УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ Детский сад № 7
______ /С.Р. Страздаускене
План мероприятий по проведению Месячника безопасности
в МАДОУ Детский сад № 7 «Семицветик»
№

Мероприятия

1

Издание приказа по МАДОУ Детский сад № 7 «О проведении
Месячника безопасности»
Разработка, утверждение плана по проведению Месячника
безопасности

Срок

Ответствен
ный

Организационно – управленческая деятельность
2

30.08.2016
До 01.09.16

3

Организация контрольно-пропускного режима в ДОУ:
Инструктивные беседы:
- незнакомый посетитель ДОУ
- опасные предметы, пронос их в здание ДОУ

4

Обучение персонала основам пожарной безопасности

5

Тренировочная эвакуация детей и сотрудников из здания 23.09.2016
ДОУ при возникновении пожара (ЧС)

6

Проверка исправности противопожарной сигнализации сентябрь
(тревожной
кнопки,
пожарной
сигнализации,
громкоговорители)
Ревизия первичных средств пожаротушения (огнетушители,
пожарные краны)
Ревизия обустройства эвакуационных выходов
Установка противопожарной двери
сентябрь

7

сентябрь

октябрь

Вакцинация сотрудников от гриппа

9

Проведение планового инструктажа сотрудников:
- проведение прогулок детьми в осенний период,
- по охране жизни и здоровья детей,
- действия персонала на случай ЧС
Проведение инструктажа персонала
30.09.2016
- оказание первой доврачебной помощи;
- алгоритм действий воспитателя при травме ребёнка.
Тематический контроль «Безопасные условия пребывания 1-6.09.2016
воспитанников в ДОУ»

11

12

Комаров А.Л.,
зам
заведующего
по АХР
Комаров А.Л.,
зам
заведующего
по АХР
Комаров А.Л.,
зам
заведующего
по АХР

Комаров А.Л.,
зам
заведующего
по АХР
сентябрь
Кононова
А.Ф.,
медсестра
В
течение Страздаускене
месяца
С.Р.,
заведующий

8

10

Страздаускене
С.Р.
Страздаускене
С.Р.
Попова Н.Д,
ст воспитатель
Комаров А.Л.,
зам
заведующего
по АХР

Тематическая выставка методической и художественной сентябрь

Кононова
А.Ф,
медсестра
Страздаускене
С.Р., Попова
Н.Д.
Попова Н.Д.

13

14

литературы в методическом кабинете
Размещение информации о проведении
Месячника сентябрь
безопасности, буклетов для педагогов и родителей на Сайте
ДОУ
15 сентября
Консультации для педагогов:

«Ребенок и опасности на дорогах»
«Формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе»

Попова Н.Д.
Воспитатели
групп
Голенищева
О.Г.
зам. зав. по
УВР

Мероприятия с детьми
15

Организация непосредственно образовательной деятельности
и консультаций с детьми на темы:
- «Ребёнок дома »
- «Ребёнок и другие люди»
- «Ребёнок и природа»
- «Здоровье ребёнка»
- «Правила поведения на улицах

сентябрь

Воспитатели
групп

16

Выставка рисунков «Что о безопасности узнал – всё в сентябрь
рисунках показал»
Просмотр видеофильмов «Улица полна неожиданностей»
сентябрь
 Вышел из дома – будь внимателен.
 Учимся переходить через улицу.
 Запомните эти знаки.
 Пассажиром быть не просто.
Опасные шалости.
Занятия на площадке по ПДД
сентябрь

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

17

18

25

Организация целевой экскурсии к перекрёстку детей старших
и подготовительных к школе групп
Организация экскурсии с детьми по зданию ДОУ с целью
знакомства с системой оповещения при пожаре,
эвакуационными путями
Чтение художественной литературы по темам:
- профилактика ПДДТТ;
- безопасность
Мероприятия с родителями
Оформление информационных стендов в ДОУ:
- по ПДД «Правила дорожные знать каждому положено!»
- по пожарной безопасности
- здоровый малыш
Папки-передвижки в раздевальных групп с информацией по
ПДД, пожарной и антитеррористической безопасности
Родительские собрания, с включением вопросов по теме
месячника (правила перевозки детей в автомобиле, автобусе,
ребёнок дома, ребёнок и другие люди)
- общее родительское собрание
- групповые родительские собрания
Беседы, консультации

26

Составление буклетов для родителей

19
20

21

22

23
24

сентябрь
сентябрь

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

В
течение Воспитатели
месяца
групп
В
течение Голенищева
месяца
О.Г., зам зав.
по УВР
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Воспитатели
групп
Рега
Е.А.,
социальный
педагог

