
Месячник безопасности, посвящённый началу 

нового 2020-2021 учебного года

№п./п. Мероприятия Сроки Ответственные

Работа с кадрами

1 Издание приказа по МБДОУ 

о проведении Месячника 

безопасности, 

посвящённого началу 

нового 2020-2021 учебного 

года

3 неделя августа Заведующая

2 Разработка, утверждение и 

согласование плана по 

проведению Месячника 

безопасности

Августовский

педсовет

Старшие

воспитатели

3 Проведение инструктажей 

по пожарной безопасности, 

охране труда, 

антитеррористической 

защищённости и 

предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции

1 неделя 

сентября

Заведующая, 

старшие 

воспитатели, 

завхоз, педагоги



4 Практическая отработка 

плана эвакуации при 

возникновении пожара

1 неделя 

сентября

Заведующая,

завхоз

5 Оформление выставки 

методических пособий для 

организации работы с 

детьми при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

пожаров, ПДД

07.09.2020-

25.09.2020

Старшие

воспитатели,

воспитатели

6 Смотр содержания уголков 

по ПДД и ОБЖ в группах

3 неделя 

сентября

Воспитатели

Работа с детьми

7 Беседы, игры-тренировки с 

детьми по изучению правил 

дорожного движения

2 неделя 

сентября

Воспитатели

8 Просмотр мультфильмов о 

ПДД: «Азбука безопасного 

движения», «Спасайка», 

«Книга безопасности МЧС»

2 неделя 

сентября

Воспитатели

9 Проведение недели 

пожарной безопасности 

«Юные пожарные»:

- беседы, игры-тренировки 

по изучению правил 

пожарной безопасности;

- сюжетно-ролевая игра

«Мы -  спасатели»;

- чтение произведений

художественной

литературы;

3 неделя 

сентября

Воспитатели



- просмотр видеоролика о 

работе пожарных

10 Проведение недели личной 

безопасности:

- беседы с детьми по 

изучению правил 

безопасного поведения на 

улице и дома -  организация 

игровых проблемных 

ситуаций;

- чтение и обсуждение 

произведений 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

дидактические игры и 

упражнения;

4 неделя 

сентября

Воспитатели

Взаимодействие с родителями

11 Информирование 

родительской 

общественности о 

проведении Месячника 

безопасности, 

посвящённого началу 

нового 2020-2021 учебного 

года

2 неделя 

сентября

Старшие

воспитатели

12 Доведение информации до 

родителей об обучении 

детей правилам безопасного

07.09.2020-

25.09.2020

Воспитатели



поведения в разных 

ситуациях

13 Оформление тематической 

информации на 

информационных стендах: 

«Безопасность дорожного 

движения», 

«Антитеррористическая 

защищённость», «Пожарная 

безопасность», «Личная 

безопасность»

2-4 недели 

сентября

Воспитатели

* •'

14 Консультации для 

родителей: «Правила 

перевозки детей в 

транспорте», «Не 

оставляйте детей без 

присмотра!», «О пожарной 

безопасности», 

«Рекомендации родителям 

для предупреждения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVTD-19)»

2-4 недели 

сентября

Воспитатели

15 Размещение информации на 

сайте МБДОУ и групповых 

страничках '

07.09.2020-

25.09.2020

Старшие

воспитатели,

воспитатели


