
 
  

Отчѐт о проведении 

 «Месячника безопасности»  

в МБДОУ «Добрянский детский сад № 20» корпус 1 и 2 

Сроки проведения с 20.08.2017 по 20.09.2017 
№ мероприятие Дата проведения ответственный охват 

1.Работа с персоналом 

1 Очередной инструктаж   приказ от 23.08.2017 

СЭД- 265-01-09-74 

06.09., и 07.09.2017 Калашникова Е.А., 

Дроздова Е.А., Токарева 

С.Н. 

Сотрудники 80 

чел 

2 Эвакуационная тренировка   приказ от 

12.09.2017 СЭД-265-01-09-82 

13.09.2017-1 корпус, 

15.09.2017 – 2 корпус  

Тарасенко Т.Н., 

Дроздова Е.А. 

300 детей 

3 Просмотр видеороликов и презентаций 

«Правила оказания первой доврачебной 

помощи» 

  06.09., и 07.09.2017 Калашникова Е.А., 

Дроздова Е.А. 

80 чел 

4 Подготовка уголка «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1 неделя сентября  Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н. 

 

2. Работа с детьми 

1 Спектакль  театра «Антре»  «»Маленькая фея» 

(вопросы по ОБЖ)  

30.08.2017 Попонина Е.И. Дошкольные 

группы  

170 детей 

2. Театр Пермского театра «Кошкин дом» 

«Любопытный цыплѐнок» (вопросы 

безопасности)  

07.09.2017 

  

Попонина Е.И. Дошкольные 

группы  

140 детей 

3 Реализация краткосрочного проекта «Неделя 

безопасности» 

4 неделя  

 августа 

Все педагоги Дошкольные 

группы  

280 детей 



4 Организация групповых выставок «Мы за 

безопасность»  

3 неделя сентября  Все педагоги 300 детей 

5 Развлечение для детей младшего  

дошкольного возраста «Путешествие по 

сказкам» (вопросы безопасности) 

31 августа 

  
Черепанова И.Б.   

Попонина Е.И. 

Дети 3-4 лет 

60 чел. 

6 Развлечение для детей старшего дошкольного 

возраста, посвящѐнного Дню знаний 

(освещение вопросов безопасности, борьбы с 

террризмом) 

1 сентября Черепанова И.Б.   

Попонина Е.И. 

Дети 5-6 лет 

120 детей 

7. Игры с машинками на веранде «Проедь, не 

столкнись», наблюдение за проезжающими 

мимо автомобилями», рассматривание книг, 

картинок «Хорошо-плохо», д/д Пазлы-

контуры «Техника», разучивание 

стихотворения «У нас машин разные» 

Сюжетная  игра «Шофѐр» 

В течение месячника Шишкина М.М., 

Булычева Л.А. 

Дети 2-3 лет 

 18 чел. 

8 Мы и природа 
«Домашние животные и безопасность при 

общении с ними» «Не влезай на высокие 

предметы»; 

 «Основные средства защиты органов 

дыхания»   

 «Опасные предметы дома», п/и «Найди, что 

опасно», 

«Знай и соблюдай правила дорожного 

движения»  

Беседа с детьми младшего возраста «С мамой 

за руку хожу, через дорогу я иду»,  

д/и «Яркие фонарики на улице висят», Найди 

 В течение месячника Желнина М.А., Евтихова 

И.В., Серебренникова 

Ю.Н., Ефимова Е.В. 

Дети 3-4 лет 

60 детей 



свою машинку»; 

п/и «Воробушки и автомобили», «Гаражи», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный», Автобус»,  

9 Мы и природа 

«Домашние животные и безопасность при 

общении с ними» 

  «Съедобные ягоды и ядовитые растения», 

  

«Основные средства защиты органов 

дыхания»  

Чтение сказки К.Чуковского «Кошкин 

дом»  

Беседа «Опасные предметы вокруг нас» 

Драматизация сказки К.Чуковского «Доктор 

Айболит» 

 

 «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения»  
Обыгрывание ситуации «Медвежонок 

заблудился» 

 Экскурсия по улицам города 

Беседа  «На какой улице ты живѐшь?. Как 

вести себя на улице? 

 В течение месячника Турковская Т.Т., 

Пьянкова С.С., Русинова 

А.С., Бородина Н.В., 

Баранова К.В. 

 

  

Дети 4-5 лет 

60 чел 

10. Мы и природа 
«Домашние животные и безопасность при 

общении с ними» 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения», 

д\и «Если ты потерялся»,  

«Основные средства защиты органов 

 В течение месячника Дозморова Н.В. 

Белка И.В. 

Пермякова В.С. 

Палийчук С.В., 

Демидова Е.Ю.   

Дети 5-6 лет 

70 чел 



дыхания»   
- практикум изготовление простейших 

средств защиты органов дыхания  

-Беда «Пожар в доме», чтение рассказа 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое», 

 «Служба 010,020,02, всегда на страже,  

«Опасные предметы дома», 

«Знай и соблюдай правила дорожного 

движения»  

Экскурсия на перекрѐсток к светофору. 

аппликация «Наши верные друзья –дорожные 

знаки»,  

С\р игра «Мы пассажиры.  

Беседа «Ребѐнок на улице, в транспорте»,  

 

11 Мы и природа 
«Домашние животные и безопасность при 

общении с ними» 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения», 

д\и «Если ты потерялся»,  

«Основные средства защиты органов 

дыхания»   
- практикум изготовление простейших 

средств защиты органов дыхания  

-Беда «Пожар в доме», чтение рассказа 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое», 

 «Служба 010,020,02, всегда на страже,  

«Опасные предметы дома», 

«Знай и соблюдай правила дорожного  

 В течение месячника Левичева М.В.,   

Пузикова С.В.,  

Дети 6-7 лет  

35 чел 



 


