
 

                            План проведения «Месячника безопасности» 

 в младшей группе №12  (октябрь) 
Работа с детьми: 

Беседы  :   

«Предметы, требующие осторожного обращения» - учить детей вести себя аккуратно 

вблизи электроприборов. 

 «Когда мамы нет дома»-продолжать учить правильно вести себя дома, когда вдруг 

остаешься один, формировать представление о том, что нельзя открывать двери никому 

постороннему. 

 «Где и как можно играть?» - расширять знания о правилах безопасного поведения на 

улице, в транспорте, во дворе. 

«Не выглядывай в открытое окно»- продолжать знакомить детей с основами безопасности 

жизнедеятельности; воспитывать уверенность в своих действиях. 

 «Дорожные знаки»; «Наш друг – Светофор»  - учить детей различать и понимать . что 

означают некоторые дорожные знаки. Формировать навыки безопасного поведения на 

дороге. 

 

Дидактические игры:  

 «Собери знак» - закрепить дорожные указательные знаки. 

 «Горит, не горит», «Сложи машину и угадай, для чего она предназначена «Что нужно 

пожарным», «Можно – нельзя», «Диалоги по телефону», «Почини машину»   

Словесные игры:«Закончи предложение», «Доскажи словечко», «Куда звонит 

Чебурашка».  

 

Строительные игры: «Гараж для пожарных машин»,  

 

П/игры «Стоп!», «Светофор», «Цветные автомобили» - закрепить правила дорожного 

движения и знания о транспорте. 

Чтение художественной литературы:    Русские народные сказки «Жихарка», 

«Петушок-золотой гребешок».Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на улице; научить ребенка правильно вести 

себя в таких ситуациях С.Я.Маршак «Кошкин дом»,  С.Михалков «Дядя Стёпа», 

 К.И.Чуковский «Путаница»,                                                                                                                                                    

-отгадывание загадок на противопожарную тематику                                                                                        

- толкование пословиц и поговорок по безопасности. 

Досуги и развлечения. 
Показ кукольного театра «Кошкин дом»   

Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 



Развлечение «Ребенок – главный пешеход» - вспомнить с детьми правила поведения на 

улице, познакомить с дорожными знаками с помощью загадок, стихотворений, 

дидактических и подвижных игр. 

 

Выставка  рисунков  детей и родителей «Дорога, ребенок, безопасность».  «Огонь-

друг, огонь-враг» 

Лепка «Светофорик». 

Коллективное конструирование «На улице города» - развивать навыки конструирования 

различных видов наземного транспорта, способствовать проявлению творческого начала. 

Экскурсия по дошкольному учреждению «В поисках знаков пожарной безопасности и 

огнетушителей». 

 

Работа с родителями: 

Выпуск буклетов  для родителей  на темы: «Если ребенок один дома», «Что необходимо 

знать ребенку о правилах дорожного движения», «Помогите детям запомнить правила 

безопасности на улице и дома» 

 Анкетирование родителей по правилам дорожного движения». 

 

  

Консультации для родителей : «Правила поведения при пожароопасной ситуации», 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма»; «Школа пешеходных наук »; 

«Родители – главные учителя безопасного поведения на дороге для своих детей» и др. 

 

 

 

 

 

 

 


