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АКТ выполненных мероприятий в рамках «МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»
с 30.08.2017 по 03.10.2017г.
С 30 августа по 3 октября 2017 года в МАДОУ ЦРР д/с № 25 «Золотая рыбка» был проведен месячник
безопасности.
1. Проведены организационные мероприятия заведующим совместно с зам. заведующего по
безопасности и зам. заведующего по ВМР по подготовке «Месячника безопасности» в ДОУ и
составлен план проведения «Месячника безопасности».
В рамках данного мероприятия были организованы:
28.08.2017 заместителем заведующего по безопасности Аникановой О.А. был проведен внеплановый
инструктаж и объектовая тренировка по антитеррористической защищенности где отрабатывались
действия персонала в случае возникновения угрозы совершения террористического акта.
В день солидарности по борьбе с терроризмом 03.09.2017 года с детьми старших и подготовительных
групп были проведены беседы «Нет терроризму на земле!», «Что такое хорошо, а что такое плохо!» в
уголках для родителей разместили наглядно- информационный материал.
В старших и подготовительных группах согласно планам занятий воспитатели провели беседы по
соблюдению правил пожарной безопасности в детском саду, осторожного обращения с огнем и
электрическими приборами.
4.09.2017г., В День дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасность на дороге» провели
праздник по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма с участием инспектора
взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ступинскому району, Буяркина М.В. «Наш друг светофор!»,
разместили наглядно- информационный материал в уголках для родителей «Безопасность на дорогах»;
обновили уголки по изучению правил дорожного движения в группах (макеты, игровые зоны,
атрибуты, информация).
13.09.2017 года с воспитанниками провели практическое занятие на уличной специально
оборудованной площадке: «Дисциплина на улице - залог безопасного пешехода!», «Пешеходный
переход!», дети инсценировали ситуацию на дороге «пешеход-автомобиль», используя самокаты,
учились правильно переходить дорогу, в положенном месте, вспомнили соответствующие дорожные
знаки.
20.09.2017 года с воспитанниками с участием представителя инспектора взвода ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Ступинскому району, лейтенантом полиции Максимовым М.В., проводилось занятие, где
он рассказал о правилах дорожного движения, где особое внимание уделялось темам: «Знай и
выполняй правила дорожного движения!», «Как правильно переходить улицу»; «Светофор!»,
«Дорожные знаки».
28.09.2017г., было проведено общее родительское собрание с участием инспектора взвода ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Ступинскому району, лейтенантом полиции Максимовым М.В. на тему:
«Я и мой ребенок на улице».
Во всех возрастных группах согласно планам занятий воспитатели провели беседы, досуги, игры по
безопасности дорожного движения, закрепили знания о дорожных знаках, светофоре: «Зачем нужен
светофор?», «Зажги светофор», «Мы едем в автобусе», «Внимание дорога!», «Зачем нужны дорожные
знаки?», «Передай жезл», «Три сигнала светофора», «Разрешается-запрещается», «Я сегодня
пешеход». Проводиться чтение литературы по ПДД, заучивание стихов о правилах дорожного
движения, транспорте.
Прошел просмотр фильмов из серии «Уроки тетушки Совы» «Азбука безопасности на дороге». После
просмотра провели обсуждение увиденного материала на закрепление правил дорожного движения.
Также был проведен конкурс рисунка по безопасности дорожного движения.
С 12.09.2017-14.09.2017 заместителем заведующего по безопасности Аникановой О.А. были
проведены инструктажи с сотрудниками по пожарной безопасности, ГО и ЧС, электробезопасности,
охране жизни и здоровья воспитанников, соблюдению правил дорожного движения.

22.09.2017 года была проведена объектовая тренировка с работниками и воспитанниками в случае
возникновения ЧС (пожара.) Тема: «Действия работников и воспитанников при угрозе возникновения
пожара».
Заведующий МАДОУ ЦРР-д\с № 25 «Золотая рыбка» ____________ С.Н. Озерова
Заместитель заведующего по безопасности ______________ О.А. Аниканова
Заместитель заведующего по ВМР __________ Фатова Е.А.
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