ОТЧЕТ
О проведении месячника гражданской обороны, зашиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в период с 01.10.2018г. по 31.10.2018г.
В МДОБУ Детский сад «Солнышко №2»
В рамках проведения Месячника гражданской обороны с 01.10.2018г. по
31.10.2018г.. прошел ряд мероприятий направленных на формирование у
детей и взрослых навыков личной безопасности. Безопасность детей и
взрослых является одной из основных задач нашего общества, а детский сад
– это целостный организм, где все должны осознавать и нести полную
ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность
доверенных нам детей. Человек может предотвратить беду, уберечь себя и
своих близких от опасности, если будет владеть элементарными знаниями
основ безопасности жизнедеятельности.
В соответствии с разработанным в ДОУ планом месячника гражданской
безопасности детей, мероприятия строились по нескольким направлениям:
- по направлению дорожной безопасности воспитанников;
- по направлению пожарной безопасности воспитанников, их родителей, а
также сотрудников детского сада;
- по направлению антитеррористической безопасности, безопасности
психического и физического здоровья воспитанников, их благополучия в
детском саду и за его пределами.
С сотрудниками детского сада было проведено:
-10.10.2018г.-Обучение всех сотрудников правилам и основам зашиты ЧС,
приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования
зашитными сооружениями и индивидуальными средствами защиты.
-15.10.2018г.-инструктивное совещание о правилах поведения в случае
возникновения ЧС.
-24.10.2018г. были проведены учебно-тренировочные занятия по эвакуации
воспитанников и сотрудников детского сада.
-25.10.2018г. –методическое занятие с сотрудниками детского сада о формах
и методах проведения «Месячника гражданской обороны, защиты населения
и территории от ЧС».
-30.10.2018г. –Викторина для педагогов детского сада «Внимание Опасность!
По вопросам обеспечения безопасности и защиты населения в ЧС;
Усилен пропускной режим в дошкольном учреждении.
В течение всего месяца были проведены разнообразные формы
профилактической работы:
-19.10.2018г. – конкурс рисунков на тему: «Огонь друг или враг?»
- ежедневно с воспитанниками старшей разновозрастной группы
проводилось: чтение художественной литературы: «Кошкин дом» С.
Маршак, «Как неразлучные друзья дом охраняли», «Как неразлучные друзья

в воде не тонули» А. Иванов, "Пожарные собаки Л. Толстой, «Айболит» К.
Чуковский, «Чудесные таблетки» С. Михайлов и др.; рассматривание
иллюстраций по теме: «Будь осторожен», отгадывание загадок на тему: «В
мире опасных предметов»; проведение дидактических и подвижных игр по
ОБЖ, таких как: «Съедобное – несъедобное», «Как избежать
неприятностей?», «Самый ловкий пожарный», «Назови правильно части
тела», «Горит - не горит», «Закончи историю» и многие другие;
- был проведен цикл бесед: «Азбука безопасности», «Ребенок и другие люди»
- как оградить ребенка от доверия к чужим людям, «Пожар в доме», «Дома я
один остался….», «Правила действия в случае чрезвычайной ситуации», «Все
о здоровье», «Правила поведения в детском саду»;
- просмотр видеофильмов по теме безопасность "Азбука безопасности",
"Пожар в квартире", "Один дома", "Правила безопасности" (из серии "Спасик
и его друзья");
16.10.2018г. – экскурсия по детскому саду и ознакомление со средствами
противопожарной безопасности (эвакуационные выходы, знаки «ВЫХОД»,
огнетушитель);
-18.10.2018г. -экскурсия для старшей разновозрастной группе на водоем
(беседа об особенностях поведения у водоема осенью).
31.10.2018г. –проведены дидактические игры на тему: «»Опасные
предметы», «Найди пожарную машину».
- для родителей воспитанников были оформлены родительские уголки по
пожарной и антитеррористической безопасности «Добрые советы МЧС»,
разработаны памятки о действиях по сигналам оповещения гражданской
защиты
- 29.10.2018г.-консультация для родителей на тему: «Дети на дороге»,
-05.10.2018г.-«Как обезопасить жизнь ребенка».
Результаты по итогам проведенных мероприятий следующие:
1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, о правилах
поведения во время пожара и при других чрезвычайных ситуациях, о
поведении дома и на улице, научились применять полученные знания в
играх, инсценировках, в повседневной жизни.
2. Активно распространялись знания о правилах поведения при возникновении
террористической угрозы.
3. Воспитанники научились регулировать своѐ поведение в соответствии с
различными чрезвычайными ситуациями.

Фотоотчет прилагается (Приложение №1)
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