
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида №1 «Аленький цветочек» 

ОТЧЕТ 

о проведении «Месячника безопасности» в 
МДОУ №1 «Аленький цветочек» 

в период с 30 августа по 02 октября 2016 года 
В связи с началом нового 2016-2017 учебного года, в целях повышения 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности образовательных 
учреждений, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, отработки 
навыков действий воспитанников, персонала образовательных учреждений. И во 
исполнении указаний Министерства образования Московской области от 24.08.2016г. 
И во исполнении приказа №321-ОД от 24.08.2016г. Коломенского РУО. 
        В период «Месячника безопасности» в ДОУ были проведены многочисленные 
мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности МДОУ, профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, отработки навыков действий воспитанников, персонала МДОУ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.  
       01 сентября 2016 года в МДОУ был проведен Единый день профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, целью которого было познакомить 
детей с дорожными знаками, продолжить закреплять и дополнять представления о 
правилах дорожного движения, совершенствовать культуру поведения на улице и в 
транспорте. 
       07 сентября 2016 года в МДОУ состоялось проведение объектовой тренировки 
совместно с сотрудниками «Мособлпожспас» ПЧ-324,  ОНД по Коломенскому району 
УНД МЧС России по МО  по эвакуации работников и воспитанников при угрозе и 
возникновении пожара. 
Заместителем заведующего по ВМР  были подготовлены и размещены 
информационные материалы на стендах в группах и оформлены памятки для 
родителей на тему: «Безопасность в вашем доме».  
       Воспитатели подготовительной группы «Васильки» и средней группы «Радуга» 
проводили с родителями беседы о безопасности детей на улице во время прогулок.  
Во всех группах проводилась работа по тематики месячника.  
В старшей группе «Подсолнушки» было проведено занятие по основам безопасности 
жизнедеятельности «Один дома».  
Во всех возрастных группах прошли мероприятия на противопожарную тематику, 
обучение поведения на проезжей части, на железнодорожном транспорте, во дворе, 
дома. 
Начиная с младшей группы, закрепили правила дорожного движения, правила 
осторожного обращения с огнем, разобрали такие темы: Как вести себя с незнакомыми 
людьми, Какие опасности могут подстерегать дома и на улице. В средней группе 
«Радуга» проведено развлечение «Огонь добрый – огонь злой!».  
        Также в период «Месячника безопасности» в МДОУ были проведены беседы и 
инструктажи с сотрудниками, по соблюдению правил пожарной безопасности, 
электробезопасности, о правилах поведения при угрозе терактов и других ЧС, по 
правилам дорожного движения. Были розданы памятки по действиям в ЧС. 
Реализованы меры по предупреждению производственного травматизма в МДОУ. 
 
Заместитель заведующего по безопасности                     Гладышева А.А. 



  

 

 




