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Содержание Сроки ответственные

Работа с сотрудfi икаI\4и

1. Разработка докlментации по ГО и ЧС на
2021 - 2022 ]"тебяьй год

август ответственньй по Го

2, Проведеrтие теоретическID( зtlнllтий по ГО октябрь,
май

ответственный по Го

)- Проведение тренировок по экстренной
эвакуации
детей и работающих из помощения
ДОШКОЛЬЕОГО
образовательЕого учрежденшI

октябрь,
май

ответственньй по Го

4. Стенд для сотрyдIrиков по Го и ЧС сентябрь ответственньй по Го
5. Коцсультация дrrя восIмтателей (Об

опасностях на
объекте и прилегающей к нему территории

ноябрь ответственный по Го

6. Консультация дJlя воспитателей:
<Оргавизация
педагогической работы с детьми в
весенrrий период>.

март ответственньй по Го

работа с воспит€шниками
1. Участие в мероприJtтиях, провод.IмьIх в

период
месящrика безопасЕости детей

ответственньтй по Го

2. Проведение ситуативЕых бесед в

режимньD(
моментах с воспйтанниками по
повышению
бдатеrьности, правилtl^l тrоведения в

условиrIх
чрезвычайного происшествйя

В течение года воспитатели всех
возрастЕьж гр)пп

з. Участие сотрудников пожарной части в
профилактических мероприJ{тиlD( с детьми

В течение года ответственньй по Го

4. Беседа: <Смелая) профессия> Сентябрь Ответственньй по ГО,
воспитатеJIи всех
возрастЕьD( групп

5. Беседа <ОсторожЕо, открытое окно) Октябрь
6. Беседа <одлн дома> Ноябрь
7. Просмотр мультиков <Смешарики -

<Азб}та безопасЕости)>,
flекабрь

8. Беседа <Чем опасен гололед) Январь
() Беседа <Опасностъ электроприборов)) Февра"rь
10. Беседа <<Чем опасеЕ лед раЕIIей весной?> Март
11. Беседа <Бозопасýость на природе> Алрелъ

согласовадо
Задд-



12. Беседа кБезопаоное общение с
животными)

Май

1з. Беседа кЧем опасны фонтшты?> Июнь
|4. Беседа <Ядовитые растенияD Июль
15. Беседа <Укусы насекомых) Авryст

Работа с родителями (законньпr.tи представителяr.rи)
1 Памятка <12 правил безопастrости дома> Сентябрь ответственньй по Го,

воспитатели всех
возрастЕых групп

2. Памятка <Как защитить ребенка из
падения из окна?>

Октябрь

J. Па.п.tятка <Не оставляйте детей без
присмотра!)

Ноябрь

4. Памятка кНовогодняя елка>, <<Меры

безопасности при ислользовании
пиротехническr{х изделий>

.Щекабрь

5. Памятка кВнимание ! f'ололед> Январь
6. Пш,lятка кЭлектробезопасность> Февра,rь
,?. Памятка <Безопасность у водоёмов) Март
8. Памятка <Безопасность на природе) Апрель
9. памятка <Безопасное общение с

животными))
Май

10. Памятка кПочему нельзя к}шаъся в

фонтанах?>

Иtонь

l1. Памятка <Ядовитые растенияD Июль
|2. <Памятка для родителей <Укусы

насекомьtхD
Август
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