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Отчет по проведению мероприятий по обеспечению режима 

безопасности пребывания работников и детей 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» 

в период с 28.03.2016 по 28.04.2016 

 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственный Краткое описание выполненной работы 

1. 

Оформление стенда 

с информацией о 

телефонах полиции, 

аварийных служб. 

 

28.03.2016 

Заведующий, 

документовед, 

старший 

воспитатель 

Оформление стенда с информацией о 

безопасном поведении на дорогах, на 

стенде ГО ЧС размещена информация о 

безопасном поведении в период паводка, о 

безопасности в быту, противопожарной 

безопасности. 
Представлена информация о службах, 

обеспечивающих быстрое реагирование в 

чрезвычайных ситуациях. 

2. 

Обсуждение 

вопросов охраны 

жизни и здоровья 

детей, сотрудников 

на оперативных 

совещаниях и 

информационных 

совещаниях 

 

05.04.2016 

 

 

19.04.2016 

26.04.2016 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Проведены совещания с педагогами по 

темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей – 

первостепенная задача работников 

дошкольного учреждения» 

«Правила пожарной безопасности» 

«Первая помощь пострадавшим при 

травмах» 

На оперативных совещаниях с младшими 

воспитателями рассмотрены вопросы 

«Роль младшего воспитателя в охране 

жизни и здоровья детей в ДОУ» 

«Особенности работы по соблюдению 

СанПиН в теплый период года» 

С работниками пищеблока и прочим 

обслуживающим персоналом проведен 

инструктаж по правилам обеспечения 

безопасности при пожаре. 

3. 

Разработка памяток 

для родителей по 

обучению детей 

личной 

безопасности, 

Размещение 

материалов по 

безопасности детей в 

информационных 

уголках на группах. 

29.03.2015 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Разработаны и размещены в 

информационных уголках для родителей 

памятки «Азбука для родителей» (Учим 

ребенка безопасности), «Правила личной 

безопасности», «Правила безопасного 

поведения на дороге», «Правила 

безопасности в период весеннего 

половодья» 
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4. 

Размещение памяток 

и консультаций для 

родителей на 

официальном сайте 

Учреждения в 

разделе 

«Безопасность» 

29.03.2016 
Администратор 

сайта 

На официальном сайте МДОУ размещены 

материалы по безопасности 

«План мероприятий по обеспечению 

режима безопасного пребывания 

работников и детей в МДОУ» 

«Правила поведения при пожаре» 

Памятка по основным правилам пожарной 

безопасности в быту. 

«Оказание доврачебной помощи во время 

пожара» 

Памятки МЧС России о поведении на 

водоемах и вблизи них во время весеннего 

паводка. 

Правила безопасного поведения на 

водоемах и вблизи них во время весеннего 

паводка. 

5. 

Проведение 

информационных 

родительских 

собраний на всех 

группах. с 

приглашением 

инспектора по делам 

несовершеннолетних 

УМВД России по г. 

Вологде капитана 

полиции Поповой 

С.С. 

14.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2016 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

На группах прошли собрания по теме 

«Безопасность наших детей дома и в 

детском саду». На всех группах родители 

были ознакомлены с правилами 

безопасного поведения в различных 

ситуациях, а также о мерах, 

способствующих формированию основ 

безопасного поведения у детей. Все 

родители расписались в протоколе 

ознакомления с правилами безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

Проведено заседание родительского 

совета по теме «безопасность детей». На 

заседании присутствовала представитель 

ОДН при УМВД России по Вологодской 

области Попова С.С., провела 

профилактическую беседу по организации 

безопасности детей во время весенних и 

летних каникул. 

6. 

Проведение 

инструктажей с 

работниками. 

12.04.2016 

 

 

 

12.04.2016г 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

Проведен очередной инструктаж 

педагогов по охране жизни и здоровья 

детей. (12.04.2016г.) 

Проведен очередной инструктаж всех 

работников МДОУ по правилам пожарной 

безопасности. 
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7. 

Ведение журнала 

дежурного 

администратора. 

Ежедневно 
Заведующий, 

дежурный 

администратор 

В учреждении установлено 

круглосуточное дежурство (в ночное 

время – сторожа, днем – дежурные 

администраторы, которые несут 

персональную ответственность за 

обеспечение безопасности учреждения), 

назначен ответственный за проверку 

работоспособности тревожной кнопки 

(заместитель заведующего по АХР ) 

Ведется контроль за порядком въезда и 

выезда автотранспорта, назначены 

ответственные лица за открытие и 

закрытие ворот в течение дня, определена 

периодичность осмотра территории. - 

Контроль и обеспечение безопасности 

учреждения, участков и прилегающей 

территории с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных 

предметов и ситуации осуществляется 

дежурными администраторами, 

воспитателями и сторожами с отметкой в 

журнале регистрации осмотра территории. 

8. 

Лекторий для 

педагогов 

«Организация и 

проведение бесед с 

детьми о 

безопасности в 

дошкольном 

учреждении» 

12.04.2016 
Старший 

воспитатель 

Для педагогов организован ряд 

консультаций по организации работы с 

детьми 

1. «Проведение занятий по формированию 

основ безопасности» 

2. Разработка и обсуждение проблемных 

ситуаций с детьми по теме безопасного 

поведения. 

3. Анализ и презентация методической 

литературы по формированию у детей 

основ безопасного поведения. 
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9. 

Разработка цикла 

бесед с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по теме 

«Моя безопасность» 

 

 

 

 

Дидактические игры 

30.03.2016 Воспитатели 

На группах проведены беседы с детьми по 

темам 

Правила безопасного поведения дома. 

Безопасное поведение на дороге 

Личная безопасность дома. 

В мире опасных предметов 

Безопасность в природе 

Электричество опасное и безопасное 

Спички – детям не игрушка 

Осторожно, тонкий лед! 

Внимание, незнакомец! 

Опасности на улице и во дворе. 

Служба 01, 02, 03 всегда на страже. 

Педагогами приобретены и 

самостоятельно разработаны 

дидактические игры, которые 

используются в работе с детьми 

«Как бы ты поступил?» 

«Оказание медицинской помощи» 

«Съедобное - не съедобное» 

«Хорошо – плохо» 

«Спасатели» 

«Пешеходный переход» 

«Безопасность на дороге» и др. 

 

 

 

 

 
10 

Создание листовок, 

плакатов на группах 

по правилам 

безопасности 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

На всех группах дети совместно с 

воспитателями и родителями рисовали 

рисунки, плакаты на тему «Безопасность». 

Выставки размещены в раздевальных 

каждой группы. 

Всего размещено более 200 рисунков и 

плакатов. Информация и рисунки 

представлены на официальном сайте 

МДОУ. 

11 

Разработка 

проблемных 

ситуаций для детей 

по безопасности 

В течение 

месяца 

 

 

 

21.04.2016 

Воспитатели 

С детьми проведены занятия по решению 

проблемных ситуаций: 

«Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми» 

«Чего я боюсь» 

«Как позвать на помощь». 

С детьми провел профилактическую 

беседу участковый уполномоченный 

УМВД России по г. Вологде 

Сотников А.В. 

 

         Заведующий                                                                                                     И.Л. Архипенкова 


