
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Косинский детский сад» 

 

ПРИКАЗ 

от 21 сентября 2022 г.                                                                              № 103-ОД 

с.Коса 

 

Об итогах проведения «Месячника безопасности детей» 

в МБДОУ «Косинский детский сад» 

 

           В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Косинского муниципального округа Пермского края от 18.08.2022г. № 130-ОД 

«О проведении «Месячника безопасности детей» в образовательных 

учреждениях Косинского муниципального округа», приказа МБДОУ 

«Косинский детский сад» от 23.08.2022 г. № 87-ОД «О проведении месячника 

безопасности детей», в период с 19 августа 2022г. по 19 сентября 2022г. в ДОУ 

прошел «Месячник безопасности детей».  

         В Месячнике участвовали: воспитанники - 118, педагогический состав – 

12, обслуживающий персонал – 16.  

         Старшим воспитателем Голдиной С.М., был разработан План подготовки 

и проведения «Месячника безопасности детей» в ДОУ. Информация о 

Месячнике была размещена на сайте ДОУ.  

             В рамках Месячника с сотрудниками ДОУ был проведен инструктаж по 

пожарной безопасности, охране труда и антитеррористической защищенности. 

26 августа, 14,15,16 сентября проведены практические тренировки по 

отработке действий при эвакуации детей и сотрудников в случае 

возникновения ЧС.   

           Педагогами ДОУ с воспитанниками проведены тематические беседы, 

игры, «Отработка практических навыков по переходу воспитанников 

проезжей части дороги», развлечения «Лисичка в гостях у ребят», «Азбука 

дорожного движения», «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» и др., 

непосредственная образовательная деятельность по знакомству с правилами 

дорожного движения и правилами пожарной безопасности, личной 

безопасности, закреплялся алгоритм действий ребенка в случае возникновения 

пожара, попытки проникновения в жилище незнакомого человека, правила 

обращения с электробытовыми приборами, правила поведения на улицах села 

и в природе, чтение художественной литературы по данной тематике и другие 

мероприятия. В каждой группе оформлен «Уголок безопасности». Для 

родителей была оформлена наглядная информация по охране жизни и 

здоровья детей, воспитатели проводили беседы и консультации по 

организации безопасной деятельности ребенка в выходные дни. Мероприятия 

проведены с привлечением сотрудников ДПС ГИБДД, ПЧ-70 с. Коса. Весь  

комплекс запланированных мероприятий выполнен в полном объеме. 

        Все мероприятия в ДОУ проведены с соблюдением СП 3.1/2.43598-20 

«Cанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 



         На основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Работу по проведению «Месячника безопасности детей» в ДОУ считать 

удовлетворительной. 

2.Проанализировать с педагогами итоги проведения «Месячника безопасности 

детей» в ДОУ на совещании при заведующем 22 сентября 2022г. 

4.Приказ МБДОУ «Косинский детский сад» от 23.08.2022г. № 87-ОД «О 

проведении «Месячника безопасности детей» с контроля снять. 

 

 

И.о. заведующего 

МБДОУ «Косинский детский сад»                                                    С.М. Голдина  
 

 


