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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

«Месячника гражданской обороны» в ДОУ №4 «Калинка» с 04.10.2017- 04.11.2017 г. 

 

Цель: 

формирование гражданско-патриотического сознания дошкольников, повышение знаний 

детей о деятельности гражданской обороны России: формирование готовности к умелым 

действиям подрастающего поколения при угрозе и возникновении ЧС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Ответственные  

 

Сроки 

исполнения 

 

1.  

 

Издание нормативных документов (приказ, план) 

о проведении «Месячника гражданской обороны» 

Заведующий 

ДОУ  

 

03.10.2017 

2. Размещение на сайте информации и плана 

проведения месячника гражданской защиты 

Ст. воспитатель 04.10.2017 

3. Обновления информационного стенда о правилах 

поведения и порядка действий при 

возникновении угрозы террористического акта 

 В течение 

месячника 

4. Подведение итогов «Месячника гражданской 

защиты» 

Подготовить отчѐт о проведении месячника 

гражданской обороны  

Заведующая, 

Зам.зав по АХЧ 

Ответственный 

по ОТ 

Ст.воспитатель 

04.11.2017 

С сотрудниками ДОУ 

5. Производственное совещание с педагогами ДОУ 

по организации и проведению «Месячника 

гражданской обороны и безопасности детей»  

Заведующая 

ДОУ 

05.10.2017 

6. Внеплановый инструктаж с работниками 

учреждения по вопросам безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

Зам.зав по АХЧ 

Ответственный 

по ОТ 

09.11.2017 

7. Лекция для сотрудников «История образования и 

развития ГО РФ, ее особенности в современных 

Ст. воспитатель 17.10.2017 



условиях» 

8. Провести тренировку по отработке практических 

действий при эвакуации детей из здания при 

возникновении пожара 

Заведующая, 

Зам.зав по АХЧ 

Ответственный 

по ОТ 

05.10.1017 

9. Проведение беседы с сотрудниками ДОУ об 

оказании первой помощи 

Ст. медсестра 12.10.2017 

С детьми 

10. Тематические беседы (рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной 

литературы)  

на темы: «Юный пожарник»,  «01- звони 

скорей!», «Красный – зеленый», «Знаете ли вы 

правила пожарной безопасности? 

Воспитатели 

групп старшего 

возраста 

04.10.2017 

11. 

 

Проведение НОД «Помнить все должны о том, 

что нельзя играть с огнем» 

Воспитатели 

подготовит. 

групп 

04.10.2017 

13. Спортивное развлечение со старшими 

дошкольниками «Мы пожарники» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

26.10.2017 

14. Выставка детских работ «Не играй с огнем» воспитатели В течение 

месячника 

15. Проведение занятия, бесед, просмотры 

мультфильмов по теме «Безопасность» 

воспитатели воспитатели 

С родителями 

16. Оформление памяток для родителей по 

пожарной, антитеррористической безопасности, 

оформление информационных уголков для 

родителей, пропагандирующих работу МЧС  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

воспитатели 

17. Работа с родителями воспитанников по 

закреплению и соблюдению правил безопасности 

дома 

воспитатели воспитатели 

 


