
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад № 1 «Родничок» г. Охи 

 

 

 

 

07 .10. 2020 г.                                                           Приказ                                       № 172 -ОД   

 

«О проведении «Месячника гражданской обороны»  

 

На основании приказа управления образования МО ГО «Охинский» «О проведении 

месячника гражданской обороны» № 347-ОД от 06.10.2020 года  и в целях формирования 

навыков безопасного поведения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести месячник гражданской обороны в срок с 04.10. 2020 по 04.11.2020 года 

2. Разработать и утвердить План проведения Месячника в срок до 07.10.2020 года. 

(приложение № 1 к приказу)  

3. Разместить информацию о проведении Месячника на сайте МБДОУ д/с № 1 «Родничок» 

г. Охи.  

4. Информацию об итогах проведения Месячника гражданской обороны предоставить в 

управление образования МО ГО «Охинский» в срок до 04.11. 2020 года. 

 

 

 

 

И.о.заведующего МБДОУ № 1 «Родничок» г.  Охи _О.С.Рябова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №   1 

к приказу № 172- ОД от 07.10.2020  

 

 

План проведения «Месячник гражданской обороны» в 

 МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи 

с 04.10.2020 по 04.11.2020 года 

 

№ 

п /п 
Мероприятия Срок проведения 

Ответственные 

исполнители 

Организационно-управленческая деятельность 

1 

Обновление пакета документов по ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений на 2020-2021 

учебный год. 

Октябрь 2020 г. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 2 

Разработка нормативно-правовых документов 

и   утверждение  плана проведения 

«Месячника гражданской обороны»   

  

 07.10.2020 года 

  

Заведующий 

3 

Представление отчетных материалов по 

проведению месячника в управление 

образования 

04.11.2020 года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Инструктивно-методическая деятельность 

4 

Проведение внеплановых   инструктажей с 

обучающимися и сотрудниками   по теме 

«Возникновение чрезвычайной ситуации» 

08.10.2020 года 

Старший 

воспитатель, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 5 

Обновление уголков, наглядных материалов 

по ГО, Пожарной безопасности, 

Антитеррористической безопасности   

В течение месячника 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

6 

Размещение информации о проведении 

мероприятий  Месячника безопасности на 

сайте ДОУ 

В течение месячника 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 7 

Проведение учебной тренировки по 

отработке действий персонала и 

обучающихся в  случае возникновения ЧС  

19.10.2020 

Старший 

воспитатель, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 8 

Оформление памяток для родителей по 

пожарной, антитеррористической 

безопасности, оформление информационных 

уголков для родителей, пропагандирующих 

работу МЧС «Добрые советы МЧС» 

В течение месячника 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 9 

Беседы с родителями «Как обезопасить жизнь 

ребенка», «Это должен знать каждый».  

Индивидуальные беседы с родителями 

«Чтобы не было беды». 

В течение месячника Воспитатели групп 



 10 

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»). 

В течение месячника Воспитатели групп  

 11 

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 месячника Воспитатели групп  

12 

Просмотр мультипликационных фильмов 

«Уроки осторожности» (основы безопасности 

жизни для малышей), «Безопасность на 

дороге, в доме». 

13-15.10.2020 г. Воспитатели групп 

 13 

Дидактические игры: «Опасные предметы», 

«Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», 

«Сложи машину», «Найди пожарную 

машину», «Правила поведения», «Выбери 

нужное», «Сложи картинку», «Хорошо- 

плохо». 

В течение месячника Воспитатели групп 

 14 

Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», 

«Спасатели», «Медицинская помощь», 

«Дорожное движение», «ДПС». 

В течение месячника Воспитатели групп 

15 Проведение спортивного досуга по ОБЖ  28.10.2020 года 
Старший 

воспитатель 

16 

  

Отгадывание загадок на противопожарную 

тематику. Толкование пословиц и поговорок 

по безопасности. Работа в книжном уголке, 

рассматривание иллюстраций, 

отображающих работу МЧС 

(Подготовительные группы) 

В течение месячника Воспитатели групп 

 


