
Отчет  МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» о проведении месячника 

БезОпасности с 22.11. по 22.12.2018 г. 

 

Мероприятие Срок 

исполнения  

Ответственный 

1.Обновлены уголки безопасности. Размещена 

информация на стендах по пожарной 

безопасности «Экстремальная ситуация: 

пожар» 

 

 

22.11.18г. 

 

зам. по АХЧ 

2.Проведены образовательные мероприятия 

по основам безопасности жизнедеятельности 

по правилам пожарной безопасности в ДОУ и 

дома 

 

 

с 26.11. по 

17.12.18г. 

воспитатели 

групп 

3. Проведѐн конкурс рисунков среди детей 

старших и подготовительных групп «Не шути 

с огнѐм» 

 

 

23.11.18г. 

воспитатель по 

ИЗО 

4.Проведѐн конкурс среди родителей 

«Эмблемы по безопасности» 

 

с 26.11. по 

30.11.18г. 

воспитатель по 

ИЗО 

5.Организован просмотр видеороликов по 

«Правилам дорожного движения», проведены 

родительские собрания в группах №2 и № 10 с 

приглашением  инспектора ГИБДД 

 

 

29.12.18г. 

воспитатели 

групп №2 и 

№10 

6.Проведена викторина среди воспитанников 

подготовительных групп «Основы 

безопасности» 

 

 

04.12.18г. 

воспитатель по 

ФИЗО 

7.Распространены памятки среди  родителей 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

 

 

05.12.18г. 

старший 

воспитатель 

8.Оформлен информационный стенд по темам 

«Осторожно- гололѐд!», «Правила поведения 

с электроприборами» 

 

 

 06.12.18г. 

 

зам по АХЧ 

9. Показана презентация педагогам ДОУ 

«Безопасность детей в наших руках!», с 

последующим обсуждением 

 

 

10.12.18г. 

 

зам. по УВР 



10. Проведены родительские лектории во всех 

группах ДОУ «Чтобы в ваш дом не пришла 

беда…» 

с 23.11. по 

30.11.18г. 

 

зам. по УВР 

11. Проведены профилактические беседы 

«Самое дорогое что есть - жизнь» 

 

с 03.12. по 

22.12.18г. 

воспитатели 

групп 

12. Проведены теоретические занятия с 

воспитанниками старших групп по действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

 

 

14.12.18г. 

старший 

воспитатель 

13.Проведѐн инструктаж по т/б при 

проведении новогодних праздников 

 

03.12.18г. зам. по АХЧ 

14.Проведено совещание педагогического 

коллектива ДОУ № 78 по технике 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

 

17.12.18г. зам. по УВР 

15. Обеспечено информационное  и фото 

сопровождение  мероприятий по году 

безопасности на сайте ДОУ № 78, создана 

страница «Год культуры безопасности», 

рубрика «Год безопасности». Материалы на 

сайте постоянно обновляются  

 

 

постоянно в 

течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР 

д/с № 78 «Алые паруса»                                           И.В. Пилипенко 


