
МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский 
 

 

План мероприятий 
по проведению месячника гражданской обороны 

в МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский  
с 01 октября по 31 октября 2018г. 

№ Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

Мероприятия с сотрудниками ДОУ 

1 Издание нормативных документов 

(приказ, план) по проведению 

месячника гражданской обороны. 

До 

03.10.2018г 

Заведующий МДОУ 

Пойманова Л.Г. 

2 Размещение на сайте ДОУ 

информации и плана проведения 

месячника по вопросам гражданской 

обороны.  

До 

05.10.2018г. 

Ответсвенный за 

ведение сайта 

Кирюшина С.Ю. 

3 Обновление информационных 

стендов о правилах поведения при 

возникновении  чрезвычайных 

ситуаций 

До 

15.10.2018г. 

Старший воспиатель 

Переверзева Г.С. 

4 Внеплановый инструктаж с 

работниками учреждения по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

воспитанников 

До 

15.10.2018г. 

Старший воспиатель 

Переверзева Г.С. 

5 Отработка действий с сотрудниками 

при получении сигнала оповещения. 

До 

15.10.2018г. 

Старший воспиатель 

Переверзева Г.С., 

зав.хоз  Крылач Н.В. 

6 Отработка навыка работы с 

огнетушителем 

12.10.2018г Старший воспиатель 

Переверзева Г.С., 

зав.хоз  Крылач Н.В. 

7 Профилактический рейд 

«Организация безопасной среды для 

детей» (закрепление мебели, 

отсутствие колющих и режущих 

предметов в ДОУ, пропускной режим 

в ДОУ) 

До 

25.10.2018г. 

Зав.хоз Крылач Н.В.,   

старший воспитатель 

Переверзева Г.С. 

8 Отчет о проведении месячника  

гражданской обороны (в виде 

аналитической справки). 

До 

01.11.2018г. 

Старший воспиатель 

Переверзева Г.С. 

Мероприятия с воспитанниками 

1 Беседы, занятия с детьми на темы:  

-Юный пожарный; 

-01, 02, 03-звони скорей!; 

-Красный-зеленый; 

-Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности? 

До 

01.11.2018г. 

Педагоги возрастных 

групп 

2 Выставка детских рисунков «Страна 

безопасности» 

До 

01.11.2018г. 

Педагоги старшей и 

подготовительной 

группы 

3 Просмотр серии мультфильмов по 

изучению правил безопасности 

жизнедеятельности и алгоритма 

До 

01.11.2018г. 

Педагоги возрастных 

групп 



деятельности при возникновении  

чрезвычайной ситуации. 

4 Чтение художественных 

произведений, рассматривание  

иллюстраций, заучивание 

стихотворений о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

В течение 

месячника 

Педагоги возрастных 

групп 

5 Обновление сюжетно- ролевых, 

дидактических игр, уголков по 

изучению правил дорожного 

движения в группах. 

В течение 

месячника 

Педагоги возрастных 

групп 

6 Экскурсия по дошкольному 

учреждению «В поисках знаков 

пожарной безопасности и 

огнетушителей» 

18.10.2018г. Педагог старшей 

группы Азбергер 

Л.В. 

7 Экскурсия в ОП29ПСЧ.  27.10.2018г Педагог 

подготовительной 

группы Аимбетова 

А.Д. 

8 Развлечение для старших 

дошкольников «Знай, умей, действуй» 

30.10.2018г Педагоги старшей и 

подготовительной 

группы 

9 Дидактическая игра «Как избежать 

неприятностей» (опасные ситуации на 

улице) 

10.10.2018г Педагог средней 

группы Караватская 

Е.С. 

10 Развлечение «Чрезвычайные ситуации 

– что это» 

15.10.2018г Педагоги старшей и 

подготовительной 

группы 

11 Обыгрывание ситуаций «Как себя 

вести, если…» 

В течение 

месячника 

Педагоги старшей и 

подготовительной 

группы 

Мероприятия с родителями 

1 Родительские собрания в группах с 

освещением вопросов по подготовке 

населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуации. 

18.10.2018г. Педагоги возрастных 

групп 

2 Выпуск буклетов, памяток для 

родителей на темы: 

-Будьте бдительны! Терроризм еще не 

побежден!; 

-Родители, берегите детей! Не 

оставляйте детей одних!; 

-Не страшен огонь тому, кто знаком с 

правилами пожарной безопасности!; 

-Если вы обнаружили подозрительный 

предмет. 

В течение 

месячника 

Педагоги возрастных 

групп 

3 Беседы:  

-Соблюдение правил внутреннего 

распорядка в ДОУ; 

-Не оставляйте детей без присмотра 

 

В течение 

месячника 

Педагоги возрастных 

групп 

 


