
                                                                 
ПЛАН

проведения «Месячника безопасности детей»

№
п/п

мероприятия срок 
исполнения

ответственный

1 Организационно-разъяснительная работа с сотрудниками
1.1. Издание приказа о подготовке и проведении «Месячника

безопасности детей»
до 04.09.2019 заведующий

1.2. Включение  вопроса  о  проведении  и  участия  в
мероприятиях  «Месячника  безопасности  детей»  в
заседание  педагогического  совета  и  групповые
родительские собрания

 с 28.08.2019 заведующий,
воспитатели

групп

1.3. Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ по 
правилам пожарной безопасности, охране труда, 
действиям в ЧС 

до 31.08.2019 ответственные
за проведение

1.4. Беседа с сотрудниками детского сада о соблюдении 
правил пожарной безопасности и порядке действий в 
чрезвычайных ситуациях

06.09.2019 заведующий

1.5. Обновление информационных стендов и размещение 
тематических подборок по вопросам безопасного 
поведения на официальном сайте ДОУ   

до 15.09.2019 заместитель
заведующего

1.6. Оформление выставки детских рисунков по безопасной 
культуре поведения воспитанников

17.09.2019 заместитель
заведующего

1.6. Выставка новинок по вопросам безопасного поведения 
детей

15.09.2019 заместитель
заведующего

1.7. Проведение Дня безопасности 18.09.2019 заведующий
1.8. Усиление внимания к контрольно-пропускному режиму постоянно заведующий

завхоз
1.9. Комиссии  по  ОТ  провести  проверку  готовности

образовательного учреждения к новому учебному году в
целях  обеспечения  безопасности  образовательного
процесса  (проверка  подвальных,  чердачных  подсобных
помещений,  групповых  и  раздевальных  комнат,
территории ДОУ и др.)

до 18.09.2019 комиссия по ОТ

2. Работа с воспитанниками 
2.1. Беседа с детьми по теме «Что такое безопасность» в течение

месячника
воспитатели

групп
2.2. Экскурсия в пожарную часть заместитель

заведующего
2.3. Проведение профилактических мероприятий на тему 

«Внимание – дети», включая мероприятия по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, по привитию навыков, связанных с 
безопасным поведением на улицах и дорогах

заместитель
заведующего

2.4. Организация подвижных, дидактических и сюжетно- воспитатели



ролевых игр по безопасности групп
2.5. Чтение художественной литературы, рассматривание 

альбомов, просмотр видеороликов и видеофильмов
3. Работа с родителями (законными представителями)

3.1. Разработка  и  распространение  памяток  по  вопросам
культуры безопасности жизнедеятельности  

3.2. Составление социального паспорта ДОУ до 20.09.2019 заместитель
заведующего
воспитатели

групп
3.3. Взаимодействие  с  родителями  в  проведение  досугов,

занятий и развлечений
в течение
месячника

воспитатели
групп

4. Организация  и  проведение  тренировки  в  ДОУ  по
эвакуации  детей  при  возникновении  чрезвычайных
ситуациях.

18.09.2019 заведующий
завхоз 

воспитатели
групп

 
                                               


