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чрезвычайных ситуаций, организация 

консультативной помощи с сотрудниками и 

родителями воспитанников 

2 Организация практических тренировок по 

эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения пожара или чрезвычайных 

ситуаций 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

Старший 

воспитатель  

3 Оформление и обновление информационного 

стенда для сотрудников «Как действовать при 

ЧС?» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

4 Инструктажи по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, по действиям сотрудников 

детского сада при угрозе или возникновении ЧС 

природного и техногенного характера и выполнении 
мероприятий гражданской обороны  

В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

Старший 

воспитатель  

5 Организация выставки рисунков с 

воспитанниками ДОУ «Двор, в котором я живу», 

«Служба на помощи человека», «Правила 

поведения при чрезвычайной ситуации», 

«Внимание! Дорога!», «Осторожно! Лето!», 

«Дети и зима», «Главные правила безопасности» 

и т.д.   

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

6 Организация занимательных дел по ОБЖ в 

соответствии с комплексно-тематическим планом 

с целью формирования антитеррористического 

сознания подрастающего поколения.  

В течение 

года 

 

Воспитатели  

7 Тематические занятия с детьми по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, 

ПДД, пожар, один дома, незнакомые люди, 

безопасность в лесу, на воде, на льду, 

чрезвычайные ситуации  и т.д.)  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги-

специалисты 

8 Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками по противодействию терроризму, 

ОБЖ и ЧС: 

 «Внимание! Опасности улицы: ПДД, чужие 

на улице, посторонние предметы, если 

случилась беда и т.д.»; 

 «Давайте жить дружно!» (умение 

разрешать конфликты); 

 «Доброта — дорога к миру»; 

 «Учимся жить в многоликом мире...» и т.д. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги-

специалисты 

9 Организация с воспитанниками ДОУ игровой 

деятельности (квест-игры, КВН, брейн-ринг, 

викторины и т.д.), спортивных и музыкальных 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  



вечеров развлечений, тематических праздников, 

посвященных основам безопасности 

жизнедеятельности и ЧС 

10 Проведение ситуативных бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по повышению 

бдительности, правилам поведения в условиях 

чрезвычайного происшествия  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

11 Подбор художественных произведений по 

вопросам безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях для  ознакомления и чтения   

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

12 Просмотр видеофильмов с целью профилактики и 

соблюдения требований в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

13 Организация проектной деятельности с 

воспитанниками ДОУ по темам: «Дорожная 

азбука», «Чем опасна гололедица», «Опасные 

предметы в нашей жизни», «Сосульки. 

Опасности», «Машины на службе у человека» и 

т.д. (в соответствии с возрастной группой) 

В течение 

года  

Воспитатели  

14 Проведение занятий по ориентировке в 

пространстве «Маршруты безопасности»   

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

15 Проведение мероприятий в рамках Дня защиты 

детей  

1 июня Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

16 Презентации для детей дошкольного возраста 
«Противопожарная Азбука», «Смелая профессия», 

«Правила безопасности на дороге», «Если ты дома 
один...», «Как себя вести, если...» и т.д.  

В течение 

года 

Воспитатели  

17 Проведение мероприятий, бесед, посвященных  

изучению правил безопасности на водных 

объектах в летний период  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

18 Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 оформление папок-передвижек по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, по соблюдению 

требований в области защиты от ЧС «12 

правил безопасности», «Не оставляйте 

детей одних у воды», «Безопасность около 

водоемов», «Ребенок один дома» и т.д.; 

 подбор материала и оформление газеты для 

родителей «Чтобы не случилось беды! 

Правила поведения при чрезвычайной 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  



ситуации»; 

 родительские собрания с участием 

сотрудника ПЧ в рамках формирования 

основ безопасности жизнедеятельности и 

представлений о поведении при 

чрезвычайных ситуациях; 

 анкетирование родителей «Правила 

безопасности в быту. Опасные предметы», 

«Азбука пешехода», «Чрезвычайные 

ситуации. Если...» и т.д.; 

 консультирование «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма», 

«Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улице и на дорогах», 

«Соблюдение ПДД в летний период», «Роль 

семьи  в обучении дошкольника правилам 

безопасного поведения» и т.д.   

19 Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды в группах ДОУ (уголки 

безопасности, ПДД), на территории детского сада, 

установка оборудования в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13    

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

20 Контроль соблюдения сотрудниками правил 

антитеррористической безопасности, правил по 

действиям сотрудников детского сада при угрозе 
или возникновении ЧС природного и техногенного 

характера и выполнении мероприятий гражданской 
обороны  

В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

Старший 

воспитатель  

 


