
Утверждаю 

Заведующий МДОБУ 

д/с «Буратино» с. Михайловка 

______  Г.В. Колоскова 

Приказ от 29.09.2022 г. № 40-Д/1 

 

План мероприятий 

по гражданской обороне 

в МДОБУ д/с «Буратино» с. Михайловка ММР 

 

№ Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Издание нормативных документов 

(приказ, план) по гражданской 

обороне. 

30.09.22 г. Заведующий 

МДОБУ 

 

2 Внеплановый инструктаж с 

работниками учреждения по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

30.09.22 г. Заведующий 

МДОБУ,  

заведующий 

хозяйством. 

 

3 Оформление консультаций, папок – 

передвижек по ОБЖ для родителей 

Февраль 

Март 

Апрель  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Обновления информационного 

стенда о правилах поведения и 

порядка действий при 

возникновении угрозы 

террористического акта 

Февраль 

Март 

Апрель 

Ст. воспитатель  

5 Лекция для сотрудников «История 

образования и развития 

Гражданской обороны РФ, её 

особенности в современных 

условиях» 

10.03.23 г. Заведующий 

МДОБУ 

 

6 Внеплановое проведение эвакуации, 

тема: «Пожар в ДОУ» 

Апрель Заведующий 

МДОБУ,  

заведующий 

хозяйством. 

 

7 Проведение беседы с сотрудниками 

ДОУ об оказании первой  помощи 

12.04.23 г. Ст. медсестра  

8 Беседа «Внешность человека, может 

быть обманчива» 

Март  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9 Беседа «Если чужой приходит в 

дом» 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

10 Опасные ситуации «Контакты с 

незнакомыми людьми» 

 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

11 Дидактическая игра «1,2,3, что 

может быть опасно найди» 

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

12 Беседа-ситуация «Кому можно 

обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице» 

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

13 Проведение организованной Апрель Музыкальный  



образовательной деятельности для 

детей «Проказы Осени» (ливни, 

гололед, низкая температура 

воздуха) 

руководитель 

14 Беседа «Если ты потерялся» Апрель Воспитатели 

старшей группы № 

1 и № 2, 

подготовительной 

 

15 Чтение худ. литературы. В рамках 

проведения 

месячника 

Воспитатели 

 всех возрастных 

групп 

 

16 Беседа «Правила безопасного 

поведения на улице» 

Апрель Воспитатели 

 всех возрастных 

групп 

 

17 Папка-передвижка «Если вдруг ты 

увидел опасные предметы на улице» 

В рамках 

проведения 

месячника 

Воспитатели 

 всех возрастных 

групп 

 

18 Викторина для старших 

дошкольников «Помнить все 

должны о том, что нельзя играть с 

огнем!» 

Апрель Воспитатели 

ст/подг. группы 

 

 

19 Конкурс детских рисунков 

«Страна БезОпасности» 

30.03.23 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

20 Просмотр цикла детских передач по 

изучению правил безопасности 

жизнедеятельности 

В рамках 

проведения 

месячника 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

21 Оформление памяток для детей и 

родителей по пожарной и 

антитеррористической безопасности 

В рамках 

проведения 

месячника 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

22 Проведение организованной 

образовательной деятельности для 

детей «Советы доктора 

Пилюлькина» (оказание первой  

помощи при ушибах и переломах) 

 Ст. медсестра. 

Воспитатели ст. и 

подг. групп 

 

23 Отчет о проведении месячника по 

гражданской обороне в управление 

по вопросам образования. 

27.04.23 г. Заведующий 

МДОБУ 
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