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План мероприятий,  

проводимых в рамках месячника безопасности  

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид мероприятия Тема мероприятия Дата проведения  

1 Тематические мероприятия 

с детьми 

Беседа и занятия с 

детьми старшей – 

подготовительной 

групп при поддержки 

сотрудников ГУ МЧС 

«Безопасность дома 

и в общественных 

местах» 

15.02.2018 

Обыгрывание 

ситуаций 

(подготовительная 

группа) 

«Если объявлена 

тревога» 

06.02.2018 

Ситуативная беседа (2 

младшая группа)  

«Наши друзья и 

враги» 

09.02.2018 

Беседа (средняя 

группа) 

 «Кто стучится в 

дверь ко мне» 

13.02.2018 

Беседа (старшая 

группа) 

«Предметы на 

улице» 

16.02.2018 

Беседа  (старшая 

комб. гр.) 

«Незнакомые 

предметы» 

14.02.2018 

НОД 

(подготовительная 

группа) 

«Основы 

противодействия 

терроризму» 

22.02.2018 

Беседа (средняя 

группа) 

«Можно ли уходить 

из детского сада с 

незнакомыми 

людьми» 

20.02.2018 

Беседа 

(подготовительная 

группа) 

«Террор – это 

война» 

26.02.2018 

Беседа (старшая 

группа) 

«Что такое 

опасность» 

06.02.2018 

 Выставка рисунков  «Осторожно - 

опасность» 

12-16.02.2018 

2 Тематические мероприятия 

с сотрудниками ДОУ 

Лекция с 

сотрудниками ГУ 

МЧС 

Быть внимательным 

– предотвратить 

беду 

15.02.2018 

Беседа  Контрольно- 02.02.2018 



пропускной режим 
3 Профилактическая работа с 

родителями 

Памятки и буклеты 

для родителей 

«Предотвратить 

терроризм», «Какая 

опасность 

подстерегает детей», 

«Дети и терроризм» 

В течение 

месяца 

Консультация для 

родителей 

«Предупреждение 

терактов и меры 

предосторожности» 

08.02.2018 

8  Консультация для 

родителей 

«Это диктует 

неспокойный век» 

16.02.2018 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения месячника безопасности 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида  № 35» 
 

    На основании плана работы департамента образования мэрии города 

Магадана на 2018 год, в рамках всероссийского  Месяца Безопасности, на 

основании письма департамента образования мэрии города Магадана № 398 от 

26.01.2018 года в период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г. в МАДОУ № 35 был 

проведен месячник безопасности.  

     Администрацией и педагогами разработан план мероприятий, который 

реализовывался в ходе проведения месячника. Все педагоги отнеслись к 

проведению мероприятий ответственно.  

Во всех возрастных группах и холле учреждения были оформлены 

тематические информационные стенды, присутствовали памятки для 

родителей и сотрудников. 

     Во время проведения месячника безопасности сотрудники ГУ МЧС 

провели консультативную беседу с работниками ДОУ, а также мероприятия 

с детьми старшей и подготовительной групп (15.02.2018г.) 

   02.02.2018г. заместитель заведующего по АХР Ласская Н.Б. проведа 

беседу с сотрудниками учреждения о необходимости пропускного режима, 

сохранения бдительности при обнаружении незнакомых предметов. 

    С родителями групп педагоги в течение месяца проводили консультации 

по темам: «Предупреждение терактов и меры предосторожности», «Это 

диктует неспокойный век». 

     С детьми средних-подготовительных групп воспитатели проводили 

беседы, обыгрывали постановки, создавали ситуации поиска для 

формирования основ безопасного поведения, как на улице, так и в 

домашних условиях. 

   Следует отметить, что работа по основам безопасности 

жизнедеятельности в ДОУ ведется регулярно, отражена в годовом 

перспективном и календарном планировании учреждения и всех возрастных 

групп. 

      

 

Заведующий ______________ М.Л.Журба 


