
Отчет о проведении Месячника безопасности в МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» АГО  
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Организация 
мероприятий с детьми, 

направленных на 
формирование 

безопасного поведения на 
дорогах, и в транспорте, 

в том числе железной 
дороге и 

железнодорожном 
транспорте 

Организация 
мероприятий 

направленных на 
антитеррористическую 

защищенность 
объектов 

образовательных 
организаций 

Организация 
мероприятий с 

детьми, 
направленных 

на 
формирование 

навыков 
пожарной 

безопасности 

Организация 
мероприятий с 

детьми, 
направленных на 

формирование 
навыков санитарно-
эпидемиологической 

безопасности 

Организация 
работы с 

родителями 
(законными 

представителями) 
обучающихся и 

воспитанников по 
вопросам 

обеспечения 
безопасности детей 
в образовательных 
организациях и в 

быту 
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Перечень, 
количество и 
тематика 
проведенных 
мероприятий 

1.Открытые занятия с 
(гр.№1,10)  
Темы:  
«Дорожные ловушки на 
перекрестке» 
«Дорожные ловушки во 
дворе» 
2.Беседы, практическая 
отработка дорожных 
ситуаций /12 
3.Просмотр 
видеофильмов, 
мультфильмов/12 
4.Выстаки детских 
рисунков в гл.фойе 
детского сада/1 
5.Экскурсии к 
перекрестку ул.Мира – 

1.Занятия, 
тематические беседы: 
«Как я должен 
поступать», «Как 
вызвать полицию», 
«Правила поведения в 
городском 
транспорте», «Когда 
мамы нет дома»/12 
2.Работа с детьми по 
комплектам плакатов 
по действиям в ЧС/7 
3. Организация 
выставки детских 
рисунков: «Я хочу 
жить счастливо»/1 
4.Проведение 
дидактических игр: 

1.Объектовая 
тренировка. 
Эвакуация из 
здания с 
массовым 
пребыванием 
людей при 
возникновени
и ЧС/1 
2.Спортивный 
досуг «Юные 
пожарные»/1 
3.Беседа с 
детьми/1 
Тема: Дети, 
будьте 
осторожны с 
огнем!» 

1. Занятия 
познавательного 
цикла: «Летние виды 
спорта», «Кто такие 
спортсмены», 
«Дружим со 
спортом», «Мой 
весёлый звонкий 
мяч», «Полезное-
вредное», «Чистота – 
залог здоровья», 
«Полезная еда», 
«Аптека вокруг нас». 
/12 
2. Практические 
занятия:«Польза от 
физических 
упражнений», « 

1.Мастер классы с 
родителями 
«Построение 
безопасного 
маршрута»/1 
2.Информация на 
сайте д.сада /3 
(Памятка 
«Велосипед без 
бед», «Правила 
катания на 
роликах», Анализ 
за 4 месяца по 
ДДТТ, по 
пожарной 
безопасности) 
4.Информация на 
информационных 



ул.Ладыженского/5 
6.Родительский патруль 
17.05.2018 

«Правила поведения 
или как я должен 
поступать»/5 
5.Проведение 
тренировки по 
отработке действий 
при установлении 
террористической 
опасности (18.05.2018) 

4.Выстаки 
детских 
рисунков в 
гл.фойе 
детского 
сада/1 
5.Просмотр 
видеофильмов
, 
мультфильмо
в/2 

Опора и двигатели 
нашего организма», 
«Преодолей себя»/3 
3. Дидактические 
игры по 
формированию 
элементарных 
представлений детей 
о ЗОЖ/5 

4. Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим миром 
«Я – ребёнок. Мой 
образ жизни»./3 

5. Презентация 
детского альбома 
«Здоровый образ 
жизни»/1 

6. Спортивные 
мероприятия: 
«Чистота и 
здоровье», 
«Осторожно, 
микробы», «Как 
природа помогает 
нам быть 
здоровыми»/3 

 

стендах  по 
обеспечению 
безопасности детей 
в образовательных 
организациях и в 
быту (папки-
передвижки, 
консультационные 
папки, памятки, 
буклеты) /26 
5.Беседы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
о недопущении 
проноса на 
территорию (в 
здание) и 
оставления без 
присмотра 
пакетов, свертков, 
сумок, ящиков, 
коробок/12 
6.Проведение 
бесед с 
родителями о 
режиме посещения 
детского сада/12 
7. Консультация 
«Телевизор и 
компьютер – 
друзья или враги/1 

Охват (указать 186 детей 186 детей 186 детей 186 детей 163 родителя 



количество 
участников в 
мероприятиях) 

    

Привлечение 
специалистов 
других ведомств 
(указать 
наименование 
организации) 

- - - - - 

 
*Месячник безопасности проходил в детском саду № 56 с 07.05.2018 по 21.05.2018 г.  (с 22.05.2018 
по 30.06.2018 г.  приостановление деятельности детского сада в связи с ремонтными работами, 
приказ УО АГО от 18.05.2018 г. № 155) 

 
 

Информацию предоставил заведующий  Н.Н. Махнева 


