
УТВЕРЖДЕНО
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21 года

ПЛАН

основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС 
в МБДОУ Детский сад №1 городского округа - город Камышин на 2021 год

№
ПП

Содержание
задания

Срок

исполнения
Исполнители - 
соисполнители

Кто
привлекался

Отметка о 
выполнении

1 . 2. 3. 4. 5. 6.

Раздел 1.Мероприятия, проводимые штабом ЕО ЧС Комитета по образованию Администрации городского округа - город
Камышин. Мероприятия по подготовке, обучению и пропаганде в области ГО и ЧС.

1 .

Показательная объектовая 
тренировка для руководителей 
общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного 

образования «День защиты детей».

1 апреля 2021 года

МБОУ ССШ № 7

Руководители всех 
общеобразовательных 
школ и учреждений 
дополнительного 
образования города

2.
Показательное занятие для 

руководителей ГО дошкольных 
учреждений по теме: «Объектовая 

тренировка в дошкольном 
образовательном учреждении» на 

базе МБДОУ Дс № 31.

8 апреля 2021 г.
МБДОУ

Детский сад № 31.

Руководители 
дошкольных 
учреждений 

городского - округа 
город Камышин



Раздел 2. Мероприятия по боевой подготовке.

1. Проведение объектовая тренировка 
«День защиты детей» по 

эвакуации из здания.

22 апреля 2021 г. МБДОУ Детский сад 
№1

Все сотрудники ДОУ, 
дети всех возрастных 

групп

Подготовка руководящего состава

2. В составе учебной группы Согласно
расписанию.

Заведующий 
Садыхова Э.А., ст. 
воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Руководящий
состав.

Подготовка постоянного состава

3. В составе учебной группы Согласно
расписанию

Заведующий 
Садыхова Э.А., ст. 
воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Руководящий
состав.

Подготовка переменного состава

4. В составе учебной группы Согласно
расписанию

Заведующий 
Садыхова Э.А., ст. 
воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Руководящий
состав

Раздел 3. Вопросы пропаганды и обучения, по ГО.

1.

Совершенствовать учебно
материальную базу по ГО в 
соответствии с требованиями 
учебных программ.

В течении 2021 г.
Ст. воспитатель 

Сидорчак
Заведующий 

Садыхова Э.А.

2.
Семинар - практикум на тему: 

«Безопасность в ДОУ». март 2021 г. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Педагоги ДОУ.



3. Круглый стол для педагогов на 
тему: « Воспитание у детей 
навыков безопасного поведения».

апрель 2021 г. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Педагоги ДОУ.

4. Открытое занятие в подготовитель
ной к школе группе № 11 на тему: 
«Уроки осторожности тётушки 
Совы...»

апрель 2021 г.
Воспитатель 
Лейтан Н.Ю.

Подготовительная к 
школе группа № 11

5. Познавательно - игровое меропри
ятие «Что такое хорошо и что такое 
плохо?»

сентябрь 2021 г. Воспитатели 
Задёра Е.Р., 

Дик Л.Г.

Старшая и подготови
тельная к школе 
группы № 2 и № 3.

6.
Конкурс творческих работ для 
старших дошкольников на тему: 
«Огонь - мой друг или враг?»

сентябрь 2021 г. Ст. воспитатель 
Сидорчак Н.В., 

воспитатели 
возрастных групп.

Воспитанники стар
шего дошкольного 
возраста, родители.

7.
Консультации на образовательной 
странице ДОУ в сети «Инстаграм», 
памятки для родителей на тему: 
«Ребенок один дома».

апрель 2021 г. Старший 
воспитатель 

Сидорчак Н.В.

Родители
воспитанников

8. Смотр-конкурс детских рисунков 
на тему «Правила безопасности».

апрель -  май 2021. г. Старший 
воспитатель 

Сидорчак Н.В.

Воспитатели, 
родители ДОУ.

9.
Неделя безопасности в ДОУ.

сентябрь 2021 г. Старший 
воспитатель 

Сидорчак Н.В.

Воспитатели, 
воспитанники ДОУ

Начальник штаба ГО МБДОУ Дс № 1


