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П Л А Н
подготовки и проведения «Дня защиты детей» в ДОУ № 5

№
п/п Проводимые мероприятия Время и место 

проведения Кто проводит Отметка о 
выполнении

1. 2. 3. 4. 5.
Подготовительный период

1. Изучение с администрацией ДОУ, воспитателями 
групп нормативных документов Министерства 
образования РФ, городского департамента образования 
и управления по делам ГО и ЧС администрации города 
Липецка по вопросам подготовки детей к действиям 
чрезвычайных ситуаций.

21.05.2015 г. 
Музык.зал

Заведующая ДОУ

2. Рассмотрение на служебном совещании вопроса о 
задачах педагогического коллектива по подготовке к 
проведению Дня защиты детей. 22.05.2015 г.

Заведующая ДОУ

3. Определение состава участников (гостей), 
привлекаемых (приглашённых) к подготовке и 
проведению (участию) Дня защиты детей. Назначение 
ответственных за их встречу и сопровождение.

22.05.2015 г.

Заведующая ДОУ

4. Отработка порядка и последовательности проведения 
«Дня защиты детей» с его организаторами 
Инструктаж педагогов по проведению «Дня защиты 
детей» проведен инструктаж с персоналом на тему «О 
мерах пожарной безопасности во время химического

22.05.2015 г.

Заведующая ДОУ 
Заместитель 
заведующей 

Завхоз



или биологического террористического акта»;

5.
Ознакомление родителей (законных представителей) с 
целями и задачами предстоящего мероприятия, 
распределение обязанностей на период подготовки и 
проведения Дня защиты детей(родительское собрание, 
сайт)

22.05.2015 г.

Заместитель
заведующей
Воспитатели

6. Организация и осуществление контроля:

- за подготовкой к занятиям по программе «Основы 
безопасности ОБЖ»;
- за подготовкой к соревнованиям, тренировкам.

С21.05.2015 г. по 
01.06.2015 г.

Заместитель
заведующей

7. Организация, проведение занятий и тренировок по 
эвакуации детей и сотрудников из детского сада при 
возникновении экстренной ситуации (пожарная 
тревога) проведено тренировочное занятие с 
сотрудниками ДОУ на тему: «Средства 
индивидуальной защиты»;

27.05.2015г. Заведующая ДОУ 
Заместитель 
заведующей 

Заместитель 
заведующей 

по АХЧ 
Завхоз

8. Оформление информационных уголков, стенгазет, 
буклетов с информацией по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья

С22.05.2015 г. по 
30.05.2015 г.

Заместитель
заведующей
Воспитатели

9. Проведение игр, тренировочных соревнований, 
конкурсов, а также отработка последовательности 
действий в чрезвычайных ситуациях.
Постановка и репетиции музыкальных номеров, 
музыкального сопровождения соревнований. 
Ознакомление детей с мерами безопасности во время 
проведения основного мероприятия

С22.05.2015 г. по 
28.05.2015 г.

Музыкальный
руководитель



10. Приведение в порядок учебных мест на территории. 
Территория и музыкальный зал ДОУ оформляются 
тематически в соответствии с утвержденным 
сценарием Дня защиты детей.
Групповые комнаты оформляются в соответствии 
с тематикой мероприятия.
В коридорах ДОУ и группах оформляется выставка 
лучших рисунков воспитанников старших групп на 
тему "День защиты детей" «Правила эти знают все 
дети»

С22.05.2015 г. по 
28.05.2015 г.

Завхоз
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

11. Подготовка демонстрационных материалов по темам:
• «Человек в экстремальных условиях»;
• Действия населения по сигналу ” Внимание 

всем!»;
• «Коллективные средства защиты»;
• «Опасности вокруг нас»
• «Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим»

С22.05.2015 г. по 
30.05.2015 г.

Заместитель
заведующей
Воспитатели

Проведение Дня защиты детей 01.06.2015 г.

1. Сбор администрации ДОУ, заслушивание 
руководителей занятий о готовности к проведению 
мероприятий, предусмотренных планом «Дня защиты 
детей» Открытие «Дня защиты детей»

01.06.2015 г. 

9.00 -  9.30

Заведующая ДОУ

2. Торжественное открытие Дня защиты детей, 
проведение общесадовской линейки (митинга или 
сбора) с участием представителей пожарной части, 
управления по делам ГО и ЧС администрации города, 
шефов, родителей и т.д.

01.06.2015 г. 

9 .10-9 .30

Заведующая ДОУ

3. Проверка готовности детских групп. 9.15 Заведующая ДОУ
4. Доведение последовательности, времени и мест 9.20 Заведующая ДОУ



проведения мероприятий.
5. Развод групп по местам проведения мероприятий. 9.30 Заведующая ДОУ
6. Организация спортивных соревнований.

Проведение подвижных игр (младшие и средняя 
группы) Рисунок на асфальте
Проведение соревнований и эстафет, викторин, 
конкурсов (старшая, логопедическая группы) 
подобранных с целью проверки знаний и 
демонстрации их на практике в игровых ситуациях 
(умение использовать средства индивидуальной 
защиты, последовательность действий при пожаре, 
грозе, оказании помощи при укусе насекомых, 
тепловом ударе, солнечном ожоге, травме, ушибе, 
знание правил поведения на водоеме, на улицах 
города, в транспорте, прав детей и решение ситуаций, 
когда они нарушаются и т.д.)

01.06.2015
9-30

Музыкальный
руководитель
воспитатели

7. Проведение открытых занятий по группам по ОБЖ: 
1 .«Опасные предметы-правила обращения с ними» 

(младшая группа )
2. «Опасности вокруг нас» (средняя группа)
3. «Правила оказания первой помощи» (старшая 
группа)
4. Викторина «Знатоки правил безопасности» 
(подготовительная группа )

26.05.2015 зам.заведующей 
воспитатели групп

8. Действия воспитанников и персонала по сигналам: 
Внимание всем!«Пожарная опасность».

(Эвакуация воспитанников и персонала на спортивную 
площадку)

27.05.2015

10-00

Заведующая ДОУ 
Заместитель 
заведующей 
Завхоз

9. Торжественное закрытие «Дня защиты детей» на 
общем построении (на спортивной площадке) всех 
участников и гостей мероприятия.
Объявление победителей соревнований, эстафет,

01.06.2015
10-40

Спортивная
площадка

Заведующая ДОУ



викторин, конкурсов, вручение призов, подарков.
Показ заранее подготовленных костюмированных 
музыкально-театрализованных номеров 
воспитанниками совместно с родителями.
Выступление заведующего ДОУ, подведение итогов 
проведенного мероприятия.
Оценка уровня знаний участников образовательного 
процесса представителями пожарной части, 
управления ГО и ЧС города, городского отдела ГИБДД

Подведение итогов
1, Сбор педагогического коллектива для подведения 

итогов «Дня защиты детей»
Заслушивание ответственных должностных лиц. 
Обсуждение итогов «Дня защиты детей»

13.15

Муз.зал

Заведующая ДОУ 
Заместитель 
заведующей 
Завхоз

Заведующая ДОУ № 5 Т. И. Неклюдова


