
Мероприятия в рамках месяца безопасности по комплексной безопасности МБДОУ детский сад 

№14 «Алёнушка» 

П/№ Дата Мероприятия с персоналом Мероприятия с детьми 

1 1.02. 

2020г 

Комплексная тренировка по 

антитеррористической 

безопасности 

(Тренировочная эвакуация) 

Комплексная тренировка по 

антитеррористической безопасности 

(Тренировочная эвакуация) 

2 5.02. 

2020г 

Инструктаж  персонала                                     

Тема: пожарная безопасность, 

использование первичных средств 

пожаротушения. 

Викторина " Пожарная безопасность"                                                   

Дети подготовительной  и старшей группы в 

игровой форме закрепят основные правила 

пожарной безопасности. Научатся практическим 

действиям в сложных ситуациях. 

3 7.02. 

2020г 

Практическое занятие  «Первая 

помощь пострадавшему»                                     

Проведение обучения и 

закрепления навыков 

педагогического состава оказанию 

первой помощи пострадавшему 

при переломах, ожогах, 

кровотечении, солнечном ожоге, 

обморожении.  

Просмотр презентации  «Если малыш поранился» 

Показать детям от чего бывают травмы, ожоги, 

переломы, обморожения, солнечный удар. 

Обучать детей оказывать первую медицинскую 

помощь. 

4 12.02. 

2020г 

Просмотр презентации  

«Терроризм и экстремизм». Как 

вести себя в экстремальной 

ситуации.  

Тематическое занятие с воспитанниками старшей, 

подготовительной, средней группами  по 

правилам поведения в городском транспорте.                                    

«В городском транспорте»                                         

5 14.02. 

2020г 

Телефонный терроризм                                     

Беседа с персоналом по 

противодействию заведомо 

ложных сообщений об акте 

терроризма. 

"Потенциальные опасности дома"                              

Чтение художественных произведений, 

рассматривание иллюстраций, заучивание стихов, 

различные виды игр по данной тематике.    (Все 

группы)                                                

6 18.02. 

2020г 

«Осторожно мошенники»                                 

Просмотр документального 

фильма как не стать жертвой 

мошенников. 

Квест – игра «Знают ли дети достаточно ясно, что 

в жизни опасно, а что - безопасно»                                             

В процессе игры дети закрепят знания о правилах 

безопасного поведения в быту и на улице. 

7 21.02. 

2020г 

Инструктаж с сотрудниками 

организации           Проведение 

инструктажей с сотрудниками 

учреждения по поводу действий в 

случае совершения 

террористического акта. 

«Ребенок и другие люди» Беседы и занятия с 

детьми разного возраста на данную тему. 

 

8 25.02.

2020г 

Презентация по охране труда                

"Санитарно-гигиенические 

нормативы и техника 

безопасности труда". 

«Чем опасны  водоёмы в зимнее время» 

Тематическое занятие с воспитанниками старшей, 

подготовительной, средней группами   

9 27.02.

2020г 

Человек и безопасность                                    

Семинар -практикум, где педагоги 

смогут теоретически и 

практически укрепить знания в 

вопросах безопасности. 

Тематическое занятие "Безопасность всегда и 

везде!"                                       Воспитанники 

старшей, подготовительной, средней группы  

закрепление знаний по комплексной безопасности 

в играх. 

 


