
Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск.

"Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребёнка — детскийсад №51 «Солнышко»

ПРИКАЗ

от 30.08.2019

О проведении в дошкольном.
образовательном учреждении
Антинаркотического месячника

Во исполнение приказа № 635 от 12.08.2019г Комитета по образованию

администрации—Городского—округа—Подольск по—проведению

Антинаркотического месячника в образовательных. организациях.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 02. „09.2019г. по 01.10.2019г. «Антинаркотический

месячник»
2. Заместителю заведующего по безопасности Гавриловой О.В.:

Э1Составить план основных мероприятий (Приложение 1) и разместить на

сайте учреждения до 2 сентября 2019г.

2.2 Подготовить отчет о проведенных мероприятияхв срок до 30.09.2019г.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за. собой.

Заведующий МДОУ Г.Б. Агеева

С приказом ознакомлен
О.В. Гаврилова ру



Приложение 1

к приказу МДОУ ЦРР д/с 51

План
проведения «Антинаркотического месячника»

в Муниципальном дошкольн‹
центр развития ребенка детский

ом образовательном учреждении
сад №51 «Солнышко»г.о. Подольск

со 2 сентября по 1 октября 2019 года

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Исполнитель
\

Формирование банка данных
организации — подготовка к

общегородской сверке:
расписание работы кружков,
социальный паспорт.

в течение
месяца

Карпенко М.Н.зам.
заведующего по ВМР

Проведение совещания
воспитателей педагогов-
психологов по вопросам:
формирования здорового
образа жизни обучающихся,
профилактики наркомании,
проведения разъяснительной
работыс родителями.

02.09.2019 Карпенко М.Н.зам.
заведующего по ВМР

Проведение родительских.
собраний по вопросу
формирования здорового.
образа жизни обучающихся и

профилактики наркомании

03.09.-
20.09.2019

Карпенко М.Н. зам. |

заведующего по ВМР,
воспитатели

`Участие в ежеквартальной
межведомственной акции
«Здоровье — твое богатство»:
- спортивные соревнования в

подготовительныхи старших
группах;
- просмотр фильмов
здоровьесберегающей
направленности
-конкурсы плакатов, рисунков

02.09.2019 -
06.09.2019

Воспитатели, инструктор.
по физической культуре

Неделя безопасности:
- проведение дня солидарности
в борьбе с терроризмом:
- выставка рисунков на тему
«Моя Россия без терроризма»
-беседа на тему «Дорогой мира| и добра»

03.09.2019

02.09.2019

заведующего по
безопасности, |

воспитатели:
|

Гаврилова О.В.зам.
|



- проведение занятия «Основы
безопасности
жизнедеятельности» (©
участием специалистов
пожарно-спасательных
гарнизонов)

04.09.2019

Размещениена сайте до Гаврилова О.В.зам.
организации плана 02.09.2019 заведующего по

мероприятий безопасности.
Составление отчета © до 30.09. Гаврилова О.В. |

проведении 2019г заместитель заведующего.
«Антинаркотического. по безопасности |

месячника»
]

Руководитель МДОУ Г.Б. Агеева


