
Отчет о проведении Месячника безопасности в  МАДОУ д/с «Детство» 

 

Мероприятия с 

детьми 

Мероприятия с 

родителями 

Мероприятия с 

сотрудниками 

Участие в городских, 

областных и 

др.конкурсах 

безопасности в период 

Месячника 

безопасности (дата, 

название конкурса, 

результат) 

Тренировка по 

эвакуации при 

угрозе 

террористического 

акта 

Родительское 

собрание 

«Соблюдения 

правил 

безопасности в 

жизни» 

Тренировка по 

эвакуации при 

угрозе 

террористического 

акта 

д/с 187  

1.Всероссийский 

конкурс «Шаг вперед», 

участие в викторине «О 

пожаре знаю все и не 

допущу его», 

29.08.2018, диплома 1 и 

2 степени 

2.Всероссийский 

конкурс творчества по 

ПДД «Светофорова 

наука», 15.08.2018, 

дипломы 1 степени 

Беседы 

«Осторожность – 

дома», «Не шути с 

огнем», «Правильно 

переходи дорогу», 

«Безопасность дома 

и на улице» 

Беседы «Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах», 

«Безопасность 

дома» 

Круглый стол 

«Прежде 

безопасность 

детей» 

 д/с 57 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Светофор 

всегда на страже»: 

сроки проведения – до 

22 октября, результат 

ждем 15 ноября 

Сюжетно-ролевые 

игры «Пожарные и 

дети», «Светофор» 

Листовки «Я 

люблю свою жизнь, 

я за безопасность», 

«Осторожно – 

дети!», «Правила 

дорожного 

движения», «Огонь 

– это страшно» 

Совещание с 

сотрудниками д/с 

по безопасности: 

«Безопасность на 

природе, 

безопасность на 

воде» 

д/с 181 

Всероссийский конкурс 

«Предотвращение. 

Спасение. 

Помощь» 

Проведение: 25.09.18 

г.- 19.10.18г. 

Подведение итогов: 

20.10.18г.-10.11.18г. 

Рассылка наградного 

материала: 12.11.18г. 

 

Мультфильмы 

«Безопасность с 

Васей», «Тетушка 

Сова и правила 

безопасности» 

Оформление 

уголков 

безопасности 

Памятки для 

педагогов 

«Действия при 

пожаре, 

Безопасности на 

дороге» 

Всероссийский 

конкурс, 

посвящённый 

безопасности 

дорожного движения 

«Светофор всегда на 

страже» 

Проведение: 15.09.18 

г.- 22.10.18 г.10.  

Проведение: 15.09.18 

г.- 22.10.18 г.10. 

Подведение итогов: 

23.10.18г. – 14.11.18 г. 

Рассылка наградного 

материала: 15.11.18 г. 



Выставка рисунков 

«Моё безопасное 

лето» 

Информация для 

родителей на 

стендах о 

безопасности 

Просмотр 

видеофильма «Если 

в доме пожар», 

«Ситуация 

ловушка» 

д/с 143 

15.09.2018г. 

Участие «Кросс нации» 

Театр 

«Безопасность с 

машинками» 

Памятки 

«Населению о 

сигналах 

оповещения и 

действиях по ним 

при ЧС» 

Оформление 

уголков по 

безопасности в 

группах, 

информации   в 

виде фоотоотчета 

 

д/с 23 

Всероссийский детский 

конкурс по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Простые правила» 

«Мое безопасное лето». 

Беседа «Безопасное 

поведение на воде» 

 

Создание книги 

«Гражданская 

оборона РФ. 

История ГО » 

Приобретение  

художественной 

литературы  по 

безопасности 

д/с 189 

Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества по ПДД 

«Светофорова наука» 

направленный на 

профилактику  

ДТП, август 2018 год-1 

место 

 

Моделирование 

ситуации «Первая 

медицинская 

помощь» 

 

Проведение 

родительских 

собраний, где одна 

из  тем: 

«Соблюдение 

правил 

безопасности в 

жизни», просмотр 

фильмов 

«Дорожные 

ловушки» 

Буклеты 

«Осторожно! 

Терроризм!».  

Просмотр фильма 

про терроризм. 

д/с 192 

Районный этап 

городского 

фотоконкурса «Новый 

взгляд: стань заметней 

на дороге». 

Дата участия: август 

2018 г. 

Результат: Грамота за 

III место в районном 

этапе в номинации 

«Стань заметней на 

дороге» 

Просмотр 

презентации 

«Стихийные 

бедствия», 

«Важные 

профессии» 

Беседа 

«Безопасность в 

вашем доме. 

Почему происходят 

несчастные 

случаи». 

Размещение 

материалов по 

итогам месячника 

на сайте МАДОУ 

д/с «Детство» 

д/с 75 

1. Международный 

конкурс «Безопасная 

среда» (02.09.2018, 

диплом за 1 место); 

2. Всероссийская 

викторина «Правила 

безопасного движения» 

(04.09.2018; диплом 

первой степени) 

3. Международный 

конкурс 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

детей дошкольного 

возраста» (04.09.2018; 

диплом) 

4. Всероссийский 

конкурс «Основы 

правил пожарной 

безопасности» 



(04.09.2018; диплом за 

2 место) 

5. Международный 

конкурс «Оказание 

первой медпомощи 

детям и взрослым» 

(03.09.2018; диплом за 

1 место) 

6. Всероссийский 

конкурс «Юный 

спасатель» (02.09.2018; 

диплом за 1 место); 

7. Всероссийский 

конкурс «Музыкальное 

развлечение по 

безопасности» 

номинация: сценарии 

(04.09.2018; диплом за 

2 место) 

8. Всероссийский 

конкурс «Безопасность 

в образовательном 

учреждении» 

(04.09.2018; диплом за 

3 место) 

9. Всероссийский 

конкурс 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

детей дошкольного 

возраста» (05.09.2018; 

диплом за 1 место) 

10. Всероссийский 

конкурс «Безопасная 

среда» (04.09.2018; 

диплом за 1 место) 

11. Всероссийский 

конкурс «Безопасность 

на дорогах» 

(02.09.2018; диплом за 

1 место) 

12. Всероссийский 

конкурс «Безопасная 

среда» (03.09.2018; 

диплом за 1 место); 

13.Международный 

творческий конкурс 

«Время знаний», 

номинация «Правила 

поведения на природе» 

(август 2018; диплом за 

1 место) 

Сюжетно-ролевые 

игры «Спасатели», 

«МЧС», 

«Пожарные» 

Консультация 

«Предотвращение 

несчастных 

случаев» 

 

Знакомство с 

приказами 

д/с 87 

с   27.08.2018г. по 

27.09.2018 г 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС 



рисунков по ПДД 

«Со светофоровой 

наукой по дороге в 

школу, в детский сад» 

приуроченного к дню 

знаний 

направленного на 

профилактику ДТП  

  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Гражданская 

оборона РФ» 

Создание выставки 

рисунков «Мы – за 

безопасность!» 

Инструктаж по 

мерам безопасности 

при проведении 

массовых 

мероприятий, 

действиям 

сотрудников в 

случае 

возникновения ЧС, 

пожаре, при угрозе 

террористического 

характера 

  

Чтение 

художественной 

литературы 

«Кошкин дом»,  

«Гуси-лебеди», 

«Путаница»,  

Буклеты 

«Осторожно! 

Терроризм!» 

Ежедневный осмотр 

территории д/с 

(постоянно) 

 

Театр  

«Приключения 

зайчонка» 

Проверить и 

обновить  

«Безопасный путь 

домой» 

Проверка 

документации по 

ГО, коробок ГО на 

группах, аптечках 

на прачечных и 

пищеблоках в д/с 

 

Развлечение для 

детей «Азбука 

безопасности» 

Обновлены уголки 

в ДОУ  

консультации для 

родителей: 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

«Основные 

опасности» 

«Обучение ребенка 

правилам 

безопасного 

поведения» 

«Правила 

безопасности в 

доме» 

 

Консультация  для 

воспитателей «Об 

опасностях на 

объекте и 

прилегающей к 

нему территории» 

 

Дидактическая игра 

«Лото: опасные 

ситуации», 

«Можно-нельзя», 

«Горит-не горит», 

«Кому, что нужно 

для работы» 

Разработан буклет 

для родителей  

«Внимание 

чрезвычайная 

ситуация!» 

Викторина для 

педагогов «Правила 

безопасного 

поведения»  

 

Беседа с детьми 1.Общее  1   



подготовительных 

групп «Можно ли 

разговаривать с 

незнакомыми 

людьми?», «Кто 

такие террористы» 

родительское 

собрание «Добрая 

дорога детства» 

2. Консультации 

для родителей по 

профилактике 

ДДТТ 

  

Чтение 

художественной 

литературы 

Т.А.Шорыгина 

«Безопасные 

сказки» 

   

Кукольный театр  

«Непослушная 

маша» 

   

1.Проведение 

«минуток 

безопасности», 

занятий по ОБЖ, 

бесед.  

2. Чтение 

литературы, 

просмотр 

мультфильмов и 

роликов по ПБ и 

ПДД 

3.Выступление 

агитбригады детей 

подготовительной 

группы по 

безопасности 

дорожного 

движения на 

родительском 

собрании 

4. Тренировочная 

эвакуация при 

обнаружении 

предмета 

5. Досуговое 

мероприятие 

«Незнайка в стране 

дорожных знаков» 

6. Выставки 

рисунков по ПБ и 

ПДД 

7. Организация 

целевых прогулок 

на проезжую часть 

   

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


