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                                                     ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ обороне 

      на 2021-2022 учебный год 

 
(Старший возраст) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки, ответственный 

 
С детьми воспитатель 

1 Правила находчивых « потеряшек» - азбука безопасного поведения и 

общения. 

Январь 

2 Ознакомление с окружающим - НОД  -освоение безопасного поведения« 

Один дома» 

Январь 

3 Беседа с детьми: « Если ты потерялся» Февраль 

4 Оформление выставки детских 

рисунков по темам: «Огонь друг или враг?» Участие в городском 

конкурсе «Детство без пожаров» 

февраль 

5 « Ребенок и другие люди» - как оградить ребенка от доверия к чужим 

людям. 

март 

6 Дидактическая игра « Что можно, а что нельзя» - не трогай чужие 

вещи на улице- это может быть опасно. «Пожарные предметы». 

март 



7 Ознакомление с окружающим  - НОД « Ребенок и природа» - о красоте 

и важности природы для человека, но и какие опасности она таит: 

животные, ядовитые растения, в т.ч. растущие рядом с нами, вода, 

огоньи т.д. 

Апрель 

8 Беседы с детьми на темы 

«Юный пожарник», «Научу я братца!», «01- звони скорей!», «Красный 

– зеленый», «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности?» 

Апрель 

9 Конкурс рисунков « Что о безопасности узнали – все в рисунках 

рассказали». 

Май 

10 «Ребенок дома» - как вести себя дома, в основном, чтобы не нанести 

ущерб от бытовых приборов, острых и режущих предметов и т.п. 

                                   Май 

11 Совместная игра- викторина « Кто хочет получить приз» (Игра на 

знание правил ПДД) 

июнь 

12 Антитерроризм – детям – правила поведения в толпе – как не 

пострадать во время уличных беспорядках. 

Июль 

13 Проблемная ситуация «Бабушка забыла выключит утюг» Август 

14 Подвижная игра «Пожарники на учениях» Август 

15 Обучение деловому диалогу с диспетчером службы спасения Сентябрь 



16 Чтение художественной литературы – С.Я.Маршак « Рассказ о 

неизвестном герое» 

Сентябрь 

17 Игра – драматизация « Кошкин – дом» Сентябрь 

 
С родителями воспитатель 

13 Обновить информацию в родительском чате и в группе по вопросам ГО 

и ЧС, пожарной и антитеррористической безопасности. 

Январь 

14 « Организация безопасной прогулки с детьми» Февраль 

15 « Как справиться с гиперактивным ребенком» Март 

16 « Как не потерять ребенка в многолюдной толпе». Апрель 

17 . Проведение консультаций с родителями о личной безопасности дома и 

на улице. 

Апрель 

18 Анкетирование родителей  «Безопасное дорожное движение» Май 

19 Провести тематическую выставку «Игры и пособия по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасного поведения» 

Июнь 

20 Родительская гостиная «Здоровье ребенка» - личный образ жизни в 

быту по сохранению и поддержанию здоровья. 

Август 

21 Оформление памяток для родителей « Действия граждан при 

поступлении угрозы по телефону», « О правилах поведения в случае 

теракта или стихийного бедствия». 

сентябрь 

 


