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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

I. Организационно-управленческая деятельность 
1.  Обновление пакета документов по  

антитеррористической защищенности 
дошкольного учреждения на 2016/20167учебный 
год. 

В течение 
месячника 

Заведующая, 
заведующая 
хозяйством 

2.  Разработка нормативно-правовых документов 
(приказов, планов) по проведению « Месячника 
безопасности детей». 

 05.04.2017 г. Заведующая ,     
старший воспитатель 

3.  Совещание с педагогами ДОУ, заместителями 
заведующей курирующими вопросы  
безопасности в период ЧС  в рамках «Месячника 
безопасности детей»  

 06.04.2017 г. Заведующая ,     
старший воспитатель 
 

II. Инструктивно-методическая деятельность 
4.  Проведение внеплановых инструктажей, бесед с  

сотрудниками ДОУ по действиям в случае 
возникновения ЧС. 

 11.04.2017 г.  Заведующая,       
заведующая 
хозяйством 

5.  Оформление выставок методической, 
периодической литературы, информационных 
уголков, освещающих деятельность 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В течение 
месячника 

Заведующая,    
старший воспитатель 
 

6.  Организация  на    сайте ДОУ  информации о 
«Месячнике  безопасности детей»  

 10.04.2017 г. Старший воспитатель 

III. Массовые мероприятия 
7.  Проведение учебной тренировки по отработке 

действий персонала  и воспитанников  при 
экстренной эвакуации в случае возникновения ЧС 

     12.04.2017 г. Старший воспитатель 

8.  с воспитанниками   
8.1. Посещение  воспитанниками  ДОУ пожарной 

части в Металлургическом районе. 
В течение 
месячника 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

8.2. Проведение тематических  занятий в рамках курса 
ОБЖ по правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях,  конкурсов, викторин по правилам 
поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре и 
угрозе террористических актов. 

В течение 
месячника 

Воспитатели 

8.3. Проведение мероприятий по интернациональному 
воспитанию воспитанников ( беседы о людях 

В течение 
месячника 

Воспитатели, 
музыкальный 



разных национальностях, населяющих Россию, 
Южный Урал; праздник «Дерево дружбы» ; 
проведение игр разных народов Урала. Показ 
презентаций «Национальные костюмы и 
музыкальные инструменты народов Южного 
Урала», «Южный Урал – моя малая Родина». 

руководитель 

8.4 Использование в образовательном процессе  
методических  материалов «Угрозы, вызываемые 
распространением идей терроризма и религиозно 
– политического экстремизма, межнациональной 
и межконфессиональной розни» 

В течение 
месячника 

Воспитатели 

9. с родителями   
9.1. Ознакомление с брошюрой «ИГИЛ – угроза 

человечеству. Почему необходимо уничтожить 
терроризм».  

В течение 
месячника 

Воспитатели 

9.2. Ознакомление с методическими  материалами  для 
использования в образовательном процессе 
«Угрозы, вызываемые распространением идей 
терроризма и религиозно – политического 
экстремизма, межнациональной и 
межконфессиональной розни». 

    В течение                              
месячника 

Воспитатели 

 Разработка листовок  о « Месячнике  
безопасности детей» и размещение их на 
информационных стендах ДОУ. 

07.04. 2017 г. Старший воспитатель 
воспитатели 

10. с сотрудниками   
10.1. Ознакомление с материалами брошюры «ИГИЛ – 

угроза человечеству. Почему необходимо 
уничтожить терроризм».  

 26.04.2017 г. Заведующая,     
старший воспитатель 
 

10.2. Изучение методических  материалов  для 
использования в образовательном процессе 
«Угрозы, вызываемые распространением идей 
терроризма и религиозно – политического 
экстремизма, межнациональной и 
межконфессиональной розни». 

   12.04.2017 г. Заведующая,     
старший воспитатель 

10.3 Изучение « Методических  рекомендаций по 
планированию и информационному 
сопровождению мероприятий  Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013 – 2018 годы в 
субъектах Российской Федерации».  

 17.04.2017 г. Заведующая,     
старший воспитатель 

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 
11. Представление информации о времени   учебной 

тренировки по действиям в ЧС. 
до 05.04.2017 г. Заведующая 

12.  Составление отчета ДОУ  по итогам проведения 
«Месячника безопасности детей». 

до 05.05.2017 г. Заведующая 

13. Контроль за образовательной работой с 
воспитанниками в рамках проведения                        
« Месячника безопасности детей». 

В течение 
месячника 

Заведующая,     
старший воспитатель 

                                                                                                        


