
План мероприятий  по проведению месячника гражданской обороны 
МБДОУ  № 37 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Мероприятия с работниками Учреждения 

1 

Проведение производственного совещания 

с сотрудниками ДОО по организации и 

проведению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». 

01.10.2019 Заведующий 

2 

Обследование Учреждения на предмет 

состояния пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

04.10.2019 Зам. зав. по АХР 

3 

Внеплановый инструктаж с работниками 

учреждения по вопросам безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

10.10.2019 
Ответственный за 

инструктаж  

4 
Проведение инструктажа  по ГО  и ЧС, 

пожарной безопасности  
10.10.2019  Зам. зав. по АХР 

5 

Обновления информационного стенда о 

правилах поведения и порядка действий 

при возникновении угрозы 

террористического акта 

15.10.2019 Зам. зав. по АХР 

 

Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации по 

антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне 

 

10.10.2019 Зам. зав. по АХР 

6 

Проведение теоретических занятий с 

сотрудниками по отработке маршрутов 

эвакуации на случай пожара и мерам 

пожарной безопасности 

22.10.19 Зам. зав. по АХР 

7 

Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

 

23.10.19 Зам. зав. по АХР 

8 
Размещение информации о месячнике 

гражданской обороны на сайте ДОУ 
в течение месяца Зам. зав. по ВО и МР 

 Мероприятия с воспитанниками 

9 

Беседы с детьми: «Помнить все должны о 

том, что нельзя играть с огнем», «Огонь не 

игрушка», «Красный, желтый, зеленый», 

«Спички детям не игрушка», «Чтобы не 

было беды, будь осторожен у воды!», 

«Осторожно незнакомец», «По дороге в 

детский сад», «Опасные ситуации на улице и 

дома» 

с 14.10.19 по  

30.10.19 

Воспитатели групп 

 

10 
Занятие для детей старшего возраста 

«Знатоки безопасности» 

с 21.10.19 по  

25.10.19 

Воспитатели групп 

 

11 

Чтение художественной литературы 

(С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

С.Я.Маршак «Кошкин дом», Б.Житков 

с 14.10.19 по  

30.10.19 

 

Воспитатели групп 

 



«Пожар», С.Михалков «Дядя Стёпа», 

К.И.Чуковский «Путаница» Г.Остер 

«Вредные советы»). 

12 

Дидактические игры: «Опасные ситуации», 

«Собери машину», «Назови причины 

пожара», «Собери светофор», «Светофор 

безопасности и здоровья», «Опасные 

предметы в быту», «Азбука безопасности» 

с 14.10.19 по  

30.10.19 

Воспитатели групп 

 

13 
Изготовление лепбуков «Безопасность» с 14.10.19 по  

30.10.19 

Воспитатели групп 

 

14 
Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», 

«Спасатели», «Соблюдаем ПДД» 

с 14.10.19 по  

30.10.19 

Воспитатели групп 

 

15 Выставка детских работ ко Дню спасателя 25.10.2019 Воспитатели групп 

 Мероприятия с родителями (законными представителями) 

15 

Оформление информационных уголков, 

папок-передвижек и памяток для 

родителей по теме пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах 

в течение месяца ввоспитатели групп 

16 

Беседы с родителями «Угроза 

террористического акта», «Правила 

парковки автомобилей вблизи ДОУ», «Правила 

безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний 

период», «Родители пример для своих детей». 

в течение месяца  

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


