
 

Приложение №2 

План работы творческой группы по безопасности  

на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц Формирование работы Ответственные сроки 

Сентябрь 

 

 

1. Заседание творческой 

группы. Планирование 

работы на учебный год. 

2. Встреча- беседа с 

инспектором по пожарной 

безопасности. 

3. Безопасная осень. 

Оформление стенда. 

           «Внимание дети!» 

4. Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми. 

5. Подборка и выставление 

материала по безопасности 

для педагогов в творческой 

группе 

Братцева Е.Ю. 

Шигапова С.А. 

Гриневская Н.С.  

Сенченко О.А.  

Савицкая Е.В.  

Ракина Г.К. 

 

 

 

Все группы 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

1. Встреча с инспектором 

ПДД. 

2. Просмотр мультфильмов 

по ПДД (Ссылку вставить)  

3. Консультация для 

родителей на тему 

«Внимание Фликеры»,  

4. «Правила перевозки детей 

в автомобиле. 

5. Подборка и выставление 

материала по безопасности 

для педагогов в творческой 

группе 

Все группы Октябрь 

 

Ноябрь 

 

1. Акция. «Всемирный День 

памяти жертв ДТП» 

2. Экскурсия в прачечную 

знакомство с 

электроприборами 

3. Беседа с воспитанниками 

на тему «Правила 

поведения с 

незнакомцами»; «Правила 

пожарной безопасности»; 

«Правила ПДД» 

4. Подборка и выставление 

материала по безопасности 

для педагогов в творческой 

Все группы 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 



группе 

Декабрь 

 

1. Безопасная зима. 

Оформление стендов 

«Безопасный Новый год!» 

2. Консультация для 

родителей «Пиротехника и 

дети» 

3. Обогащение предметно-

развивающей среды по 

безопасности в течении 

года. 

4. Выставка детских 

рисунков «Безопасный 

Новый год» 

5. Просмотр познавательных 

видео по пожарной 

безопасности (вставить 

ссылку) 

6. Подборка и выставление 

материала по безопасности 

для педагогов в творческой 

группе 

Все группы Декабрь 

 

Январь 

 

1. Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми. 

2. Просмотр познавательных 

видео «Личная 

безопасность» (вставить 

ссылку) 

3. Подборка и выставление 

материала по безопасности 

для педагогов в творческой 

группе 

Все группы Январь 

 

Февраль  1. Изготовление 

демонстрационного 

материала, дидактические 

игры, макеты по 

безопасности. 

2. Республиканский конкурс 

«Безопасность глазами 

детей» 

6. Подборка и выставление 

материала по безопасности 

для педагогов в творческой 

группе 

 Февраль 

 

Март 

 

1. Оформление выставки 

«Правила дорожного 

движения детям знать 

положено!» 

Все группы Март 

 



2. Консультации для 

родителей «Осторожно 

сосульки!», «Осторожно 

сход снега с крыш!» 

3. Безопасная весна. 

Оформление выставки. 

«Осторожно. Тонкий лёд!», 

«Осторожно снег и 

сосульки с крыш!» 

4. Подборка и выставление 

материала по безопасности 

для педагогов в творческой 

группе 

Апрель 

 

1. Экскурсия 2 отряд 

Федеральной 

противопожарной 

службы по Республике 

Коми. 

2. КВН по ОБЖ «Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна» 

3. Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми 

4. Просмотр 

познавательных видео. 

«Безопасность в 

природе» (вставить 

ссылку) 

5. Подборка и 

выставление материала 

по безопасности для 

педагогов в творческой 

группе 

Средняя, старшая, 

подготовительная.  

Апрель 

Май 

 

1. Фотоотчет (оформление 

стенда) «Азбука 

безопасности» 

2. Подборка и выставление 

материала по безопасности 

для педагогов в творческой 

группе 

 

 

Все группы Май  

 

 


