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Основные мероприятия 

С детьми срок С педагогами  срок С  родителями срок 

Профилактика  в области гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций 

Детский инструктаж 06.10 Инструктаж для сотрудников 

«Охрана жизни и здоровья детей в 

ДОУ» 

06.10 Информация МЧС «Алгоритм поведения 

в чрезвычайной ситуации. Телефоны 

обращения в единую службу спасения» 

06.10 

Беседа «Один дома», 

Создание игровых ситуаций, 

алгоритм поведения ребенка 

08.10 Практические мероприятия 

«Оказание первой медицинской 

помощи и действия воспитателя при 

травме ребенка» 

08.10. Организация уголков 

безопасности в группах 

В теч. 

месяца 

Детский телефонный справочник 

(изготовление и игровая 

деятельность) 

В 

течение 

месяца 

Консультация «Алгоритм поведения 

сотрудников в условиях чрезвычайной 

ситуации» 

10.10 Информационный стенд 

«Личная безопасность в 

чрезвычайных ситуациях» 

1-2 неделя 

Спортивный досуг «Кто 

быстрее, точнее, ловчее?» 

15.10. Подготовка атрибутов, 

оформления 

06.10-14.10 Участие в подготовке и 

проведении досуга 

06.10-14.10 

Общесадовая тренировочная 

эвакуация детей из групповых 

помещений 

16.10. Консультация «Алгоритм 

поведения взрослых при 

эвакуации детей из ДОУ» 

15.10 Оформление материала для сайта ДОУ 

«Проведение месячника по подготовке 

В 

течение 

месяца 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Основные мероприятия 

С детьми срок С педагогами  срок С  родителями срок 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Тематическая образовательная 

деятельность «Знакомство с 

правилами дорожного движения» 

(знание о том, где и как 

переходить улицу и для чего знать 

ПДД) 

13.10 - Пополнить предметно-пространственную 

среду в группах по ПДД (книги, альбомы, 

иллюстрации с изображением улицы, рисунки), 

- чтение художественной литературы детям по 

данной теме, 

- подготовиться к проведению целевых 

прогулок, доработать светофоры в уголках БДД 

(во всех возрастных группах) 

В 

течение 

месяца 

Информация на сайте 

«Безопасность детей на улицах», 

«Как обучать детей правилам 

дорожного движения». 

В 

течение 

месяца 

Экскурсия к перекрестку 

«Знакомство с улицей». 

- Уточнить представления детей об 

улице, тротуаре. Дать знания о 

поведении на улице 

2-я 

неделя 

Организовать конкурс для детей старшего 

дошкольного возраста на лучший рисунок на 

тему: «Светофор – мой лучший друг» 

В 

течение 

месяца 

Периодически обновлять 

информацию в уголках для род. 

«О состоянии детского ДТТ на 

территории Волгограда». 

В течение 

года 

Провести тематическое 

мероприятие с детьми старших 

групп «О правилах кошке 

расскажем немножко» (занятия о 

правилах дорожного движения) 

По плану 

в стар. 

группах 

Пополнять уголки БДД обучающими играми. 

В уголках БДД создать макеты-перекрестки 

В 

течение 

месяца 

Провести беседы с родителями  

«Это знают наши дети»,  

«На чем ездят люди» 

(общественный транспорт и правила 

поведения в нем) 

3 неделя 

Тематическая встреча с 

работниками ГИБДД 

По 

возможн

ости 

Педагогический тренинг на тему «Что должен 

знать воспитатель о правилах дорожного 

движения» 

23.10 Родительские гостиные в группах, 

тема: «Дисциплина на улице – 

залог безопасности пешеходов» 

Согласно 

расписанию 

родительских 

собраний. 

Тематические мероприятия «По 

дороге в детский сад» (рассказ о 

дорожных знаках, безопасности 

перехода улицы) 

1-3 нед Оформление содержания макета-перекрестка по 

БДД 

В течение 

месяца 

- Семейный проект по 

выполнению совместной 

творческой работы с ребенком 

подготовительные группы  

«Мой маршрут из дома до 

детского сада»  

3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Основные мероприятия 

С детьми срок С педагогами  срок С  родителями срок 

Пожарная безопасность 

Викторина в старших группах 

«Огонь- друг, огонь – враг» 

16.10 Круглый стол «Личная 

безопасность в чрезвычайных 

ситуациях» 

24.10 Информация на стенд  

«Государственный пожарный надзор 

рекомендует» 

В течение 

месяца 

Тематическая беседа  

«О правилах важных 

пожароопасных» 

4 неделя Плановый инструктаж с 

сотрудниками по охране жизни детей 

и пожарной безопасности 

20.10 Беседы с родителями индивидуально и на 

собраниях о ситуациях, когда ребенок 

может неосторожно себя вести с 

пожароопасными предметами 

В течение 

месяца 

Просмотр слайд-фильма 

«Основы пожарной 

безопасности у дошкольников» 

28.10 Подготовка слайд-фильма 

«Основы пожарной 

безопасности у дошкольников» 

2 неделя Консультации  

«Охрана жизни и здоровья детей», 

«Безопасность – один дома» 

2 неделя 

Игровой тренинг  

«Безопасность малыша»  

(на материале сказки 

«Гном-гномыч и Изюмка») 

30.10 Оформить предметно- 

пространственную среду в группах 

(книги, альбомы, иллюстрации 

пожароопасных предметов). 

В течение 

месяца 

Памятка  

«Пожарная безопасность для жильцов» 

В течение 

месяца 

 

 

 



 

 

 

 


