
 

 

 

 

    

 

План проведения занятий и тренировок   

по вопросам безопасности жизнедеятельности  

 в МБДОУ № 24 на 2021- 2022 г. 

№ Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Исполнитель 

1 Пожар, его причины и действия при его возникновении 

(беседа с детьми) 

сентябрь Воспитатели 

 

2 О поведении воспитанников при встрече с чужими 

людьми (беседа с детьми) 

сентябрь Воспитатели 

3 О правилах поведения воспитанников и сотрудников при 

возникновении пожара (беседа) 

октябрь Воспитатели 

4 Порядок действий сотрудников и воспитанников в ходе 

эвакуации из здания при угрозе и возникновении пожара 

(тренировка) 

октябрь Администрац

ия 

5 Нахождение на льду водоёмов опасно для жизни. Об 

осторожности и соблюдению мер безопасности (беседа) 

ноябрь Воспитатели 

6 Действия персонала в случае возникновения пожара  в 

ходе эвакуации из музыкального зала  (тренировка) 

декабрь Администрац

ия  

7 Снежная пурга, её опасность и необходимость 

соблюдения осторожности при её возникновении. 

Сосульки, ледяные дорожки - опасность! (занятие) 

январь Воспитатели 

8 О поведении воспитанников с посторонними людьми 

(беседа) 

январь Воспитатели 

9 Снежные лавины, их опасность для людей. Меры 

безопасности при угрозе их схода (беседа) 

 февраль Воспитатели 

10 Признаки возникновения пожара и действия 

воспитанников при его возникновении (занятие) 

 февраль Воспитатели 

11 О соблюдении мер безопасности при нахождении на 

улице в весенний период (беседа) 

 март Воспитатели 

12 Отработка действий сотрудников и воспитанников в 

ходе эвакуации из здания при  угрозе и возникновении 

землетрясения (тренировка) 

март Администрац

ия 

13 О необходимости соблюдения пешеходом правил 

безопасности на дорогах (беседа) 

 апрель Воспитатели 

14 Меры безопасности на воде (беседа)  май Воспитатели 

15 Береги лес от пожара! О противопожарных мерах в лесу. 

(беседа) 

май Воспитатели 

16 Профилактика и действия персонала при  угрозе 

террористического акта накануне Дня защиты детей 

(тренировка) 

май Администрац

ия 

17 Внимательность и бдительность - основа безопасности 

сотрудников и воспитанников (инструктаж для 

работников) 

июнь Администрац

ия 

18 Соблюдение ПДД (беседы, занятия с мобильным 

городком 

июль Воспитатели 

19  Соблюдение ПДД (беседы, занятия с мобильным 

городком 

август Воспитатели 
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