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ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника по ГО и ЧС 

В МДОБУ – 2019 год 

Цель:  совершенствование форм и методов работы по вопросам подготовки в области 

гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - ЧС) различных категорий населения. 

Задачи:  

1. Повышение уровня подготовленности всех категорий населения в области ГО и защиты от 

ЧС природного и техногенного характера; 
2. Практическое обучение населения действиям по сигналам ГО, а также действиям в 

условиях возникновения ЧС; 
3.Повышение теоретических знаний и совершенствование практических навыков при 

выполнении мероприятий по ГО; 

4. Отработка в ходе штабной тренировки вопросов организации управления и взаимодействия 

при выполнении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров. 

5. Пропаганда ответственного отношения граждан к вопросам обеспечения личной 

безопасности. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные Приме

чание 

1. Издание приказа о проведении 

месячника по ГО и ЧС 

01.10.2019 Заведующий Пойманова 

Л.Г. 
 

2. Разработка и утверждение план 

мероприятий месячника по ГО и 

ЧС 

1.10.2019 заведующий  

ст.воспитатель 

 

 

3. Проведение совещания по 

ознакомлению сотрудников с 

планом мероприятий по 

проведению месячника по ГО и ЧС 

2.10.2019 ст.воспитатель 

Заика О.А. 

 

4.  Размещение на сайте МДОБУ 

проведение месячника по ГО и ЧС 

1.10.2019 ст.воспитатель Заика 

О.А. Админ.сайта 

Кирюшина С.Ю. 

 

5. Проведение внепланового 

инструктажа по ГО и ЧС с 

сотрудниками ДОУ 

3.10.2019 ст.воспитатель Заика 

О.А. завхоз Крылач Н.В. 

 

6. Проведение теоретических занятий 

с сотрудниками ДОУ по отработке 

маршрутов эвакуации на случай 

пожара и ЧС 

3.10.2019 ст.воспитатель Заика 

О.А. завхоз Крылач Н.В. 

 

7. Проведение общего родительского 

собрания с приглашением 

специалиста МЧС 

4.10.2019 Заведующий. 

Ст.воспитатель 

 

8. Проведение практических занятий 

по отработке плана эвакуации при 

8.10.2019 Заведующий МДОБУ, 

завхоз  

 



ГО и ЧС 

9. Оформление папок-передвижек, 

консультаций, памяток по ОБЖ для 

родителей воспитанников  

В течение 

месяца 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

10 Проведение в группах МДОБУ ОД 

по основам безопасности 

жизнедеятельности, с фото 

отчетами 

В течение 

месяца 

Воспитатели всех 

дошкольных групп 

 

11 Беседы с детьми по темам: «Что 

такое ГО», «Что такое 

бомбоубежище», «Знакомство с 

огнетушителем», «Спички-

невелички», Малышам об огне», 

«Осторожно незнакомец», «Улица 

полна неожиданностей», «Опасные 

ситуации на улице», «Один дома», 

«Опасные и полезные предметы» с 

фото отчетом. 

В течение 

месяца 

Воспитатели всех 

дошкольных групп 

 

12 Чтение художественной 

литературы в режимных моментах: 

С.Я. Маршак «Неизвестный 

герой», «Кошкин дом», «Дядя 

Степа», Б. Житков «Пожар», К.И. 

Чуковский «Путаница», Остер 

«Вредные советы» 

Отгадывание загадок на 

противопожарную тематику. 

Толкование пословиц и поговорок  

по безопасности. Работа в книжном 

уголке, рассматривание иллюстра-

ций, отображающих работу МЧС 

В течение 

месяца, 

согласно 

плана 

Воспитатели 

дошкольных  групп 

 

13 Дидактические игры: «Опасные 

предметы», «Четвертый лишний», 

«Чудесный мешочек» и т.д. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пожарные», «Спасатели», 

«Медицинская помощь», 

«Дорожное движение» и т.д. 

 Воспитатели 

дошкольных  групп 

 

14 Проведение викторины для 

старших дошкольников: «Помнить 

все должны о том, что нельзя 

играть с огнем» 

18.10.2019 Воспитатель Искалиева 

А.Ж. 

 

15 Проведение итогов месячника 

безопасности в МДОБУ 

29.10.2019 Заведующий, 

ст.воспитатель, все 

воспитатели 

 

 


