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ПЛАН
комплексной безопасности
МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления № 520
на 2016 – 2017 учебный год

№ Мероприятия
п\п

Срок исполнения

Ответственные

1 Нормативно-правое обеспечение
1.1. Внесение изменений в локальные
Август, сентябрь
нормативные правовые акты ДОУ по
вопросам безопасности в соответствии с
изменениями и дополнениями,
внесенными в федеральные, областные и
муниципальные нормативные акты.
Август, сентябрь
1.2. Разработка локальных нормативных
правовых актов ДОУ по вопросам
безопасности в связи с принятием новых
федеральных, областных и
муниципальных нормативных правовых
актов.
По
1.3. Заключение или пролонгация договоров
необходимости
(соглашений), связанных с
обеспечением безопасности ДОУ, в том
числе с надзорными и
правоохранительными органами.
Август, сентябрь
1.4. Подготовка (при необходимости)
предложений о внесении изменений и
дополнений в федеральные, областные и
муниципальные нормативные правовые
акты по вопросам обеспечения
безопасности ДОУ.
2. Методическое обеспечение

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Август, сентябрь
2.1. Корректировка образовательных
Заведующий
программ педагогов по вопросам
Старший
безопасности в связи с принятием новых
воспитатель
федеральных, областных и
Ответственный за
муниципальных нормативных правовых
безопасность
актов, касающихся безопасности.
2.2. Подготовка, переподготовка и
Август, сентябрь
Заведующий
повышение квалификации педагогов по
Ответственный за
вопросам безопасности.
безопасность
Сентябрь,
Старший
2.3. Внедрение в практику деятельности
октябрь
воспитатель
педагогов ДОУ методических
Ответственный за
рекомендаций и учебно-методических
безопасность
пособий по вопросам обеспечения
безопасности, разработанных ИРО и
другими центрами развития
образования.

3. Информационное обеспечение
Сентябрь
3.1. Информирование педагогов,
воспитанников, родителей по вопросам
безопасности в связи с принятием новых
федеральных, областных,
муниципальных и локальных
нормативных правовых актов.

Старший
воспитатель
Ответственный за
безопасность

3.2. Информирование воспитанников и их
родителей о корректировке
образовательных программ по вопросам
безопасности.

Сентябрь

Старший
воспитатель
Воспитатели

3.3. Своевременное представление
качественной информации о состоянии
безопасности в ДОУ в вышестоящие
организации.
3.4. Освещение вопросов безопасности в
СМИ ДОУ (стенгазета, стенд и т.д.).

В течение года

Заведующий

В течение года

Ответственный за
безопасность

4. Организационное обеспечение.
4.1. Проведение совещаний при
заведующем, заседаний педагогических
советов, заседаний родительского
комитета, родительских собраний по
вопросам обеспечения безопасности.

В течение года

Заведующий
Старший
воспитатель
Ответственный за
безопасность
Воспитатели групп

4.2. Осуществление контроля состояния
безопасности в ДОУ.
4.3. Организация консультаций для
родителей воспитанников по
вопросам обеспечения безопасности.

В течение года

Ответственный за
безопасность
Старший
воспитатель
Ответственный за
безопасность
Холодова Т.Д.
Ответственный за
безопасность

В течение года

4.4. Формирование навыков безопасного
поведения воспитанников и работников
при возникновении чрезвычайных
обстоятельств.

В течение года

4.5. Организация встреч воспитанников и их
родителей с представителями надзорных
и правоохранительных органов по
вопросам обеспечения безопасности.

В течение года

Старший
воспитатель
Ответственный за
безопасность

4.6. Организация и проведение экскурсий на
выставки по вопросам обеспечения
безопасности.
4.7. Организация в ДОУ тематических
выставок по вопросам обеспечения
безопасности.
4.8. Участие представителей ДОУ в
мероприятиях по вопросам обеспечения
безопасности, проводимых органами
управления образования, надзорными и
правоохранительными органами.

В течение года

Старший
воспитатель

В течение года

Старший
воспитатель

В течение года

Заведующий
Старший
воспитатель

5. Материально-техническое обеспечение
5.1. Осуществление мероприятий, связанных
с выполнением предписаний надзорных
и правоохранительных органов.

При наличии

Заведующий
Ответственный за
безопасность

5.2. Осуществление мероприятий, связанных
с выполнением федеральных,
областных, муниципальных и
дошкольных программ обеспечения
безопасности ДОУ.

В течение года

Старший
воспитатель
Воспитатели

5.3. Осуществление мероприятий, связанных
с выполнением требований конкретных
нормативных правовых актов
муниципального, областного или
федерального уровня.

В течение года

Заведующий
Ответственный за
безопасность

В течение

Заведующий
Ответственный за
безопасность

5.4. Выполнение мероприятий,
предусмотренных планом работы
ДОУ по укреплению и развитию
материально-технической базы ДОУ,
направленных на обеспечение
безопасности.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ
ВО ВРЕМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИТИЙ

№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Анализ состояния травматизма детей во Ежеквартально Старший
воспитатель
время образовательного процесса и
Заведующий
проведения внеклассных мероприятий
в ДОУ.
Рассмотрение данного вопроса на
совещаниях при заведующей.
Июль-август
Старший
Проведение оценки безопасности
Март-апрель
воспитатель
оборудования, ревизия технического
Профорг
состояния спортивного оборудования в
Ответственный по
спортивном зале и на площадках.
охране труда
В течение года Старший
Разработка программ и материалов,
воспитатель
связанных с организацией работы по
Ответственный по
профилактике гибели и травматизма
безопасности
детей.
Принятие мер по обеспечению полноты В течение года Заведующий
качества передаваемой информации по
детскому травматизму в объёме
экстренных извещений.
Организационные мероприятия
Обработка тротуаров, входных и
пешеходных зон образовательных
учреждений во время гололёда.
Организация медико-педагогического
контроля за качеством и
интенсивностью физических нагрузок
на детей на занятиях физкультуры.
Организация и проведение
мероприятий с воспитанниками и их
родителями по профилактике
травматизма.
Контроль за обеспечением занятости
максимально возможного числа детей в
летний период в ДОУ.
Демонстрация в образовательном
учреждении мультфильмов,
видеороликов, направленных на

В течение года Завхоз
Дворники
В течение года Медсестра
Старший
воспитатель
В течение года Воспитатели групп

Июнь-август

Заведующий
Старший
воспитатель
Ежеквартально Старший
воспитатель
Воспитатели групп

обучение детей мерам дорожной,
бытовой, пожарной безопасности.

1.

2.

3.

Методическая и образовательная деятельность
Заведующий
Согласно
Проведение в образовательном
учреждении дней проверки знаний для утверждённому Ответственный по
охране труда
повышения квалификации педагогов по плану
вопросам безопасности.
В течение года Старший
Внедрение в образовательную
воспитатель
деятельность педагогов ДОУ
методических рекомендаций и учебнометодических пособий по вопросам
обеспечения детской безопасности.
Старший
Открытое мероприятие: «Приключение Октябрь
воспитатель
в стране Светофории» развлечение для
Инструктор по
детей старшей, подготовительной
физической
группы.
культуре

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Информационно-аналитическая деятельность
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1. Подготовка ежемесячных бюллетеней о Ежемесячно Старший
воспитатель
состоянии детского дорожнотранспортного травматизма и наиболее
типичных происшествиях с детьми на
дороге, распространение бюллетеней в
ДОУ и размещение их на специальных
стендах
Сентябрь
Заведующий
2. На общем собрании работников ДОУ
избрать общественного инструктора по
безопасности дорожного движения.
Январь
Старший
3. Организовать с педагогами
воспитатель
инструктивно-методическое занятие по
методике проведения занятий с детьми
по Правилам дорожного движения.
4.

5.

6.

7.

Организовать изучение Правил
дорожного движения с детьми согласно
Программе.
Провести с детьми тематические
утренники, викторины, конкурсы,
соревнования по безопасности
дорожного движения.
Организовать систематическую работу
с инспектором ГИБДД
Богатыревым С.Н.
Организовывать выставки детских
рисунков по безопасности дорожного
движения.

В течение года Воспитатели групп

В течение года Старший
воспитатель
Воспитатели
В течение года Старший
воспитатель
В течение года Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Обновлять новыми материалами уголки В течение года Воспитатели групп
дорожного движения в группах.
В течение года Старший
9. Пополнить раздел по безопасности
дорожного движения в разделе ОБЖ
воспитатель
методического кабинета.
В течение года Старший
10. На родительских собраниях
периодически обсуждать вопрос о
воспитатель
профилактике детского дорожноВоспитатели групп
транспортного травматизма
8.

Воспитатели начинают подготовку к открытым занятиям по изучению
Правил дорожного движения.
С детьми проводят конкурс на лучший рисунок (интересную работу) по
Правилам дорожного движения.
Для родителей оформляют стенд «Отличный пешеход
«НА СВЕТОФОРЕ ЖЕЛТЫЙ СВЕТ».
Гололед, плохая видимость на дорогах – предельное внимание.
С воспитателями проводятся консультации, беседы об организации работы с
родителями по пропаганде Правил дорожного движения.
Воспитатели изготавливают модели перекрестка; старший воспитатель
делает подборку материала «Как научить ребенка не попадать в типичные
дорожные ловушки».
Родителям дают советы по соблюдению Правил дорожного движения в
зимний период.
В группах с детьми проводят викторины, КВНы, игру «Поле чудес», другие
игры и занятия-тренинги в игротеке «Светофорик».

ЯНВА
РЬ

НОЯБРЬ

«ЗАГОРЕЛСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ».
Декада безопасности дорожного движения.
С воспитателями проводятся консультации, беседы об организации работы с
родителями по пропаганде Правил дорожного движения.
В методическом кабинете оформляется уголок в помощь воспитателю
«Правила дорожного движения».
В каждой группе обновляются уголки безопасности, проводятся:
· беседы с детьми по темам: «Улица полна неожиданностей», «Мчатся
по улицам автомобили»;
· игры – занятия;
· поисковые занятия с чтением книг, рассматриванием плакатов, а также
целевые прогулки, встречи с работниками ГИБДД.
Проводятся родительские собрания, на которых обсуждается обеспечение
безопасности детей на дороге, оформляется стенд «Правила дорожные –
всем нам знать положено».
В группу вносится макет светофора и устанавливается на видное место;
детям разъясняется смысл красного сигнала светофора.
Воспитатели совместно с родителями изготавливают макет микрорайона
детского сада с улицами и дорогами, дорожными знаками.
С детьми проводят тематические занятия по Правилам дорожного движения,
разучиванию стихов, творческим играм.

ДЕКАБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

ПЛАН – ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ

С воспитателями проводят беседы: о порядке построения групп детей для

ФЕВРАЛЬ

следования по дорогам, перехода ими проезжей части.
Родителям раздают анкеты для оценки их знаний Правил Дорожного
движения.
Формируют у детей навыки «остановись – посмотри».
В методкабинете проводят встречу с воспитателями, где сообщают о новых
методах работы с детьми и родителями по Правилам дорожного движения.
Родителям раздают памятки «Внимание, гололед!» и о правилах перевозки
детей в автомобиле.

С детьми проводят развлекательные мероприятия: «Путешествие в страну
«Светофорик», показ кукольных спектаклей в День театра.
Совместно с детьми и родителями изготавливают книжки по Правилам
дорожного движения, плакаты.
Обновляют автоплощадку «Светофорик»: разметку, дорожные знаки и др..
Воспитатели отрабатывают с детьми схему безопасного пути в детский сад
(для старших воспитанников – в школу).
Родители чертят план – схему безопасного пути в детский сад (для старших
воспитанников – в школу).
На площадке «Светофорик» организуют спортивный досуг для
воспитанников детского сада и детей прилегающего микрорайона: проводят
«Эстафету зеленого огонька» (катание на велосипедах и самокатах),
экскурсии на перекресток, где проверяют знаний сигналов светофора и
действий пешеходов.
Проводятся открытые занятия, где воспитатели обмениваются опытом
работы.
Родителям раздают памятку «Пешеходом быть – наука» с анализом детского
травматизма.
«ТРИ СИГНАЛА СВЕТОФОРА».
Обобщение знаний о Правилах дорожного движения,
их самостоятельного применения.
Проводят практические занятия с детьми по Правилам дорожного движения,
организуют праздник для детей выпускной группы «Движение Вам без
опасности».
Обобщают опыт работы лучших воспитателей.
Проводят конкурс среди родителей на знание Правил дорожного движения.
Проводят праздник «Красный, желтый, зеленый» с приглашением
родителей, работника ГИБДД, детей и воспитателей ближайшего детского
сада на площадке «Светофорик».
Обновляют уголки безопасности в группах и в детском саду, готовят отчеты

ИЮЛЬ,
АВГУС

ИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

«СВЕТОФОР ЗЕЛЕНЫЙ ГОВОРИТ – ПРОХОДИТЕ, ПУТЬ ОТКРЫТ».
Практическое применение знаний, действия на зеленый сигнал светофора.

о проделанной работе, отмечают лучших воспитателей, отличившихся детей
и активных родителей.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД,
проводимых представителем добровольных народных дружин
Кировского района
БОГАТЫРЕВЫМ СЕРГЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ
Месяц

Тема

Сентябрь

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса.

Октябрь

Правила безопасности на дороге для детей.

Ноябрь

Особенности безопасного поведения в зимний период.

Декабрь

Правила для пассажиров трамвая.

Январь

Поездка на автобусе и троллейбусе.

Февраль

Поездка на трамвае.

Март

Поездка на других видах транспорта.

Апрель

Дорожные знаки и дорожная разметка.

Май

Безопасный отдых.

Июнь

Дорожная азбука.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ И
ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ
№
п/
п

1.

2.

3.
4.
5.

Срок
Наименование мероприятий
выполне
ния
1. Нормативно-правовое обеспечение
Издать приказы о назначении за пожарную
безопасность, противопожарном режиме, о
Август
создании добровольной пожарной дружины.
Организовать проведение
противопожарного инструктажа работников
и детей.

Сентябрь
Март

Провести проверку сопротивления изоляции
В течение
электросети и заземления оборудования.
года
Провести ревизию огнетушителей
Сентябрь
Обработать огнеупорным составом
Август
складские помещения.

6.

Разработать и провести учения с детьми и
сотрудниками – эвакуацию из здания.

Сентябрь.

7.

Организовать проверку знаний
сотрудниками ДОУ правил
противопожарной безопасности.

Сентябрь

8.

Пополнить раздел в кабинете ОБЖ по
противопожарной безопасности.

В течение
года

Оформить противопожарный уголок.

Сентябрь

9.

Провести с детьми тематические беседы,
10. викторину, конкурс, соревнования по
пожарной безопасности.
Провести выставку детских рисунков по
11.
противопожарной безопасности.
Организация информирования
воспитанников и их родителей о мерах
12.
обеспечения пожарной безопасности и
ответственности за нарушение правил

В течение
года

Ответственный

Заведующий
Заведующий
Завхоз
Ответственный по
пожарной
безопасности
Завхоз
Электрик
Завхоз
Завхоз
Заведующий
Ответственный по
пожарной
безопасности
Заведующий
Ответственный по
пожарной
безопасности
Заведующий
Старший
воспитатель
Ответственный по
пожарной
безопасности
Старший
воспитатель
Воспитатели групп

В течение
года

Холодова Т.Д.

В течение
года

Ответственный по
пожарной
безопасности

пожарной безопасности.
2. Информационно-аналитические задачи
13. Анализ состояния детской гибели и
Заведующий
По
травматизма при пожаре. Своевременное
информирование
Отдела
образования случаю
Администрации Кировского района.
14. Систематическое обновление информации в В течение Ответственный по
уголке пожарной безопасности.
года
пожарной
безопасности
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

3. Организационно-массовые мероприятия
Организация
профилактических По плану Старший
воспитатель
мероприятий
(бесед,
конкурсов,
Воспитатели групп
соревнований) по пожарной безопасности в
дошкольных группах.
Демонстрация диафильмов, мультфильмов, По плану Старший
воспитатель
направленных на обучение детей мерам
Воспитатели групп
пожарной безопасности.
Организация конкурсов рисунков детей и Февраль Старший
воспитатель
родителей (законных представителей) на
Воспитатели групп
противопожарную тематику и выставок.
Проведение месячника безопасности детей в Апрель Старший
ДОУ.
воспитатель
Заведующий
Старший
Участие в областном конкурсе поделок под Ноябрь
воспитатель
девизом «Чтобы в дом не пришла беда,
будем с огнем осторожны всегда!».
Проведение недели безопасности детей в В течение Старший
ДОУ (в соответствии с распоряжениями
года
воспитатель
РОО).
4. Образовательная и методическая деятельность.
Участие в областном смотре-конкурсе Сентябрь Старший
кабинетов ОБЖ ДОУ по тематике - октябрь воспитатель
«Пожарная безопасность».
Участие в областном конкурсе на лучшее Ноябрь Старший
воспитатель
учебно-методическое
пособие
по
проведению мероприятий с воспитанниками
Воспитатели групп
ДОУ по теме «Пожарная безопасность».

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Основные
разделы работы
Планирование
работы.
Обсуждение
проблемы.

Виды мероприятий

Разработка перспективного
плана работы по проблеме:
«Основы безопасности
жизнедеятельности детей
дошкольного возраста».
Утверждение плана работы
по данной проблеме.
Анкетирование воспитателей
для выбора наиболее
эффективных форм
методической работы по
данной проблеме.
Анкетирование детей и
родителей по данной
проблеме.
Изучение, анализ
литературы, программы по
ОБЖ.
Составление перспективных
тематических планов работы
возрастных групп.
Семинар - практикум:
Повышение
теоретического и «Основы безопасности
жизнедеятельности детей
практического
дошкольного возраста».
уровня
педагогов.
Консультация для педагогов
МДОУ по теме: «Действие в
чрезвычайных ситуациях».
Взаимопосещения
воспитателями занятий.

Сроки

Исполнитель

Август

Заведующий
Старший
воспитатель

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь октябрь

Старший
воспитатель

Сентябрь октябрь

Старший
воспитатель

Август сентябрь

Старший
воспитатель

Август

Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Старший
воспитатель
Ответственный по
охране труда

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Проведение инструктажа по Сентябрь
всем категориям персонала
ДОУ по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности детей и
сотрудников.

Заведующий
Ответственный по
охране труда
Старший
воспитатель
Воспитатели
Заведующий
Старший
воспитатель Завхоз

Создание
условий для
организации
работы по
изучаемой
проблеме.

Семинар-практикум на тему:
«Действия сотрудников
МДОУ в чрезвычайных
ситуациях».
Просмотр открытых занятий:
• «В путешествие за
здоровьем»
• «В стране Мойдодыра»
• «Как уберечься от огня»
• «Один дома»
• «Действия в чрезвычайной
ситуации»
• «Школа выживания».

Ноябрь декабрь

Организация выставки
пособий, дидактического
материала по данной
проблеме.
Обобщение опыта работы по
данной проблеме.
Практическое занятие по
пожарной безопасности с
педагогами ДОУ.
Проведение учебнотренировочного занятия в
ДОУ «Действия взрослых и
детей в случае
возникновения пожара».

Март

Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Апрель
Май

Май
Октябрь
Октябрь
Апрель

Обновление и пополнение
информации на стенде по
данной проблеме.

В течение
года

Изготовление пособий по
данной теме.

В течение
года

Ответственный по
пожарной
безопасности
Старший
воспитатель
Средняя группа
Средняя группа
Старшая группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
Подготовительная
группа
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Ответственный по
пожарной
безопасности
Заведующий
Старший
воспитатель
Ответственный по
пожарной
безопасности
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатели

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДОУ И СЕМЬИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
В ДОУ И ДОМА»
Мероприятия
Родительское собрание.
Тема: «Основы безопасности вашего
ребенка дома и за его пределами».
Консультация: «Бытовой травматизм,
меры предупреждения. Оказание
первой помощи при травмах».
Тематическая выставка: «Основы
здорового образа жизни и
безопасности детей».
Подготовка папок - передвижек
«Окружающий мир и возможные
опасности для жизни и здоровья
ребенка».
Консультация: «Как учить детей
навыкам безопасного поведения».
Семинар – практикум: «Взаимное
сотрудничество МДОУ и семьи по
обеспечению безопасности и
жизнедеятельности детей в
современных условиях».
Дискуссионный клуб.
Тема: «Как вы защищаете своего
ребенка?» По результатам
анкетирования детей и родителей.
Родительское собрание.
Выработка общих рекомендаций.
Памятка по теме: «Основы здорового
образа жизни и безопасность детей
дошкольного возраста».
Родительское собрание.
Тема: «Безопасность детей на летних
каникулах».

Сроки
Октябрь

Ответственный
Воспитатели групп

Октябрь

Старший воспитатель
Ответственный по
охране труда
Воспитатели групп

Октябрь
Ноябрь

Старший воспитатель
Воспитатели групп

Ноябрь

Старший воспитатель

Февраль

Заведующий
Старший воспитатель

Март

Старший воспитатель
Воспитатели

Май

Старший воспитатель
Воспитатели групп

Май

Старший воспитатель
Воспитатели групп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ И
РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЧРЕЗВЫЧАНЫХ СИТУАЦИЯХ
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Подготовка приказа об организации
гражданской обороны на учебный
год
2.
Приказ об усилении мер
безопасности по МДОУ на новый
учебный год.
3.
Приказ о назначении
ответственного по охране труда и
безопасность в учебном году.
4.
Приказ о назначении
ответственного по пожарной
безопасности.
5.
Приказ о назначении
ответственного за учет и
бронирование.
6.
Приказ о функционировании ГО по
ДОУ.
7.
Приказ о назначении
ответственного за допуск
транспортных средств на
территорию ДОУ.
8.
Приказ об обучении постоянного
состава работников ДОУ.
9.
Проведение инструктажа с
педагогическим составом по
обеспечению безопасности
воспитанников.
10. Выступление специалистов по
вопросам безопасности
жизнедеятельности на родительских
собраниях.
11.

Пополнить методической
литературой, наглядными
пособиями, дидактическими играми
уголок ОБЖ по вопросам
обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Срок
выполнения
Август

Заведующий

Август

Заведующий

Август

Заведующий.

Август

Заведующий

Август

Заведующий

Август

Заведующий

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Заведующий

Ответственный

Ежеквартально Старший
В течение года воспитатель
по
необходимости
Сентябрь
Старший
воспитатель
Ответственный по
пожарной
безопасности
Август,
Старший
сентябрь
воспитатель

12.

13.

14.

15.

16.

Проведение занятий, викторин,
тематических бесед, посвященных
правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях.
Размещение информации на
информационных общих стендах в
ДОУ.
Размещение информации на
информационных стендах в
группах.
Показ учебных видеофильмов по
обеспечению безопасной
жизнедеятельности.
Практические занятия по отработке
действий на случай возникновения
пожара, чрезвычайной ситуации и
террористических актов.

Сентябрь

Воспитатели групп

В течение года Старший
воспитатель
В течение года Воспитатели групп
В течение года Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Октябрь
Заведующий
Апрель
Ответственный по
пожарной
безопасности

