
 

 

 

 



 

6 
Тематические беседы «Что такое 

гражданская оборона» 
04.10 Воспитатели 

7 

Чтение с обсуждением художественной 

литературы в ГПД (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»)  

05.10 
Воспитатели, 

  

8 

Методическое совещание «Состояние ГО 

в ДОУ и задачи педагогического 

коллектива по подготовке и проведению 

месячника гражданской обороны» 

05.10 Заведующий  ДОУ      

9 

Организация выставки индивидуальных 

средств защиты населения, учебных и 

наглядных пособий по тематике 

гражданской обороны и защиты от ЧС 

06.10 
  

 Воспитатели 

10 

Проведение тематических занятий  по 

правилам пользования средствами 

индивидуальной защиты и действиям по 

сигналам оповещения ГО 

По календарно-

тематическому 

плану 

Воспитатели   

11 

Проведение бесед по темам: 

«Поведение в экстремальных 

ситуациях», «Ходи по улице с умом», 

«Правила поведения детей в случае 

проявлений пожара, теракта, 

возникновений ситуаций природного и 

техногенного характера»  

В течение месяца Воспитатели 

12 

Беседа медицинского работника ДОУ с 

воспитанниками на тему: «Мои действия 

и поведение в чрезвычайных ситуациях»  

с 07.10 по 28.11 
Инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

13 

Проведение целевого инструктажа по 

правилам поведения в различных ЧС 

(поведение при пожаре, на дорогах, на 

воде, в случае проявлений теракта) 

10.10 Воспитатели 



14 
Демонстрация кино- и видеофильмов по 

тематике ГО 
В течение месяца 

Воспитатели, 

  

15 Экскурсия в пожарную часть 
По согласованию 

с ПЧ 
 Заведующий ДОУ 

16 

Проведение конкурса детских рисунков и 

плакатов на тему: "Мы за безопасный 

мир”. Оформление выставки рисунков 

 

до 31.10 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

17 

Родительские собрания «Рекомендации 

по действиям при возникновении 

ЧС, организации предупреждения 

детского дорожного транспортного 

травматизма, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах» 

до 31.10 Воспитатели 

18 

Обновление стенда 

антитеррористической направленности и 

по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения 

до 31.10 
Заведующий, воспитатели 

  

19 
Обновление уголка гражданской 

обороны 
до 31.10 

Заведующий, воспитатели 

   

20 
Оформление и обновление уголка по 

ОБЖ в холле 
до 31.10 Заведующий, воспитатели  

21 

Проверка и обновление документации по 

ГО и ЧС 

http://ohrana-tryda.com/node/2260 

до 31.10 Заведующий ДОУ 

22 

Совещание при заведующем «Итоги 

проведения месячника гражданской 

обороны» 

31.10 Заведующий ДОУ   

3 

Представление итогового донесения о 

проведении "Месячника гражданской 

обороны" в УО 

к 01.11 Заведующий ДОУ   

 

 

 

Заведующий МКДОУ «Д/С №11»  ___________ /_Е.В.Солдаенкова_/ 



 

 

 

 


