
 



 
№ мероприятие Дата проведения ответственный охват 

1.Работа с персоналом, документами 

1 Усиление пропускного режима в ДОУ.  

Дежурство администраторов ДОУ в вечернее время 

С 04.09.-

04.10.2018 

 

По графику 

дежурств 

Дроздова Е.А. 

 

Тарасенко Т.Н. 

Калашникова Е.А. 

Дроздова Е.Е. 

Токарева С.Н. 

Дроздова Е.А.,  

 

2 Проведение корректировки документации в области   ГО, 

защиты от  ЧС , пожарной безопасности 

.09.18 Дроздова Е.А.  

3 Очередной инструктаж с работниками ДОУ   .09.18 Калашникова Е.А., 

Дроздова Е.А. 

80 чел 

4 Обучение педагогов по теме «Правила оказания 

первой доврачебной помощи» 

.09.18 Т.Н.Тарасенко 46 чел 

5 Уточнение планов эвакуации .09.18 Дроздова Е.А.  

6 Заключение соглашений на размещение детей в случае 

ЧС с МБОУ «ДССШ № 5» 

.09.18 Дроздова Е.А.  

7 Эвакуационная тренировка  .09.18  Калашникова Е.А.,  

Дроздова Е.А., Зонова 

Н.Б., Токарева С.Н,  

 

8 Оформление информационного стенда гражданской 

защиты 

.09.2018 Дроздова Е.А.,   

9 Составление итогового отчѐта  .10.2018 Калашникова Е.А.  

 

                                                                                                                                                                                                        



2. Работа с детьми 

 мероприятие Группа/возраст 

участников 

ответственный охват 

1.  3 неделя сентября Спектакль театра     «Антре» 

«Незнайка на дороге» (вопросы безопасности на 

дороге)  

 

Все дошкольные 

группы   

  

Сорока И.А.,  

Попонина Е.И. 

Воспитатели 

дошкольных групп 

280 детей 

2.  Реализация краткосрочного проекта «Неделя 

безопасности» 

Все дошкольные 

группы   

  

Воспитатели 

дошкольных групп 

300 детей 

3.  Развлечение для детей старшего дошкольного 

возраста, посвящѐнного Дню знаний (освещение 

вопросов безопасности, борьбы с террризмом) 

 Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Сорока И.А., 

Черепанова И.Б, 

120 детей 

4.  Организация групповых выставок рисунков «Мы за 

безопасность дома» 

Все дошкольные 

группы  

Калашникова Е.А., 

Токарева 

С.Н.Воспитатели 

дошкольных групп 

300 детей 

5.  Выставка в фойе детского сада «Мы за 

безопасность», «Мы за мир!» 

 Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Калашникова Е.А., 

Токарева 

50 чел 

6.  Совместная деятельность по темам: 

Мы и природа 
«Домашние животные и безопасность при общении с 

ними» «Не влезай на высокие предметы»; 

 «Основные средства защиты органов дыхания»   
 «Опасные предметы дома», п/и «Найди, что опасно», 

2 младшая 

группа № 1,9 

Корпус 2 № 5 

Худанина Е.С., 

Щеклеина В.П. 

Маменко Г.Н.. 

Баранова К.В. 

Девяткова О.Ю., 

Иванова Е.В. 

50 детей 



«Знай и соблюдай правила дорожного движения»  
Беседа с детьми младшего возраста «С мамой за руку 

хожу, через дорогу я иду»,  

д/и «Яркие фонарики на улице висят», Найди свою 

машинку»; 

п/и «Воробушки и автомобили», «Гаражи», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный», Автобус»,  

7.  Совместная деятельность по темам: 

Мы и природа 
«Домашние животные и безопасность при общении с 

ними» 

  «Съедобные ягоды и ядовитые растения», 

  
«Основные средства защиты органов дыхания»  

Чтение сказки К.Чуковского «Кошкин дом»  
Беседа «Опасные предметы вокруг нас» 

Драматизация сказки К.Чуковского «Доктор 

Айболит» 

 

 «Знай и соблюдай правила дорожного движения»  
Обыгрывание ситуации «Медвежонок заблудился» 

 Экскурсия по улицам города 

Беседа  «На какой улице ты живѐшь?. Как вести себя 

на улице? 

Средняя группа 

№ 4,8, 

Корпус 2 

№ 2,3,4 

Павликова Н.В., 

Филатова Е.Ю. 

Серебренникова Ю.Н., 

Ефимова Е.В  

Шишкина М.М., 

Булычева Л.А., 

Меркушева О.А., 

Хасанова И.А., 

Горбунова Н.Н., 

Васильева Е.А. 

 90 чел 

8.  Совместная деятельность по темам: 

Мы и природа 
«Домашние животные и безопасность при общении с 

ними» 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения», 

Старшие группы 

№ 3,11,12 

 Турковская Т.Т., 

Пьянкова С.С., 

Русинова А.С., 

Бородина Н.В.,  

Левичева М.В. 

70 чел  



д\и «Если ты потерялся»,  

«Основные средства защиты органов дыхания»   
- практикум изготовление простейших средств 

защиты органов дыхания  

-Беда «Пожар в доме», чтение рассказа Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», 

 «Служба 010,020,02, всегда на страже,  

«Опасные предметы дома», 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения»  
Экскурсия на перекрѐсток к светофору. 

аппликация «Наши верные друзья –дорожные 

знаки»,  

С\р игра «Мы пассажиры.  

Беседа «Ребѐнок на улице, в транспорте»,  

 

 

9.  Совместная деятельность по темам: 

Мы и природа 
«Домашние животные и безопасность при общении с 

ними» 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения», 

д\и «Если ты потерялся»,  

«Основные средства защиты органов дыхания»   
- практикум изготовление простейших средств 

защиты органов дыхания  

-Беда «Пожар в доме», чтение рассказа Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», 

 «Служба 010,020,02, всегда на страже,  

«Опасные предметы дома», 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения»  

Подготовительн

ые к школе 

группы 5,6,7,10 

Дозморова Н.В. 

Белка И.В. 

Пермякова В.С., 

Плеханова Ю.А., 

Палийчук С.В., 

Мальцева С.В., 

Демидова Е.Ю.     

70 чел 



Экскурсия на перекрѐсток к светофору. 

аппликация «Наши верные друзья –дорожные 

знаки»,  

С\р игра «Мы пассажиры.  

Беседа «Ребѐнок на улице, в транспорте»,  

Практикум «Безопасный путь домой» 

3.Работа с родителями 

1. Оформление папок передвижек «Опасно! Огонь!», 

«Дети и дорога», «Правила перевозки детей в 

автомобиле», «Безопасность ребѐнка дома, на улице, 

в детском саду», «Безопасная дорога для детей и 

взрослых»  

Памятка для родителей «Маленькие дети устраивают 

большие пожары»,«Если ты дома один – разумный 

подход»,  

  Все педагоги 350 семей 

2. Консультация «Автокресло не прихоть..», «Уроки 

безопасности» 

 Все педагоги 

3. Вопрос на родительских собраниях «Безопасность 

ребѐнка в ваших руках» 

 Все педагоги 

4 Оформление стендов в холле ДОУ «Безопасная 

жизнедеятельность», «Терорризм — угроза 

обществу» 

 Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н. 

 Раздача памяток «Действия при угрозе и совершении 

тер.актов» 

  

Все педагоги 

 Освещение мероприятий месячника гражданской 

защиты на сайте ДОУ и СМИ 

 Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н. 

5 Размещение итогового отчѐта и  информации по 

безопасности на сайте ДОУ в разделе «Родительское 

 Калашникова Е.А., 

Токарева С.Н. 



образование» 

 

 

Исп. 

Е.А.Дроздова 

2-76-15 


