
Отчёт о проведении  месячника  безопасности  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Огонёк» города Сафоново Смоленской области 

 В целях исполнения приказа № 368 т 05.08.2019  комитета по образованию  

АМО «Сафоновский район» Смоленской области в     

 в МБДОУ д/с №4  проходил  « Месячник безопасности» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ» : 

 

- всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения к 

 проведению мероприятий по обеспечению безопасности воспитанников  в 

чрезвычайных ситуациях ; 

- выработка у должностных лиц  МБДОУ д/с №4 практических навыков по 

оперативному принятию обоснованных решений и умений осуществлять 

управление мероприятиями по защите учащихся в чрезвычайных ситуациях;  

- совершенствование теоретических знаний воспитанников   по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

- формирование и развитие у старших воспитанников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности;  

-пропаганда и методического сопровождение среди родителей воспитанников 

(лиц их заменяющих) 

План проведения мероприятий «Месячника безопасности»  

 
№  

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

за  проведение 

Выход 

Издание нормативно-правовых документов 

1. Издание приказа о 

проведении месячника 

безопасности 

22.08.19 Заведующий 

Титова С.Д 

приказ 

2. Приказ о проведении 

тренировки по 

эвакуации при пожаре и 

террористического акта  

30.09.19 Заведующий 

Титова С.Д 

приказ 

3 Разработка плана 

проведения 

мероприятий» Действие 

сотрудников при 

пожаре и  угрозе 

террористического 

акта» 

30.09.19 Заведующий 

Титова С.Д 

Воспитатель 

Ларионенкова 

Л.А 

План, 

информация на 

сайте ДОУ 

4 Инструктивное 

совещание по действию 

персонала в ЧС 

02.10.19 Заведующий 

Титова С.Д 

протокол 

5 Предоставление отчёта 09.10.19 Заведующий отчёт 



о проведении 

месячника безопасности 

в МБДОУ 

Титова С.Д 

Организационно-методические мероприятия 

1 Открытие месячника 02. 09. 19 Заведующий  

Титова С.Д. 

 

2 Проведение 

инструктажей по 

общественной  и 

антитеррористической 

безопасности  с  

работниками  детского 

сада   

11. 09. 14 Воспитатель 

Ларионенкова 

Л.А 

Отметка в 

журнале 

3 Проведение 

инструктажей по 

общественной  и 

антитеррористической 

безопасности  с  

обслуживающим 

персоналом 

11. 09. 14 Завхоз 

Рыжиченкова 

И.А 

Отметка в 

журнале 

4 Оформление 

информационного 

стенда «Уголок 

безопасности» 

 До 10. 09. 

14 

Педагог - 

психолог 

Лебедева Н.В 

информация 

5 Осмотр всех 

помещений, территории 

МБДОУ д/с №4 с целью 

выявления 

подозрительных 

предметов 

ежедневно Завхоз 

Рыжиченкова 

И.А 

сторожа 

Отметка в 

журнале 

6 Тренировочная 

эвакуация 

воспитанников из 

здания  в  случае  ЧС 

11.10.19 Администрация, 

Медсестра 

Воспитатели 

групп 

Справка, приказ 

7 Проверка наличия 

запасных ключей от 

запасных выходов, 

планов эвакуации 

В течение 

месячника 

Завхоз 

Рыжиченкова 

И.А 

 

Отметка в 

журнале 

8 Организация выставки, 

методических пособий, 

журналов, статей для 

работы с детьми 

02.09.19 Воспитатель 

Ларионенкова 

Л.А 

Методическая 

литература 

9 Памятка для родителей 

по профилактике 

выпадения из окон, 

по правилам пожарной 

безопасности, и на тему 

«Один дома» 

09.09.14 Воспитатель 

Ларионенкова 

Л.А 

Памятка, 

информация на 

сайте 

10 Консультация для 

педагогов 

«Формирование основ 

безопасности 

16.09.19 Воспитатель 

Ларионенкова 

Л.А  

Памятка, 

информация на 

сайте 



жизнедеятельности у 

детей» 

11 Обеспечить 

исправность и 

доступность средств 

тревожной 

сигнализации, 

первичных средств 

пожаротушения и 

средств связи. 

В течение 

месячника 

Завхоз 

Рыжиченкова 

И.А 

Отметка в 

журнале 

12 Подведение итогов  и 

Отчет  проведения 

месячника по 

обеспечению 

общественной и 

антитеррористической 

безопасности ДОУ с 

изданием 

соответствующего 

приказа 

01.10.14 Заведующий  

Титова С.Д. 

Приказ, отчёт 

Педагогические мероприятия с детьми 

1 Чтение художественной 

литературы 

1.  «Мой приятель — 

све тофор» (С. 

Прокофьев) Сказка 

«Добрая Ивушка»(Т. 

Шорыгина). 
2.  «Как Стобед 

бросил бу тылку и что 

из этого вышло»( Д. 

Орлова). 
 

3.Баданов М. Костер. 
4.Барто А. Гроза. 
7.Бороздин В. 

Поехали! 
5.Волынский Т. 

Кошкин дом. 
6 Гардернес Э. Сказка 

о заячьем теремке и 

опасном коробке. 
7.Голосов П. Сказка о 

заячьем теремке и 

опасном коробке 
 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

групп 

конспект 

 

2 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов «Азбука 

безопасности. 

 Воспитатели 

групп 

 



 Развлечение «Огонь -

друг или враг» 

  Воспитатели  

ст. и под. гр 

Конспект, 

фотоотчёт 

 Чтение сказки 

»Петушок, золотой 

гребешок» беседа «Как 

вести себя с 

незнакомыми людьми» 

 Средняя  группа конспект 

 

  Все  мероприятия  были  проведены  согласно  разработанному  плану. 

     Во время проведения месячника  В ДОУ   уделялось внимание следующим 

направлениям профилактической работы по безопасности : 

1. Проведены  инструктажи  по общественной  и антитеррористической 

безопасности . 

2. Проведены  беседы, консультации. 

3. Осмотр всех помещений, территории ДОУ с целью выявления 

подозрительных предметов. 

4. Оформление информационного стенда «Уголок безопасности». 

5. Тренировочная эвакуация воспитанников   в  случае  возникновения  

пожара  и ЧС 

( 11.09.19 – пожар пищеблок) 

 


