
 



1.7 гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности на 2020-2021 

учебный год. 

в течение 

учебного года 

Заведующий  

1.8 Проведение мероприятий по 

снижению рисков и смягчению 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

в течение 

учебного года 

 

Заведующий  

1.9 Осуществление контроля над 

соблюдением работниками 

установленных требований в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

в течение 

учебного года 

 

Заведующий  

II. Обучение сотрудников и воспитанников 

2.1 Обучение сотрудников   

учреждения в области 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ГОЧС). 

в течении года  

Заведующий 

2.2  Обучение воспитанников по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

в течение 

учебного года 

Воспитатели 

 

2.3 Проведение проверок знаний в 

области ГОЧС и основ 

безопасности жизнедеятельности. 

систематически  

Заведующий  

III. Создание и укрепление учебно-материальной базы  

по безопасности учреждения 

3.1 Подготовка и выпуск в 

учреждении инструкций, памяток 

на тему «Действия воспитанников  

и сотрудников при возникновении 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций». 

в течение 

учебного года 

 

Заведующий 

3.2 Приобретение учебно-

методической литературы, 

учебно-наглядных пособий. 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

3.3 Отслеживание исправности 

системы оповещения сотрудников 

и воспитанников  для доведения 

сигналов, системы аварийной 

подсветки указателей маршрутов 

эвакуации. 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

3.4 Отслеживание исправности 

системы автоматической 

пожарной сигнализации, кнопки 

тревожной сигнализации. 

в течение 

учебного года 

Заведующий 



3.5 Приведение здания, сооружений, 

механизмов и другого 

оборудования в состояние, 

соответствующее установленным 

нормативам. 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

3.6 Нормализация санитарно – 

гигиенических условий труда. 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

3.7 Улучшение санитарно – бытовых 

помещений и устройств. 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

IV. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

4.1 Ведение документации по охране 

труда и технике безопасности 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

4.2 Составление актов о проведенных 

испытаниях для возможности 

дальнейшей эксплуатации средств 

защиты, приборов, инструментов, 

оборудования. 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

4.3 Рациональная расстановка 

оборудования для повышения 

безопасности труда. 

сентябрь Заведующий 

4.4 Обеспечение работников 

необходимой технической 

документацией, памятками, 

плакатами. 

сентябрь Заведующий 

4.5 Беседы с воспитанниками  о 

правилах безопасного поведения в 

помещении и вне детсада (в 

общественных местах, на дорогах, 

на водоемах и т.д.). 

в течение 

учебного года 

Воспитатели 

4.6 Организация просмотра учебных 

видеофильмов по теме 

«Безопасность жизни». 

1 раз в 

полугодие 

Воспитатели 

4.7 Профилактические беседы с 

воспитанниками и их родителями  

сотрудников правоохранительных 

органов. 

В течение года 

по плану 

Воспитатели  

4.8 Организация выходов группы на 

экскурсии, соревнования. 

 

систематически Заведующий 

воспитатели 

4.9 Регистрация и анализ случаев 

травматизма с целью исключения 

их повторения в будущем. 

по мере 

необходимости 

Заведующий  

V. Мероприятия по предупреждению заболеваний 

5.1 Проведение медицинского 

освидетельствования 

поступающих в учреждение и 

в течение 

учебного года 

Заведующий  



периодические медицинские 

осмотры воспитанников и 

сотрудников, проведение 

диспансеризации. 

5.2 Своевременный ремонт здания и 

оборудования. 

по мере 

необходимости 

Заведующий  

5.3 Содержание рабочих и бытовых 

помещений в надлежащем 

порядке. 

ежедневно Технический 

персонал 

5.4 Профилактические беседы с 

воспитанниками о здоровом 

образе жизни. 

в течение 

учебного года 

Воспитатели   

VI. Мероприятия по улучшению условий труда и образовательного 

процесса 

6.1 Улучшение естественного и 

искусственного освещения. 

 

по мере 

необходимости 

 

Заведующий  

6.2 Оборудование установок для 

питьевой воды и поддержание 

питьевого режима. 

систематически Заведующий  

6.3 Обеспечение работников 

инструкциями и памятками по 

охране труда, технике 

безопасности и производственной 

санитарии. 

сентябрь  

Заведующий  

6.4 Установление рационального 

режима труда и отдыха. 

систематически Заведующий  

6.5 Оборудование санитарно – 

бытовых помещений, обеспечение 

мылом и другими моющими 

средствами. 

систематически  

Заведующий  

6.6 Оборудование групп  и рабочих 

мест аптечками. 

сентябрь Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 

 на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Работа с сотрудниками 

1.1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками. 

В течение года  

Заведующий  

1.2 Практические занятия по 

эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в квартал  

 

Заведующий  

1.3 Консультации: 

Основы пожарной безопасности 

Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 

Средства пожаротушения 

Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных 

местах 

  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

  

Заведующий     

II. Работа с детьми 

2.1 Беседы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: 

на кухне, в спальне, в общей 

комнате 

Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае пожара в 

детском саду? 

Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи другому 

  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

  

  

  

  

Воспитатели  

 

2.2 Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

  

В течение года 

  

Воспитатели 

 

2.3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелее пожарные 

Пожарная часть 

  

В течение года 

  

Воспитатели 

 

2.4 Художественная литература:   Воспитатели  



С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

  

В течение года 

2.5 Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит – не горит 

  

  

В течение года 

Воспитатели  

2.6 Оформление выставки детских 

рисунков «Не шути с огнем. 

Декабрь Воспитатели 

2.7 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков 

поведения в пожароопасной 

ситуации 

1 раз в квартал  Воспитатели 

2.8 Практикум для детей и 

воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь Заведующий  

Медсестра ОСВ 

2.9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 Январь Воспитатели  

2.10 Познавательная итоговая 

викторина «Что? Где? Когда?» 

Март Воспитатели  

 

2.11 Экскурсии и целевые прогулки: 

На комбинат питания 

 В течение года  Заведующий 

Воспитатели  

III. Работа с родителями 

3.1 Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в 

детском саду» 

В течение года Воспитатели 

  

3.2 Оформление стендов и уголков 

безопасности с консультациями в 

холле детского сада 

В течение года Воспитатели  

3.3 Консультации: 

Безопасное поведение 

Внимание: эти предметы таят 

опасность! 

Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях 

Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления 

людей 

Первая помощь при ожоге 

  

 В течение года 

   

Воспитатели 

  

Медсестра ОСВ 

  

Пожарный 

инспектор 

3.4 Освещение тем по пожарной Сентябрь  Воспитатели 



безопасности на родительских 

собраниях 

Январь 

3.5 Совместные учения сотрудников 

детского сада, детей и родителей 

«Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и 

правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

  

Апрель 

 

Заведующий  

Воспитатели 

Медсестра ОСВ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Административно-хозяйственная 

1.1 Обновление уголков безопасности Сентябрь Воспитатели 

1.2 Обновить и дополнить сюжетно-

ролевые игры по ПДД 

 Декабрь   Воспитатели  

II. Работа с детьми 

2.1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением 

пешеходов 

Наблюдение за движением 

транспорта 

Рассматривание видов транспорта 

Прогулка к пешеходному 

переходу 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением 

транспорта 

Знаки на дороге – место 

установки, назначение 

  

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Март 

 

Апрель 

 

  

  

  

Воспитатели  

2.2 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, 

назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды 

транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

Будь внимателен! 

  

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

  

Апрель 

  

  

  

Воспитатели  

2.3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», 

«Светофор»,  

«Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», 

«Автомастерская» 

  

  

  

В течение года 

  

  

Воспитатели  



2.4 Дидактические игры: 

«Наша улица»,  

«Светофор», 

 «Поставь дорожный знак», 

«Угадай, какой знак»,  

«Улица города»,  

«Заяц и перекресток»,  

«Дорожные знаки: запрещающие 

и разрешающие»,  

«Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?»,  

«Собери автомобиль» 

  

  

В течение года 

  

  

Воспитатели  

2.5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», 

«Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили»,  

«Мы едем, едем, едем …», 

«Разноцветные дорожки», 

 «Чья команда скорее соберется», 

«Лошадки»,  

«Найди свой цвет» 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

Воспитатели  

2.6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист»,  

«Скверная история»;  

С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»;  

В. Головко «Правила движения»; 

С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»;  

О. Бедерев «Если бы…»; 

 А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

Воспитатели  

2.7 Развлечения: 

Зеленый огонек (досуг) 

Учите правила дорожного 

движения (досуг) 

Петрушка на улице (досуг) 

Путешествие в страну Дорожных 

знаков (досуг) 

Уважайте светофор (кукольный 

спектакль) 

На лесном перекрестке 

(инсценировка) 

  

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

  

Воспитатели  



III. Работа с родителями 

3.1 Консультации: 

Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте 

Правила дорожного движения – 

для всех 

Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

  

  

  

  

В течение года 

  

  

  

  

  

Воспитатели 

3.2 Информационный стенд: 

Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах 

дорожного движения 

  

  

  

В течение года 

  

  

Заведующий, 

Воспитатели  

3.3 Оформление стендов (папок-

передвижек) по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь 

Январь  

Воспитатели 

 

 


