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План 
проведения мероприятий по обеспечению безопасности МБДОУ №121 

в рамках Акции «За безопасность!», 
проводимой с 16.01.2019 по 01.03.2019 

 
 

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 
Организационная и методическая работа 

1. Ревизия локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих вопросы 
безопасного пребывания 
воспитанников в ДОУ 

16.01.2019 - 
31.01.2019 

Заведующий 
МБДОУ, зам. зав. по 
АХР, ст. 
воспитатель 

2. Родительские рейды по 
вопросам обеспечения 
безопасности 
несовершеннолетних в ДОУ, 
качества работы ЧОП и 
соблюдения санитарных правил и 
норм 

29.01.2019г., 
26.02.2019г. 

Заведующий 
МБДОУ, 
председатель род. 
комитета 

3. Мониторинг обращений граждан 
по вопросам обеспечения 
безопасности (из ящиков для 
обращений) 

1 раз в неделю 
(18.01.19,25.01.19, 
01.02.19,08.02.19, 
15.02.19, 22.02.19, 

01.03.19) 

Ст. воспитатель 

4. Контроль за соблюдением 
правил обеспечения безопасности 
воспитанников ДОУ, прописанных 
в локальных нормативных актах 

Ежедневно Заведующий 
МБДОУ, зам. зав. по 
АХР, ст. 
воспитатель 

5. Контроль за соблюдением 
санитарных правил и норм в 
МБДОУ 

Постоянно Мед. сестра 

6. Обновление информации по 
обеспечению безопасности на 
информационных стендах и 
официальном сайте МБДОУ в 
разделах: Акция «За 
безопасность!», «Безопасность» 

Постоянно Ст. воспитатель 

Работа с детьми 
1. Организация подвижных игр по 

изучению ПДД 
В течение года Воспитатели групп 

2. Беседы с детьми по темам: 
«ПДД», «Противопожарная 
безопасность», «Личная 
безопасность», «Безопасность 

В течение года Воспитатели групп 



3. Чтение худ. литературы, 
заучивание стихотворений, 
загадывание загадок по теме 
«Безопасность» 

В течение года Воспитатели групп 

Работа с родителями 
1. Оформление информационных 

уголков для родителей (папки- 
передвижки, консультационные 
папки, памятки, буклеты и т. п.) 
Примерная тематика: «Ребенок и 
незнакомец», «Осторожно, 
гололед!», «Папы, мамы знать 
должны автокресло для езды», 
«Правила пожарной 
безопасности» и др. 

В течение года Воспитатели групп 

2. Проведение бесед с родителями о 
режиме посещения ДОУ 

В течение года Администрация 
МБДОУ, 
воспитатели групп 

3. Родительские рейды: 
- «Проверка соблюдения 
пропускного режима в МБДОУ 
№ 121»; 
- «Проверка состояния 
ограждения территории 
МБДОУ№ 121». 
 

29.01.2019г. 

26.02.2019г. 

Администрация 
МБДОУ, 
председатель 
родительского 
комитета, 
родительская 
общественность 
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