по теме «Работают пожарные»
Рисование восковыми мелками «Пожарная машина»
Слушание сказки С. Маршака «Кошкин дом» (аудиозапись)
Игровая ситуация «Спички детям – не игрушка»
Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»
Спортивная эстафета «Спаси друга»
Игровая ситуация «Поможем зайке выучить правила пожарной
безопасности»
Чтение рассказа Л. толстого «Пожарные собаки»
Отгадывание загадок о пожаре, пожароопасных предметах, огне,
пожарных
Рассматривание иллюстраций «Пожарные работают»
Дидактическая игра «Предметы – источник пожара», опасно – не
опасно»
Драматизация сказки «Кошкин дом»
Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб»
Ситуативная беседа «Спички – причина пожара»
Консультация «Важные правила пожарной безопасности»
Памятка «Чтобы не ссориться с огнём»
Папка-передвижка «Научите ребёнка правилам пожарной безопасности»

07.09.202011.09.2020

Игровая ситуация «Огонь – не шутка»
Аппликация «Телефон 01»
Ручной труд «Юный пожарный» (изготовление огнетушителя)
Буклет «Пожарная безопасность»,
Памятка «Научите детей правилам пожарной безопасности», «О мерах
пожарной безопасности в лесах».

07.09.202011.09.2020

3.6.

3.7.

3.8.

07.09.202011.09.2020

07.09.202011.09.2020

Младшая группа,
родители
(законные
представители)
Средняя группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

Средняя группа,
родители
(законные
представители)
Старшая группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

Старшая группа,
родители
(законные
представители)

Воспитатели
группы

Воспитатели
группы

Воспитатели
группы

3.9.

3.10.

Ситуативные беседы на тему «Эта спичка невеличка», «О пользе огня»
(Рассматривание иллюстраций)
Чтение художественной литературы: Е. Хоринская «Птичка невеличка»;
И. Демьянов «Коробок чёрный бок»; К.Чуковский «Путаница»;
Л.
Толстой
«Пожарные
собаки»;
Загадывание
загадок;
Чтение пословиц и поговорок.
Дидактические игры «Холодные горячие предметы», «Кому что нужно
для
работы»,
«Угадай
профессию».
Игровая
ситуация
«Вызови
пожарных
позвони
01»;
Игра - эстафета «Пожарные на работе».
Памятка «Правила пожарной безопасности»
Папка-передвижка «Правила пожарной безопасности»

07.09.202011.09.2020

Подготовительная
группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

07.09.202011.09.2020

Подготовительная
группа, родители
(законные
представители)

Воспитатели
группы

Группа раннего
возраста, родители
(законные
представители)
Младшая группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

Младшая группа,
родители
(законные
представители)
Средняя группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

4.Железнодорожная безопасность
4.1.

Памятка «Железная дорога – зона повышенной опасности»

14.09.202018.09.2020

4.2.

Беседа с детьми «О правилах поведения и безопасности на железной
дороге»
Подвижная игра «Поезд»
Рассматривание игрушечного поезда, паровоза, обыгрывание
Дидактическая игра «Разрешается - запрещается»
Памятка для родителей «Правила поведения на железной дороге»
Консультация для родителей «Безопасность на железной дороге и
безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта»

14.09.202018.09.2020

Ситуативная беседа «Железная дорога»
Тематические раскраски по теме «Железнодорожный транспорт»
Дидактическая игра «Если я сделаю так…»
Чтение рассказа Я.Тайц «Поезд»
Игры с ЛЕГО-конструктором «Железная дорога»

14.09.202018.09.2020

4.3.

4.4.

14.09.202018.09.2020

Воспитатели
группы

Воспитатели
группы

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Подвижная игра «Веселый паровоз»
Дидактическая игра «Как избежать неприятностей?»
Игра–драматизация «Веселый поезд»
Слушание песенок о железнодорожном транспорте «Голубой вагон» и
т.д.
Лепка «Новые рельсы» (коллективная работа)
Чтение А.Сорокина «Пых – пых и чух – чух»
Дидактическая игра «Отгадай-ка загадки о железной дороге»
Разучивание стихотворений о железной дороге
Рисование «Паровозик и вагончики»
Игровая ситуация «Научим Незнайку правилам»
Сюжетно-ролевая игра «Железнодорожники»
Ситуативная беседа «Что такое вокзал?»
Чтение Е.Иванова «Где начинаются рельсы?»
Рассматривание сюжетных тематических картинок
Игра–эстафета «Вагончики»
1.Памятка-обращение «Железная дорога
- не место для игр и 14.09.2020развлечений»
18.09.2020
2.Консультация «Безопасность детей на железной дороге»
3. Буклет «Правила безопасности на железной дороге»
Игра-задание «Голубой вагон»
14.09.2020«Вокзал моей мечты» (из строительного материала)
18.09.2020
Ручной труд «Поезд «Одуванчики»
Памятка «Не оставляйте детей без присмотра»
14.09.202018.09.2020
Рассматривание
иллюстраций,
обсуждение
«Железнодорожный 14.09.2020транспорт»
18.09.2020
Ситуативная беседа «Для чего нужен шлагбаум»
Рисование «Железнодорожный транспорт»
Дидактические игры «Кто работает на железнодорожном транспорте»,
«Дорожные знаки»

Средняя группа,
родители
(законные
представители)
Старшая группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

Старшая группа,
родители
(законные
представители)
Подготовительная
группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

Воспитатели
группы

Воспитатели
группы

4.9.

Игра-инсценировка «Поезд»
Чтение «На вокзале» О. Емельянова
Памятка «Детский травматизм на железной дороге»

14.09.202018.09.2020

Подготовительная
группа, родители
(законные
представители)

Воспитатели
группы

Группа раннего
возраста, родители
(законные
представители)
Младшая группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

Младшая группа,
родители
(законные
представители)
Средняя группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

5.Антитеррористическая безопасность
5.1.

Памятка «Три условия террористической угрозы»
Памятка «Действия при объявлении террористической опасности»

21.09.202025.09.2020

5.2.

Чтение сказки «Волк и семеро козлят», «Колобок»
Дидактическая игра «Чего нужно бояться»
Ситуационная беседа «Что такое опасность?»
Игровая ситуация «Будьте внимательны: не все «тёти» и «дяди» добрые»
Ситуационная беседа «Как вести себя с незнакомыми людьми, можно ли
уходить из детского сада с незнакомыми?»
Малоподвижная игра «Чужой - свой» (с мячом)
Дидактическая игра «Добро и зло», «Да и нет»
Игровая ситуация «Незнакомец предлагает конфету девочке»
Памятка для родителей «Внимание: опасные предметы», консультация
«Будьте бдительны»

21.09.202025.09.2020

5.3.

5.4.

21.09.202025.09.2020

Занятие – практикум «Защити себя сам»
21.09.2020«Проверка знаний детей на действия в чрезвычайных ситуациях»
25.09.2020
Игровая ситуация «Незнакомец предлагает игрушку»
Беседа «Служба специального назначения» (обсуждение возможных
сложных ситуаций в жизни и поведении детей)
Дидактическая игра «Если я нашёл красивую коробку»
Игровая обучающая ситуация по сказке «Волк и семеро козлят»
Игровая ситуация «Будьте внимательны: не все «тети» и «дяди» -

Воспитатели
группы

Воспитатели
группы

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

добрые»
ООД «Основы антитеррористической безопасности»
Беседа: «Как вести себя с незнакомыми людьми, можно ли уходить из
детского сада с незнакомыми людьми?»
Рассматривание иллюстраций «Осторожно – опасность!»
Беседа с детьми «Террор — это война»
Просмотр обучающих мультфильмов по теме
Игровая ситуация «Кто может представлять опасность для тебя и
других»?
Ситуационная беседа «Что такое опасность», «Внешность человека
может быть обманчива»
Памятки:
1. «Антитеррористическая безопасность»
2. «Действия населения при угрозе теракта»
3. «Правила антитеррористической безопасности»
4. «Подозрительный предмет»
Буклеты:
1. «Защитите себя и своих детей»
2. «Памятка по знаниям правил безопасности для детей» (Антитеррор)
3. «Антитеррористическая безопасность»
Игровая ситуация «Знаешь ли ты свой адрес?»
Проблемные вопросы «Что значит жить в мире?»
Литературный вечер о мире, земле
Инсценировка сказки «Кот, петух, лиса»
Памятка «Опасные находки»
Памятка «Действия при террористической опасности»

21.09.202025.09.2020

Средняя группа,
родители
(законные
представители)

Воспитатели
группы

21.09.202025.09.2020

Старшая группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

21.09.202025.09.2020

Старшая группа,
родители
(законные
представители)
Подготовительная
группа,
воспитанники

Воспитатели
группы

Беседы «Внешность человека может быть обманчива», «Опасные 21.09.2020ситуации»
25.09.2020
Игры-ситуации «Как вызвать полицию», «Каким может быть опасный
предмет?»
Дидактические игры «Азбука безопасности», «Чрезвычайные ситуации

Воспитатели
группы

5.9.

на улице»
Чтение произведений детской художественной литературы: английская
сказка «Три поросенка», р.н.с. «Гуси – лебеди», Ш. Перро «Красная
шапочка»
Памятка «Подозрительный предмет»
21.09.2020Памятка «Терроризм угроза обществу»
25.09.2020
Консультация «Если обнаружена бомба»

Подготовительная
группа, родители
(законные
представители)

Воспитатели
группы

