
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 36 

«ЛАСТОЧКА»Г.СВЕТЛОГРАД 

 

Приказ 

 
От 08.10.2018 года                        г.Светлоград                                          № 59 

 

«О проведении Месячника ГО» 

 
 В соответствии с письмом отдел образования администрации Петровского 

городского округа № 9509 от 25.09.2018г. о проведении месячника ГО 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 05.10.2018 – 23.10.2018 в ДОУ «Месячник ГО». 

2.Ответственной по ГО и ЧС Зайцевой И.В.: 

2.1 разработать и утвердить план работы «Месячника ГО» в 

ДОУ(приложение1); 

2.2 предоставить отчетные материалы по проведению Месячника ГО в отдел 

образования администрации Петровского городского округа 

3. Ответственной по ГО и ЧС Зайцевой И.В., и ответственной по пожарной 

безопасности Яговкиной Н.П.: 

2.1. Провести «Месячник ГО» в ДОУ в соответствии с утвержденным планом 

3. Ответственной за работу с сайтом учреждения Малаховой А.А.: 

3.1разместить информацию о «Месячнике ГО» на официальном сайте 

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» (http://ds36svet.its-sv.ru/). 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующей МКДОУ ЦРР- 

ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград __________ В.К.Подорожко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds36svet.its-sv.ru/


. 
                                                                                        Приложение № 1  

к приказу № 59 от 5.10.2018 

 

План мероприятий 

по предупреждению  ЧС в МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка» 

г. Светлоград  в рамках Месячника по ГО на период  

с 05.10.2018 по 23.10.2018г.  
№  Мероприятие сроки ответственные 

1 

 

Издание нормативных документов (приказ, 

план) по проведению «Месячника гражданской 

обороны» 

05.10.2018 Заведующий ДОУ 

 ответственный по ГО 

и ЧС Зайцева И.В. 

 

 

 

Обновление пакета документов по гражданской 

обороне, антитеррористической защищенности 

в ДОУ на 2018/2019 учебный год 

05.10.2018 ответственный по ГО 

и ЧС Зайцева И.В. 

 

1. Проведение внеплановых инструктажей с 

сотрудниками учреждения по действиям в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

12.10.2018  ответственный по ГО 

и ЧС Зайцева И.В. 

ответственный по 

противопожарной 

безопасности  

Яговкина Н.П. 

 

2. Проведение учебной тренировки по отработке 

действий в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

11.10.2018  ответственный по ГО 

и ЧС Зайцева И.В. 

ответственный по 

противопожарной 

безопасности  

Яговкина Н.П  

3. Оформление в групповых ДОУ 

информационных уголков, освещающих работу 

МЧС России, правила безопасного поведения 

при ЧС в экстремальных ситуациях в 

природных условиях . 

05.10.2018 

– 

23.10.2018 

         

воспитатели групп 

 

ответственный по ГО 

и ЧС Зайцева И.В. 

 

4. Проведение экскурсии в 18 ПСЧ ФГКУ «10 

отряд ФПС по Ставропольскому краю» 

 

 

 

12.10.2018 ответственный по ГО 

и ЧС Зайцева И.В. 

воспитатели групп 

 

 

 

 Чтение художественной литературы в 

режимных моментах (С.Я.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», С.Я.Маршак «Кошкин 

дом», Б.Житков «Пожар», С.Михалков «Дядя 

Стѐпа», К.И.Чуковский «Путаница» Г.Остер 

«Вредные советы») 

В рамках 

месячника 

воспитатели групп 

 Дидактические игры: «Холодные –горячие 

предметы», «Огонь наш друг», «Что нужно 

пожарному для работы», «Что нужно для 

работы инспектору ДПС», «Правила поведения 

В рамках 

месячника 

воспитатели групп 



при встрече незнакомца», «Выбери нужное», 

«Сложи картинку», «Хорошо-плохо»… 

 Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», 

«Спасатели», «Медицинская помощь», 

«Дорожное движение», «ДПС»… 

В рамках 

месячника 

воспитатели групп 

 Беседы с детьми: «С огнем не шути», 

«Действия при возникновение пожара», 

«Безопасность жизни ребенка», «Что такое 

огонь?» «На дороге будь внимателен» 

В рамках 

месячника 

воспитатели групп 

 Викторина для старших дошкольников 

«Помнить все должны о том, что нельзя играть 

с огнем!» 

В рамках 

месячника 

воспитатели старшей, 

подготовительной к 

школе групп 

 

 Конкурс детских рисунков «Страна 

Безопасности» 

В рамках 

месячника 

воспитатели групп 

 Игры-инсценировки: «Кошкин дом»; «Один 

дома» 

В рамках 

месячника 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

 Размещение информации о «Месячнике 

гражданской обороны» на сайте ДОУ 

15.10.2018 Ответственный за 

сайт учреждения 

Малахова А.А. 

ответственный по ГО 

и ЧС Зайцева И.В. 

 

 Предоставление отчетных материалов по 

проведению Месячника ГО в отдел образования 

администрации Петровского городского округа 

25.10.2018 ответственный по ГО 

и ЧС Зайцева И.В. 

 

 

 

 
 


