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Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 45 

_____Н. В. Муслимова 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 Работа с кадрами 

1 
Разработка, принятие плана основных 

мероприятий МБДОУ д/с №45 в области 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

противодействия идеологии и терроризма 

на 2018-2019 учебный год. 

август Заведующий, 

 зам. зав. по УВР 

зам. зав. по АХЧ 

 

2 
Инструктажи по пожарной безопасности, 
ГО и ЧС. 

2 раза в год ответственный по ГО 

3 Проведение тренировок по экстренной 

эвакуации детей и работающих из 

помещения дошкольного 

образовательного учреждения. 

2 раза в год заведующий 

ответственный по ГО 

4 Проведение беседы с сотрудниками ДОУ 

об оказание первой медицинской помощи 

на природе. 

май мед. сестра 

5 Обеспечение соблюдения правил 

противопожарной безопасности при 

проведении детских праздников, вечеров, 

новогодних праздников. Установить во 

время их проведения дежурство 

работников дошкольного учреждения. 

постоянно зам. зав. по АХЧ 
зам. зав. по УВР 

6 Размещение на сайте плана основных 

мероприятий МБДОУ д/с№45 в области 

гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

противодействия идеологии и 

терроризма на 2018-2019 учебный год. 

сентябрь Логвинова Н. А. 

7 Проведение общего собрания с 

сотрудниками ДОУ по организации и 

проведению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». 

сентябрь заведующий 

8 Консультация для воспитателей «Об 

опасностях на объекте и прилегающей к 

нему территории». 

ноябрь зам. зав. по УВР 

9 Ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, 

подвальных помещений, территории 

детского сада. 

в течение года зам. зав. по АХЧ 

 
Работа с детьми 

10 Участие в мероприятиях, проводимых в 

период месячника безопасности детей 

октябрь 

апрель 

воспитатели 

групп 

11 Организация занимательных дел по 

ОБЖ в соответствии с комплексно-

тематическим планом с целью 

формирования антитеррористического 

сознания подрастающего поколения. 

в 
соответствии с ООО 
ДО 

воспитатели 

групп 

12 Чтение художественной литературы в 

режимных моментах (С.Я.Маршак 

в течение года воспитатели 

групп 



«Рассказ о неизвестном герое», 

С.Я.Маршак «Кошкин дом», Б.Житков 

«Пожар», С.Михалков «Дядя Стёпа», 

К.И.Чуковский «Путаница» Г.Остер 

«Вредные советы») и др. 

Отгадывание загадок на 

противопожарную тематику. Толкование 

пословиц и поговорок по безопасности. 

Работа в книжном уголке, 

рассматривание иллюстраций, 

отображающих работу МЧС 

(подготовительные группы). 

13 Проведение ситуативных бесед в 

режимных моментах с воспитанниками 

по повышению бдительности, правилам 

поведения в условиях чрезвычайного 

происшествия. 

в течение года воспитатели 

групп 

14 Моделирование ситуаций: «Я один 

дома» «Незнакомы люди» 

« Я заблудился». 

в течение года воспитатели 

групп 

15 Просмотр мультипликационных 

фильмов «Уроки осторожности» 

(основы безопасности жизни для 

малышей), «Безопасность на дороге, в 

доме». 

в течение года воспитатели 

групп 

16 Дидактические игры: «Опасные 

предметы», «Четвертый лишний», 

«Чудесный мешочек», «Сложи машину», 

«Найди пожарную машину», «Правила 

поведения», «Выбери нужное», «Сложи 

картинку», «Хорошо- плохо». 

в течение года воспитатели 

групп 

17 Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», 

«Спасатели», «Медицинская помощь», 

«Дорожное движение», «ДПС». 

в течение года воспитатели 

групп 

18 Конкурс «Угадай-ка» (по прочитанным 

сказкам, чему учат, о чём 

предупреждают). 

май воспитатели 

групп 

 
Работа с родителями 

 Оформление памяток для родителей по 

пожарной, антитеррористической 

безопасности, оформление 

информационных уголков для 

родителей, пропагандирующих работу 

МЧС «Добрые советы МЧС» 

в течение года воспитатели 

групп 

 Беседы с родителями «Как обезопасить 

жизнь ребенка», «Это должен знать 

каждый». 

Индивидуальные беседы с родителями 

«Чтобы не было беды». 

в течение года воспитатели 

групп 

 Оформление информационных уголков, 

папок- передвижек и памяток для 

родителей по теме пожарной и 

антитеррористической безопасности 

в течение года воспитатели 

групп 
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