
Утверждаю______________ 

Зав. МА ДОУ  детский  

сад № 29  г. Белорецк   

Желнина О.А. 

План  

проведения месячника гражданской обороны в МАДОУ  детский сад № 29 г. Белорецк  

в период с 1 октября по 31октября 2019года 
 

№ п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

1.  Разработка и утверждение плана проведения месячника гражданской обороны  в ДОУ 

 

до 3октября Заведующая, ответст. по ГОЧС 

2.  Информирование сотрудников ДОУ о проведении месячника гражданской обороны 

через буклеты и памятки 

 

в течении 

месячника 

ответст. по ГОЧС 

3.  Развитие учебно-методической  базы по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям для обучения сотрудников и воспитанников 

 

в течении 

месячника 

Старшие воспитатели, зам.зав. по АХЧ. 

4.  Организация проведения тренировки по оповещению и эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуациях и пожарах на объектах с массовым пребыванием людей. 

 

в течение 

месячника 

Заведующая, специалист по охране труда 

5.  Организация разработки и распространения в местах массового пребывания людей 

информационных материалов (памяток, кроссвордов, листовок, буклетов, учебно-

методических материалов) по правилам поведения в различных аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

в течение 

месячника 

Старшие воспитатели, зам.зав. по АХЧ. 

6.  Проведение экскурсии в пожарно-спасательные формирования  в течение 

месячника 

Воспитатели подг.гр. 

7.  Показ видеофильмов об оказании первой помощи в течение 

месячника 

специалист по охране труда 

8.  Размещение на сайте плана проведения месячника гражданской защиты. В течение 

месяца 

Заведующий 

9.  Проведение общего собрания с сотрудниками ДОУ по организации и проведению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

 18.10.2017г. Заведующий  

10.  Оформление памяток для родителей по пожарной, антитеррористической безопасности, 

оформление информационных уголков для родителей, пропагандирующих работу МЧС 

«Добрые советы МЧС» 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

11.  Совершенствование учебно-методической базы по тематике ГОЧС, в том числе 

обновление уголков гражданской обороны, подготовка стендов, плакатов, памяток по 

тематике гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

 

в течение 

месячника 

Заведующая, специалист по охране труда, 

старшие воспитатели 

 



№ п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

12.  Организовать и провести в ДОУ практические занятия  по изучению правил пожарной 

безопасности и действий в случае возникновения пожара, по вопросам оказания первой 

помощи и по изучению правил дорожного движения и оказания первой помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях 

в течение 

месячника 

Заведующая, специалист по охране труда, 

старшие воспитатели 

13.  Проведение круглого стола с работниками ДОУ на тему  « ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

24.10.2016 Заведующая, специалист по охране труда,  

14.  Проведение занятий  по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

 

в течении 

месячника 
Старщие воспитатели, воспитатели 

15.  Беседы с родителями «Как обезопасить жизнь ребенка», «Это должен знать каждый».  

Индивидуальные беседы с родителями «Чтобы не было беды». 

В течение 

месяца, согласно 

плану 

воспитателя 

Воспитатели групп 

  

16.  Оформление информационных уголков, папок-передвижек и памяток для родителей по 

теме пожарной и антитеррористической безопасности  

 В течение 

месяца 
Воспитатели групп 

17.  Чтение художественной литературы в режимных моментах (С.Я.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», С.Я.Маршак «Кошкин дом», Б.Житков «Пожар», С.Михалков 

«Дядя Стёпа», К.И.Чуковский «Путаница»  Г.Остер «Вредные советы»). 

Отгадывание загадок на противопожарную тематику. Толкование пословиц и поговорок 

по безопасности. Работа в книжном уголке, рассматривание иллюстраций, 

отображающих работу МЧС (Подготовительные группы) 

В течение 

месяца, согласно 

плану 

воспитателя 

  

Воспитатели групп 

  

18.  Беседы с детьми: «Что такое гражданская оборона», «Что такое бомбоубежище», 

«Знакомство с огнетушителем», «Спички- невелички», «Малышам об огне», 

«Осторожно незнакомец», «Улица полна неожиданностей», «Опасные ситуации на 

улице и дома», «Один дома», «Опасные и полезные предметы».  

В течение 

месяца, согласно 

плану 

воспитателя 

Воспитатели групп 

  

19.  Моделирование  ситуаций: 

         «Я один дома» 

         «Незнакомы люди» 

         « Я заблудился» 

В течение 

месяца, согласно 

плану 

воспитателя 

Воспитатели групп 

  

20.  Просмотр мультипликационных фильмов «Уроки осторожности» (основы безопасности 

жизни для малышей), «Безопасность на дороге, в доме». 

В течение 

месяца, согласно 

плану 

воспитателя 

Воспитатели групп 

  

21.  Дидактические игры: «Опасные предметы», «Четвертый лишний», «Чудесный 

мешочек», «Сложи машину», «Найди пожарную машину», «Правила поведения», 

В течение 

месяца, согласно 
Воспитатели групп 

https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/8db/akt-antiter..pdf
https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/8db/akt-antiter..pdf


№ п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

«Выбери нужное», «Сложи картинку», «Хорошо- плохо». плану 

воспитателя   

22.  Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Спасатели», «Медицинская помощь», 

«Дорожное движение», «ДПС». 

В течение 

месяца, согласно 

плану 

воспитателя  

Воспитатели групп 

  

23.  Представление в сектор по делам ГО и ЧС администрации  МР  Белорецкий район РБ 

еженедельной информации о проведенных мероприятиях  

еженедельно до 

14 часов по 

пятницам 

специалистпо охране труда 

 
Исп.  Ответственный по ГОЧС    Брюханова Г.Н. 

1.10.2019г. 

 


