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ОТЧЕТ  

 О проведении месячника гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в период с 04.10.2017 г. по 04.11.2017 г. 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4 «Калинка»  

г. Волжска РМЭ. 

           На основании Распоряжения председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа «Город Волжск» от 28сентября 2017 года № 19 «О подготовке и проведении 

«Месячника гражданской обороны» в городском округе «Город Волжск» в 2017 году», 

приказа МУОО администрации ГО «Город Волжск» № 323 о/д от 28.09.2017 г. и приказа 

заведующей о его проведении в ДОУ №4 был разработан план мероприятий по 

безопасности детей на период месячника.  

        Мероприятиями были охвачены 194 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет, родители и 

сотрудники детского сада.  

        В соответствии с разработанным в ДОУ планом месячника безопасности детей, 

мероприятия строились по нескольким направлениям:  

- по направлению дорожной пожарной безопасности  

- по направлению антитеррористической безопасности, 

- безопасности детей, их родителей, а также, сотрудников детского сада, психического и 

физического здоровья детей, их благополучия в детском саду и за его пределами.     

      Коллектив детского сада 03.10.17 ознакомлен с приказом  о проведении месячника ГО.  

С сотрудниками детского сада было проведено:  

05.10.17г. - Практическое занятие по эвакуации детей и персонала ДОУ при пожаре и 

возникновении угрозы террористического акта  (охвачено детей -194, сотрудников  - 36). 

Усилен пропускной режим в дошкольном учреждении. тренировка по отработке 

практических действий при эвакуации детей из здания при возникновении пожара  

05.10.17г. – производственное совещание по организации и проведению «Месячника 

гражданской обороны и безопасности детей»;  

15.10.17 – внеплановый инструктаж детского сада по противопожарной безопасности, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса;  

17.09.17 – лекция «История образования и развития ГО РФ, ее особенности в современных 

условиях (охвачено – 21 педагог);  

12.10.17 –  беседа с сотрудниками ДОУ об оказании первой помощи старшей медсестрой 

(охвачено -38 человек). 



       Одной из главных задач в работе с детьми нашего детского сада, является воспитание 

у дошкольников ответственного отношения к безопасности и формирование у них опыта 

безопасной жизнедеятельности.  

      В утренние и вечерние отрезки времени дети совместно с воспитателями много 

рассматривали иллюстраций по тематике месячника, читали художественные 

произведения, играли в настольные, словесные и подвижные игры, просматривали 

мультфильмы по теме «Безопасность». 

04.10.17  был проведен единый день безопасности в с детьми дошкольного возраста: 

   Тематические беседы (рассматривание иллюстраций, чтение художественной 

литературы) на темы:  

- «Юный пожарник» (старшие группы №8,5),   

- «01- звони скорей!» (средние группы №1,9) 

- «Красный – зеленый» (IIмладшая №6,7), 

-  «Знаете ли вы правила пожарной безопасности? (подготовительные №4,3) 

- Проведение НОД «Помнить все должны о том, что нельзя играть с огнем» 

(подготовительные №4,3) 

- Спортивное развлечение со старшими дошкольниками «Мы пожарники» (старшие 

группы №8,5),  

- Выставка детских работ «Не играй с огнем» в группах старшего возраста. 

      Были использованы разнообразные методы и приемы обучения детей, вся 

деятельность осуществлялась в тесном взаимодействии с родителями.  

      Старшим воспитателем и воспитателями ДОУ были оформлены памятки для 

родителей по пожарной, антитеррористической безопасности, оформлены 

информационные уголки для родителей. 

 

 

03.11.17                       заведующая ДОУ №4 _______________ В.А. Батова 

 


