
 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ЦРР –  

детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

«_03__» _________09_________ 2019г. 

_________________ Е.К. Сухинина  

 

 

 

ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведения «Месячника гражданской обороны»  

в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

с 04.09.2019г. по 04.10.2019г. 

 

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно управленческая деятельность 

1.1  Издание приказа по учреждению «О проведении 

месячника по гражданской обороне в период с 

04.09.2018г. по 04.10.2018г.  

до  

 04.09.2019г.  

Заведующий 

 МБДОУ 

1.2 Утверждение плана мероприятий по подготовке и 

проведению «Месячника гражданской обороны» 

в МБДОУ 

до  

04.09.2019г.  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности  

1.3 Обновление пакета документов по гражданской 

обороне, антитеррористической защищенности в 

ДОУ на 2018/2019 учебный год 

до  

04.09.2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

1.4 Совещание с педагогами, организующими 

занятия с воспитанниками по ОБЖ, 

общественными инспекторами по безопасности 

дорожного движения, заместителями 

руководителя МБДОУ  

до  

04.09.2019г.  

Заведующий  

МБДОУ 

1.5 Предоставление информации описательного 

характера с приложением таблицы по итогам 

проведения мероприятий «Месячника 

гражданской обороны»  

до 

05.10.2019г.  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

2. Инструктивно-методическая деятельность  

2.1  Проведение внепланового инструктажа с 

воспитанниками и сотрудниками МБДОУ по 

действиям в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

С 05.09.2019 по 

12.09.2019 г.  

Заведующий МБДОУ; 

заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

заместитель 

заведующего по ХР. 

2.2 Оформление выставок методической, 

периодической литературы, информационных 

уголков, освещающих деятельность 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации 

в течение 

 месяца  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности;  

Заместитель 

заведующего по ВМР; 

Редколлегия МБДОУ. 

2.3 Организация на сайте образовательного 

учреждения рубрики «Месячник гражданской 

обороны» 

до 

04.10.2018г.  

Администратор сайта 

2.4 Обучение руководящего состава МБДОУ на 

курсах в УМЦ по ГО, пожарно-техническому 

минимуму, охране труда, по вопросам 

безопасности 

согласно  

плану  

Заведующий  

МБДОУ 



3. Массовые мероприятия  

3.1 Проведение тренировочного занятия по 

отработке навыков эвакуации у взрослых и детей. 

согласно 

плану  

Заведующий МБДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

заместитель 

заведующего по ВМР; 

заместитель 

заведующего по ХР. 

3.2 Организация конкурса рисунков среди 

воспитанников старших и подготовительных 

групп с размещением работ в зимнем саду 

МБДОУ на тему:  

«Страна безопасности!» 

12.09.2019г.  Воспитатели групп 

3.3 Распространение памяток и буклетов среди 

родителей (законных представителей) на 

различные темы: 

- «Действия населения по сигналам» (памятка); 

- «Что делать при обнаружении подозрительного 

предмета»; 

- «Безопасность на дорогах» (буклет); 

- «Правила пожарной безопасности» (буклет). 

- «Чтобы не было беды» (буклет) 

 

В течение 

 месяца 

 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

Воспитатели МБДОУ. 

3.4 Викторина по основам безопасности 

жизнедеятельности с воспитанниками старших 

групп: «Осторожным надо быть!» 

16.09.2019г.  Воспитатели старших 

групп 

3.5 НОД с воспитанниками 2 младших групп на 

тему:  

- Потешка «Тили Бом»; 

 

 

18.09.2019г.  

19.09.2019г.  

Воспитатели  

2 младших групп  

3.6 Просмотр мультипликационного фильма с 

воспитанниками средних групп Аркадий 

Паровозов: 

- серия «Газ»; 

- серия «Спички»; 

- серия «Молния». 

24.09.2019г. 

и 

25.09.2019г.  

 

 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

Воспитатели средних 

групп 

3.7 НОД в подготовительных группах «О Плане 

особой важности – план эвакуации» 

30.09.2018г.  Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3.8 Презентация для сотрудников ДОУ: 

- «Виды средств индивидуальной защиты» 

(демонстрация некоторых видов на практике)  

 

09.09.2019г.  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

3.9  Пополнение рубрики «Месячник гражданской 

обороны» на официальном сайте дошкольного 

образовательного учреждения для обмена 

передовым опытом, методическими материалами, 

информацией по вопросу организации и 

проведения профилактической работы по создаю 

безопасных условий жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса 

В течении месяца Администратор сайта 

3.10 Подготовка итогового отчета по проведению 

месячника гражданской обороны в МБДОУ  

до  

04.10.2019г.  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

 

 


