Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №20 «Росинка» комбинированного вида»
652425, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Волкова, 20А
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План мероприятий по проведению Месяца безопасности
№п/п
1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Дата проведения Ответственные
I. Мероприятия с педагогическим коллективом
Инструктажи:
по
технике В течение года Ответственный по
безопасности
при
организации
ГО и ЧС.
образовательной
деятельности
с
воспитанниками; по профилактике
детского травматизма; по технике
безопасности на рабочем месте; по
пожарной безопасности; по эвакуации
людей
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций
Учебная эвакуация
1 неделя месяца Ответственный по
ГО и ЧС.
Оформление выставки методических В течение месяца Старший
пособий, методической литературы
воспитатель
для
организации
работы
с
воспитанниками
по
теме
«Безопасность»
Консультация «Целевые прогулки как В течение месяца Старший
форма
профилактики
детского
воспитатель
дорожно-транспортного травматизма»
II. Мероприятия с воспитанниками
Беседы
о
правилах
дорожного 1 неделя месяца
Воспитатели всех
движения: «Наш друг светофор»,
групп
«Красный, желтый, зеленый»
Экскурсии и целевые прогулки с 2 неделя месяца
Воспитатели
детьми:
средней, старших
- по улицам (виды транспорта)
групп
- к перекрестку (пешеходный переход,
светофор)
- остановке пассажирского транспорта
Практическое занятие - игровой 3 неделя месяца
Воспитатели
тренинг «Вызови пожарных, милицию,
старших групп
скорую помощь»
Выставка совместных работ детей и
17-21.02.2020
родителей:

«Правила дорожного движения»;

Воспитатели мл.
гр.
Воспитатели ср. гр.

«Безопасная дорога»;
«Улица нашего города»
5.
6.

1.
2.

3.

Викторина «Знаете ли вы правила
пожарной безопасности»

17-21.02.2020
10.00-10.30
В течение месяца

Беседы и занятия с детьми разного
возраста на темы:

«Ребенок и другие люди»

«Ребенок дома»

«Здоровье ребенка»
III. Мероприятия с родителями
Консультация для родителей «Личная В течение месяца
безопасность детей дома и на улице».
Памятки «Для чего нужны
В течение месяца
светоотражающие элементы в
вечернее время»
Беседы с родителями о профилактике
В течение месяца
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Размещение информации на сайте
В течение месяца
ДОУ

Воспитатели ст. и
под. гр.
Воспитатели
старших групп
Воспитатели всех
групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Ответственный за
сайт

