
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение              

муниципального образования город Краснодар                                                                  

«Центр развития ребёнка - детский сад  № 100» 

 

ул. им. Дзержинского, 100/2, г. Краснодар, 350005, тел. /факс (861)992-22-32                                                                            

e-mail: detsad100@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

17.09.2020                                                                                                                             № 137/1  

 

г. Краснодар 

О подготовке и проведении месячника  

«Безопасная Кубань» 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 16.09.2020 № 1263 «О проведении 

месячника «Безопасная Кубань»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить план проведения мероприятий месячника 

«Безопасная Кубань» (приложение 1) . 

Ответственный: старший воспитатель Л.А. Ираклионова. Срок 17.09.2020.  

2. Провести в период с 18.09.2020 по 18.10.2020  в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад  № 100» мероприятия месячника «Безопасная Кубань» 

согласно утверждённому плану. 

Ответственный: заместитель заведующего по ВМР Г.Ю.Петерсон. 

3. По окончанию проведения мероприятий месячника «Безопасная Кубань» 

предоставить в отдел образования Прикубанского  внутригородского округа 

информацию по выполнению плана мероприятий. 

Ответственный: старший воспитатель Л.А. Ираклионова. Срок 20.10.2020  

4. Разместить на официальном сайте ДОО информацию и фотоотчет об итогах 

проведённой работы. 

Ответственный за сайт  Е.Е. Липатова. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                О.В. Золотарева 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к приказу  

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100» 

от 17.09.2020 № 137/1 

 

 

 

 

 

План работы 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100» 

по краевому месячнику безопасности «Безопасная Кубань» 

в период с 18.09.2020 по 18.10.2020 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

Организационные мероприятия 
1. Разработка и согласование 

плана проведения краевого 

месячника «Безопасная 

Кубань» 

17.09.2020 

 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 
Утверждение плана 

работы 

 

2. Ознакомление коллектива с 

планом Месячника 

безопасности 

18.09.2020 

 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 
Повышение уровня 

безопасности детей в 

ДОО 
3. Размещение информации 

на сайте ДОО 

В течение 

всего периода 

Липатова Е.Е. Информирование 

общественности о 

проводимых 

мероприятиях 

Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической деятельности 
1. Приведение в соответствие 

с требованиями 

нормативно-правовой базы 

по обеспечению 

безопасности 

образовательной 

организации 

18.09.2020-

25.09.2020 

И.о. заведующего 

Петерсон Г.Ю., 

зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н.  

Повышение уровня 

безопасности детей в 

ДОО 

2. Обновление в ДОО 

информационного стенда 

по профилактике 

экстремистских 

проявлений среди детей и 

молодежи 

25.09.2020 Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Повышение уровня 

безопасности 

сотрудников, 

родителей и детей 

3. Отработка действий 

персонала при 

обнаружении 

подозрительного предмета 

в здании или на территории 

22.09.2020 Зам. заведующего 

по АХР Капустина 

И.Н.  

 

Повышение уровня 

безопасности детей в 

ДОО 



образовательной 

организации 

4. Просмотр учебных 

видеофильмов 

антитеррористической 

направленности  

персоналом ДОО «Как 

вести себя во время 

террористического акта», 

«Антитеррор», 

«Обеспечение личной 

безопасности» 

23.09.2020-

24.09.2020 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Повышение 

компетентности 

сотрудников в 

вопросах 

безопасности 

5. Проведение бесед с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста о 

действиях при 

возникновении 

чрезвычайной ситуации 

18.09.2020-

24.09.2020 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

воспитатели 

возрастных групп 

Повышение уровня 

безопасности детей в 

ДОО 

6.  Проведение 

тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

детей и сотрудников из 

здания дошкольной 

образовательной 

организации при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

25.09.2020 

 

Зам. заведующего 

по ВМР  

Петерсон Г.Ю., 

зам. заведующего 

по АХР  

Капустина И.Н. 

 

Готовность 

сотрудников ДОО к 

действиям при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

7. Проверка библиотечного 

фонда образовательных 

организаций на наличие 

литературы с признаками 

экстремистской идеологии 

или символики 

18.09.2020-

25.09.2020 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Предупреждение 

распространения 

информации с 

признаками 

экстремистской 

идеологии или 

символики 

посредством 

литературы из 

библиотечного фонда 

ДОО 

8. Проверка контент-

фильтрации на 

компьютерах                                   

в ДОО 

18.09.2020-

22.09.2020 

Зам. заведующего 

по АХР  

Капустина И.Н. 

 

Повышение уровня 

безопасности в ДОО 

9. Провести проверку 

работы   аппаратуры 

сигнализации (тревожная 

кнопка) 

еженедельно 

в течение 

года 

  

Зам. заведующего 

по АХР  

Капустина И.Н. 

  

Повышение уровня 

безопасности детей в 

ДОО 

10. Проведение родительских 

собраний во всех 

возрастных группах с 

включение в повестку дня 

вопроса обеспечения 

безопасности детей в ДОО 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

родительских 

собраний 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

воспитатели групп 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

детей 



и дома. (Необходимость 

установки контент-

фильтрации на домашний 

интернет (услуга 

«Родительский контроль») 

 

Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности 

1. Провести ревизию 

первичных средств 

пожаротушения (пожарные 

щиты, огнетушители и т. 

д.) 

20.09.2020-

25.09.2020 

  

  

Зам. заведующего 

по АХР  

Капустина И.Н. 

Определение 

готовности, годности 

средств 

пожаротушения 

2. Провести проверку 

работы   аппаратуры 

сигнализации (пожарной 

сигнализации) 

ежемесячно в 

течение года 

Зам. заведующего 

по АХР  

Капустина И.Н. 

  

Повышение уровня 

безопасности в ДОО 

3. Провести ревизию 

обустройства 

эвакуационных выходов 

22.09.2020- 

25.09.2020 

 

Зам. заведующего 

по АХР  

Капустина И.Н. 

Готовность к 

проведению учебной 

тревоги 

4. Проведение инструктажа с 

сотрудниками по пожарной 

и электробезопасности 

23.09.2020 Зам. заведующего 

по АХР  

Капустина И.Н., 

инженер-электрик 

Климченко С.А. 

Повышение уровня 

безопасности 

5. Провести обучение 

персонала основам 

пожарной безопасности 

28.09.2020 Зам. заведующего 

по АХР  

Капустина И.Н. 

Готовность к 

проведению учебной 

тревоги 

6. Проведение учебной 

тренировки по эвакуации 

при угрозе возникновения 

пожара с использованием 

сигнала оповещения 

29.09.2020 Зам. заведующего 

по АХР  

Капустина И.Н., 

ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Повышение уровня 

безопасности детей в 

ДОО 

7. Проведение подвижных, 

дидактических, сюжетно-

ролевых игр по пожарной 

безопасности 

Регулярно  Воспитатели всех 

возрастных групп 

Обучение и 

закрепление знаний 

детей 

8. Чтение художественной 

литературы и проведение 

бесед по тематике 

Регулярно Воспитатели всех 

возрастных групп 

Обучение и 

закрепление знаний 

детей 

9. Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение 

по тематике месяца 

Весь период Воспитатели  Закрепление знаний 

детей 

10.  Конкурс рисунков «Огонь 

добрый и злой» 

28.09.2020-

02.10.2020 

Воспитатели Закрепление знаний 

детей 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Обновление уголков по 

безопасности дорожного 

движения в группах 

19.09.2020-

28.09.2020 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Повышение 

компетентности 

родителей  

2. Проведение подвижных, 

дидактических, настольно-

печатных, сюжетно-

ролевых игр по ПДД 

Регулярно  Воспитатели всех 

возрастных групп 

Обучение и 

закрепление знаний 

детей 



3. Чтение художественной 

литературы и проведение 

бесед по тематике 

Регулярно Воспитатели всех 

возрастных групп 

Обучение и 

закрепление знаний 

детей 

4. Проведение музыкальных и 

физкультурных 

развлечений «В страну 

Светофорию» и «Азбука 

безопасности» 

23.09.2020-

24.09.2020 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

ФК, воспитатели 

Закрепление знаний 

детей 

5. Участие во Всероссийском 

онлайн-собрании 

«Родительский всеобуч» 

23.09.2020 Ст.воспитатель 

Иванова Н.А. 

Привлечение 

внимания  родителей 

к вопросам  

безопасности детей 

6. Совместный просмотр 

детьми и родителями 

видеоролика, 

размещенного на сайте 

ДОО «Трудности 

перехода» 

В течение 

всего периода 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

Липатова Е.Е. 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

обеспечения 

безопасности детей 

7.  Проведение родительских 

собраний во всех 

возрастных группах с 

включение в повестку дня 

вопросов повышения 

культуры поведения на 

дорогах, обеспечения 

безопасности при 

перевозках 

автотранспортом детей и 

подростков (Инструктаж 

родителей) 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

родительских 

собраний 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

обеспечения 

безопасности детей 

8. Проведение конкурса 

рисунков в группах ДОО 

«Дорога не место для игр» 

21.09.2020-

25.09.2020 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Закрепление знаний 

детей по теме 

Мероприятия по безопасности на водных объектах 

1. Проведение бесед и 

дидактических игр с 

детьми по вопросу 

безопасности на водных 

объектах 

18.09.2020-

18.10.2020 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Обучение и 

закрепление знаний 

детей 

2. Проведение викторины «У 

воды играем – правила не 

забываем!» 

06.10.2020-

08.10.2020 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Закрепление знаний 

детей по теме 

3. Проведение 

разъяснительной работы с 

родителями                                              

по безопасности 

нахождения детей на 

водных объектах, правилах 

поведения на воде, 

правилах оказания первой 

медицинской помощи 

18.09.2020-

18.10.2020 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

обеспечения 

безопасности детей 



пострадавшим 

(Инструктаж родителей) 

Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного транспорта 

1. Чтение художественной 

литературы, обсуждение 

прочитанного, беседы с 

детьми по соблюдению 

правил нахождения на 

объектах инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта. 

Весь период Воспитатели всех 

возрастных групп 

Обучение и 

закрепление знаний 

детей 

2. Виртуальная экскурсия 

«Железнодорожный 

вокзал». 

Беседы с решением 

проблемных ситуаций 

«Говорящие знаки», «Для 

чего нужен шлагбаум?» 

14.10.2020 Воспитатели  Закрепление знаний 

детей по теме 

3. Проведение инструктажа с 

родителями по обучению 

детей в семье правилам 

дорожного движения, 

запрете игр на железной 

дороге и ж/д переездах. 

Весь период Воспитатели всех 

возрастных групп 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

обеспечения 

безопасности детей 

4. Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Что о 

безопасности узнали – все 

в рисунках рассказали» 

01.10.2020-

18.10.2020 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Закрепление знаний 

детей по безопасному 

поведению дома и в 

ДОО. 
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