


План работы Д/с  «Светлячок» по проведению «Месячника  обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» детей с 15 августа по 15сентября 2022 года. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

Организационные мероприятия 

  

1. 

Издание приказа по ДОУ " О 
проведении  «Месячника  

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

до 15 августа 
Заведующий 

Мударисова Д.Т. 

2. 

Разработка и согласование планов 

проведения «Месячника  
обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» в ДОУ с  

ответственным по ОТ 

 до 30 августа 2022 г 

Заведующий 

Мударисова Д.Т.  

 
Ответственный 

по ОТ 

Махмутова Р.А. 

3. 

- Провести проверку работы 

аппаратуры сигнализации 
(тревожной кнопки, пожарной 

сигнализации); 

- Провести ревизию первичных 

средств пожаротушения 

(пожарные щиты, огнетушители); 

- Провести ревизию обустройства 

эвакуационных выходов; 

Август-1 неделя 

сентябрь 

Заведующий 

Мударисова Д.Т.  
 

Ответственный 

по ОТ 

Махмутова Р.А. 

 Завхоз Карамова 

Р.Л. 

4. 

Организация контрольно-

пропускного режима: 

-инструктивные беседы с 

сотрудниками ДОУ на темы: 

·        Действия сотрудников при 

обнаружении неопознанных, 

посторонних  предметов на 

территории ДОУ и в здании; 

·        Действия сотрудников при 

Август 

Заведующий 

Мударисова Д.Т.  

Завхоз Карамова 

Р.Л. 

Ст.воспитатель 

Маннанова О.К. 

Ответственный 

по ОТ 



появление на территории и в 

здании ДОУ постороннего. 
Махмутова Р.А.  

5. 

Оформление (обновление) стендов 

с наглядной агитацией по 

противопожарной тематике, по 

БДД 

Сентябрь 

Ст.воспитатель 

Маннанова О.К. 

Ответственный 

по ОТ 

Махмутова Р.А. 

6. 

Оперативный контроль 

 «Организация безопасной среды 

для воспитанников ДОУ» 

Сентябрь 

Заведующий 

Мударисова Д.Т.  

Ст.воспитатель 

Маннанова О.К. 

7. 

Провести учебную тренировку по 
теме: «Отработка практических 

навыков действия персонала, 

обучающихся (воспитанников) 
при возникновении чрезвычайных 

ситуаций». 

12.09.2022 г. 

Заведующий 

Мударисова Д.Т. 

Ст.воспитатель 

Маннанова О.К. 

Ответственный 

по ОТ 

Махмутова Р.А. 

8. 

Практическое занятие  с 

сотрудниками ДОУ по оказанию  

доврачебной помощи при ЧС. 

Сентябрь 

Ст. медсестра 

Мукминова  

Л.Ш. 

9. 

Размещение на сайте ДОУ плана 

проведения «Месячника  

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», информации 

о проведённых мероприятиях. 

В течение 

«Месячника  

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Ответственная за 

сайт  

Мубаширова 

А.Н. 

Ответственный 

по ОТ 

Махмутова Р.А. 



Работа с детьми 

Познавательная деятельность 

1. 

Беседы: 

-  «Мчатся по улице 

автомобили»; 

-  «Пожар в доме»; 

- «Служба 01, 02, 03 всегда на 

страже»; 

- «Опасные явления природы» 

В течение 

«Месячника  
обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели 

дошкольных групп 

2. 

Просмотр познавательных 

мультфильмов: 

- «Смешарики. Азбука 

безопасности»; 

-«Уроки тётушки Совы»; 

-«Сеня расскажет о 

безопасности» 

В течение 

«Месячника  

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели 

дошкольных групп 

3. 

Рассматривание  иллюстраций, 

плакатов, тематических 
альбомов по теме 

«Безопасность детей» 

В течение 

«Месячника  

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности» 

  

Воспитатели 

дошкольных групп 

4. 

Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми: 

- «Знакомство с улицей», 
«Пешеходный переход», 

«Перекрёсток» 

В течение 
«Месячника  

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели 

дошкольных групп 

Чтение художественной литературы 

1. - С.Я Маршак «Кошкин дом» В течение 
«Месячника  

Воспитатели групп 



- К.Паустовский «Заячьи 

лапы» 

- «Ох, уж эти спички» - Сказка 

о спичке. 

- С.Баруздин «Сказка о 

трамвае» 

- О.Тарутин «Для чего нам 

светофор» 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Игровая деятельность 

1. 

- сюжетно-ролевая игра 

«Служба спасения» 

- сюжетно-ролевая игра «Мы – 

пожарные» 

- дидактические игры 
«Дорожные знаки», «Горит – 

не горит» 

- дидактические игры «Скоро 

в школу», «Моделирующие 

знаки» 

- словесные игры «Хорошо - 

плохо», «Продолжи 

правильно»; 

Моделирование ситуаций: 

«Дойди до детского сада», «Я 

на улице один». 

В течение 

«Месячника  

обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели 

дошкольных групп 

Художественно-творческая деятельность 

1. 

- аппликация «Светофор»; 

- рисование «Опасные 

предметы»; 

- рисование «Спасатели»; 

- рисование «Спички не тронь 

-в спичках огонь»; 

В течение 

«Месячника  

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели  

дошкольных групп 



-аппликация «Виды 

транспорта»; 

2. 

Выставка: 

- «Безопасная улица»- 

выставка рисунков»; 

- «Пожарный щит» - выставка 

поделок 

  

сентябрь 

Воспитатели  

дошкольных групп 

Тематические развлечения, досуги. 

1. 
Спортивный досуг «Не шути с 

огнём» 

08.09.22 

  

воспитатели средней, 
старшей и 

подготовит. групп 

2. Единый «День здоровья» 07.09.22 воспитатели групп 

Работа с родителями 

1. 

Памятки для родителей  с 

включением вопросов 

безопасности  детей дома и на 
улице: «Профилактические 

меры обеспечения пожарной 

безопасности в быту», «Не 

оставляйте детей без 
присмотра», «Безопасность 

детей в автомобиле» и др. 

Выпуск памяток для 

родителей на темы: 

«Осторожно, пожар»,  
«Противодействие 

экстремизму», «Если ты на 

улице», «Безопасность детей 
на дороге», «Если ребенок 

дома один»; 

Беседы: «Соблюдение 

пропускного режима в ДОУ», 

«Не оставляйте детей без 
присмотра», «Соблюдение 

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

В течении 
месячника 

безопасности 

  Заведующий 

Мударисова Д.Т. 

 

Ст.воспитатель 

Маннанова О.К. 

воспитатели  

  

  

  

Воспитатели групп 

  

  

  

Воспитатели групп 



правил внутреннего 

распорядка ДОУ»; 

Размещение информации о 

ходе месячника на сайте ДОУ. 

Анкетирование на 

официальном сайте ДОУ 
«Откуда приходит 

опасность?» 

 

 

 

Ответственная за 

сайт Мубаширова 

А.Н. 

 Воспитатели групп 

  

Методическая работа с воспитателями 

1. 

Оформить выставку 

методических пособий для 

организации работы с детьми 
по основам безопасности 

жизнедеятельности, выставку 

пособий для изучения правил 

безопасности. 

Сентябрь 
Ст.воспитатель 

Маннанова О.К. 

3. 

Консультации: 

- «Взаимодействие с 

родителями по обучению 

дошкольников правилам 

ПДД»; 

- «Формы работы с детьми по 

ОБЖ» 

-«Организация предметно-

развивающей среды по 

правилам дорожного 

движения в ДОУ» 

В течение 

месячника 

безопасности 

Ст.воспитатель 

Маннанова О.К. 

 

                       План составил: 

                    Ответственный по ОТ   _________   Махмутова Р.А.  

 

 



 



 


