
Мероприятия по общей безопасности детей.  
 

№ 
п/п 

Содержание  Срок  Ответственный 

1 Обновление уголков по изучению правил безопасности сентябрь Лоскутникова О.П. 
Немирова М.А. 
Степанова Е.А. 

2 День антитеррористической  безопасности 3 сентября Лоскутникова О.П. 
Немирова М.А. 
Степанова Е.А. 

3 Инструктаж по безопасности детей 
 

по плану  Лоскутникова О.П. 
Немирова М.А. 
Степанова Е.А. 

4 Консультация для педагогов  
«Обеспечение безопасности в весенний период 
родителей и детей при таянии снега и льда на водоемах» 

март Немирова М.А. 
Степанова Е.А. 

5 Пополнение информационного банка по обеспечению 
безопасности детей 

в течение 
года 

Немирова М.А. 
Степанова Е.А. 

6 Профилактические мероприятия с родителями. 
Информационный материал на общий стенд «Меры по 
безопасности детей». 

сентябрь Немирова М.А. 
Степанова Е.А. 

7 Памятки и листовки для родителей:    Воспитатели  

 Что такое терроризм (все) сентябрь 

 Опасные предметы-правила обращения с ними 
(все) 

октябрь 
 

 Осторожно! Лед (все) ноябрь 

 Об опасностях пиротехники (подготовительные) декабрь 

 Зимние опасности (все) декабрь 

 Действия при ЧС (все) февраль 

 Как вести себя, если вас захватили террористы 
(все) 

апрель 

 Весенний лед  март 

8 Информация для родителей в родительском уголке:   Воспитатели 

 Информация о телефонах полиции, аварийных 
служб  

сентябрь 
 

 Осторожно – терроризм!  сентябрь 

 Осторожно, гололед!  февраль 

 Осторожно! Сосулька! март 

 Осторожно, наводнение! апрель 

 Правила пользования пиротехникой при встрече 
Нового года (старшие) 

декабрь 
 

 Встреча с незнакомцем на улице  

9 Консультация:   

 Встреча с незнакомцем на улице (старшие, 
подготовительные) 

октябрь 

 Правила безопасности в морозы (все) декабрь 

10 Дидактические и настольные игры:  Воспитатели  

 Острые предметы (младшие, средние) сентябрь 

 Азбука безопасности  январь 

 Чрезвычайные ситуации в доме  февраль 

 Сто бед (младшие, средние) апрель 

11 Профилактические мероприятия с детьми – беседы:  Воспитатели  
 

 
 Какие электроприборы вы знаете, как они могут 

быть опасны (подготовительные) 

сентябрь 
 

           Опасности на льду (старшие) сентябрь 

 Опасные огоньки (подготовительные) октябрь 

 Знакомство со службой спасения (старшие) октябрь 



 Чрезвычайные ситуации, что это? 
(подготовительные) 

ноябрь 

 Красивая коробка (подготовительные) декабрь 

 Опасные ситуации на зимней прогулке (старшие) январь 

 Безопасность на льду (подготовительные)  февраль 

 Знакомство с профессией спасатель 
(подготовительные) 

февраль 
 

 Правила поведения у водоема (подготовительные март 

 Опасные предметы (старшие) апрель 

12 Презентации: ноябрь Воспитатели 

 Твоя безопасность в твоих руках 
(подготовительные) 

 

 На льду (старшие) январь 

 Детская безопасность (страничка сайта МЧС 
«Спасик» (младшие, средние) 

февраль  

 Твоя безопасность  в твоих руках (для родителей) февраль 

 Чрезвычайные ситуации в сильные морозы и 
бураны 

март 

 Незнакомцы (старшие) февраль  

 В лесу (старшие) май 

 Безопасность летом (старшие) июнь 

13 Образовательные ситуации и тренинги: 

 Опасные предметы  

 
февраль 

Воспитатели  

 Красивые, но ядовитые  май  

14 Тренинг для детей:  Воспитатели  
 

 
 Как вести себя с незнакомцем (старшие, 

подготовительные) 

ноябрь 
 

 Опасности вокруг нас (младшие) октябрь 

 Откуда может прийти беда (средние) декабрь 

15 Чтение:  

 Ю.Соколова «Правила безопасности» (старшие) 

 
декабрь 

Воспитатели 

 Некрасов «Дед Мазай» (подготовительные) и др. апрель  

16 Инструктажи для воспитанников В течение 
года 

 

17 Всемирный день охраны труда 28 апреля Немирова М.А. 
 

 


