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Цель:  организация и выполнение мероприятий гражданской обороны, защиты 

обучающихся и сотрудников ГБДОУ детский сад № 24 Московского района СПб                       

от чрезвычайных ситуаций. 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные  
Отметка о 
выполнени

и 

Работа с сотрудниками ДОУ 

1. 

Инструктаж по действиям сотрудников 

детского сада при угрозе или 
возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и выполнении 
мероприятий гражданской обороны 

 

Заведующий 
ГБДОУ 

Ответственный              
по ГО 

 

2. 

Консультации для воспитателей 

«Организация педагогической работы с 

детьми в весенний период»  

А.М. Хубиева 
Ответственный           

по ГО 
 

3. 

Открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности                 

с проведением тренировок по защите 

детей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций и порядку действия по сигналу 
гражданской обороны 

 

Заведующий  
ГБДОУ  

Ответственный           
по ГО 

 

4. 
Применение средств индивидуальной 
защиты (практическое занятие) 

 
Г.С.Ушакова 

Ответственный по 
ГО 

 

5. 
Обновление информации на стенде для 
сотрудников      «Уголок  ГО и ЧС» 

Сентябрь,                     
по мере 

необходимости 

А.М.Хубиева 
Ответственный по 

ГО 
 

6. 

Ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, 

подвальных помещений, территории 
детского сада. 

 Завхоз  

Совместная деятельность с детьми 
  

1. 
Организация НОД по ОБЖ в 
соответствии с образовательной 
программой  

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

2. 
Участие в мероприятиях, проводимых в 
период месячника безопасности  

 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

3. 

Проведение ситуативных бесед в 

режимных моментах с воспитанниками 

по повышению бдительности, правилам 
поведения в условиях чрезвычайного 
происшествия 

в течение учебного 
года 

Воспитатели групп  



4. 

 

 

Проведение ситуативных бесед  в 

режимных моментах с воспитанниками 
по повышению бдительности, правилам 

поведения в условиях чрезвычайного 
происшествия. 

в течение 
учебногогода 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

5. 

Беседы с детьми по ОБЖ:  

«Смелая профессия»              

«Чрезвычайные ситуации»     
«Оповещение населения. Наши 

действия»                                        

«Всемирный день ГО»                            
«Чем опасна гололедица» 

 

Воспитатели 

старшего 
дошкольного 

возраста 

 

6. 
Рисование «Служебные машины»;    
«Огонь – друг, огонь – враг» 

 

Воспитатели 
старшего 

дошкольного 
возраста 

 

7. Чтение художественной литературы 
в течение учебного 

года 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

8. 

Показ презентации с последующим 
обсуждением: 

«Средства индивидуальной защиты»       

«Стихийные бедствия»                
«Смелая» профессия» 

 

Воспитатели 
старшего 

дошкольного 
возраста 

 

9. Сюжетно – ролевые игры «Спасатели»  Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 
  

1. 
Консультационные уголки 

«Безопасность» в каждой возрастной 
группе 

в течение года 

Воспитатели 

Ответсвенный по 
ГО и ЧС 

 

2. 

Памятки:  

 «Населению о сигналах оповещения и 

действиях по ним при ЧС»;                   
«Один дома»;                                                 
«Укусы насекомых» 

 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Ст. воспитатель 

 

3. 
«Азбука безопасности»                            

Пословицы и поговорки для 
родительского уголка 

 
Ответственный                

по Г  и ЧС 
 

4. 
 Информация                                                  
«1 марта – Всемирный день ГО»  

Ответсвенный по 

ГО и ЧС 
Воспитатели групп 
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