
   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным направлением социально-личностного 

развития воспитанников №13 «Незабудка» г. Буденновска Буденновского района» 

План мероприятий 

по декаде  безопасности  

в период с 07 по 19 ноября 2016 года 

 

п/п 

Планируемое мероприятие Дата 

проведения 

Контингент 

участников 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Издание приказа по МДОУ о 

проведении декады безопасности 

07.11.15.   Заведующий 

А.Ф.Застрожная 

2. Составление и утверждение плана 

проведения декады безопасности 

07.11.16.  Ст. воспитатель М.И 

Ильдризова. 

3. Обеспечение безопасного 

функционирования МДОУ в 

соответствии с установленными 

нормами и правилами ГО и ЧС  

с 07.11.16 

по 19.11.16 

Сотрудники 

МДОУ 

Ст. воспитатель 

М.И.Ильдризова  

завхоз 

Л.С.Ельникова 

Работа с сотрудниками ДОУ 

6. Проведение занятия с сотрудниками 

ДОУ на тему «Мероприятия по 

предупреждению ЧС и подготовке 

населения к действиям при их 

возникновении» 

07.11.16. Сотрудники 

МДОУ 

Ст. воспитатель 

 М.И Ильдризова  

7. Организация и проведение тренировок 

по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций: 

- практическое занятие по правилам 

пользования огнетушителем; 

- отработка действий по сигналу ГО 

«Внимание всем!»; 

- тренинг «Оказание первой 

медицинской помощи людям, 

пострадавшим в экстремальных 

ситуациях» 

  

  

  

09.11.16. 

  

10.11.16. 

  

10.11.16. 

Сотрудники 

МДОУ 

  

Заведующий 

А.Ф. Застрожная  

завхоз Л.С. 

Ельникова 

медсестра 

А.Г. Саркисян  

 

8. Обновление информационных 

стендов по пожарной безопасности. 

Разработка и распространение среди 

сотрудников памяток по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

с 07.11.16 

по 19.11.16 

Сотрудники 

МДОУ 

Ст. воспитатель 

 М.И Ильдризова 

Работа с детьми 

9. Проведение тематических занятий с 

детьми всех возрастных групп 

«Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях»: 

- «Можно – нельзя» (правила 

обращения с опасными и безопасными 

предметами, с бытовой техникой); 

с 13.04.15 

по 24.04.15 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



- «Детские шалости с огнем»; 

- беседы «Спички детям не игрушка», 

«Чтобы не было беды…», «Защитники 

земли русской»; 

-Викторина «Профессия – спасатель!» 

- «Эти опасные таблетки» - беседа 

10. Проведение тренинговых занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста: 

- «Поведение в опасных ситуациях» 

(Цель: отработка защитного 

поведения ребенка в опасных 

ситуациях); 

- игровой тренинг по обращению в 

единую службу спасения «01»; 

- игровые тренинги «Если ты один в 

квартире», «Найден неопознанный 

предмет». 

с 07.11.16 

по 19.11.16 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

  

Ст. воспитатель 

 М.И Ильдризова 

11. Просмотр цикла детских передач по 

изучению правил безопасности 

жизнедеятельности «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь». 

17.11.16 Дети старшего 

и среднего 

дошкольного 

возраста 

Ст. воспитатель 

 М.И Ильдризова 

Работа с родителями 

12. Разработка и распространение среди 

родителей памяток по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности (стендовая 

информация, буклеты, памятки) 

с 07.11.16 

по 19.11.16 

Родители 

воспитанников 

Ст. воспитатель 

 М.И Ильдризова 

воспитатели групп 

  

13. Проведение групповых   родительских  

собраний  «Организация работы по 

обеспечению безопасности в ДОУ и в 

семье» 

 

с 15.11.16. 

по 18.11.16. 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели групп  

Инспектор ОДН 

А.В. Козлов 

Участковый 

уполномоченный 

ОМВД России по 

Буденновскому р-ну 

Е.А. Владыка 

14. Участие в общесадовских и 

групповых мероприятиях (праздники 

и досуги, конкурс, викторина.) 

с 07.11.16 

по 19.11.16 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Заведующий МДОУ ДС №13 г.Буденновск                              А.Ф.Застрожная                      

 


