
Отчет о проведении месячника гражданской обороны 

 в МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка» в период с 04.10.2016 г. по 03.11.2016 г. 

 

Информацию подготовила методист МБДОУ: С.Д. Павлова 

 

На основании приказа Департамента образования г. Салехарда от 23 сентября 2016 года 
№964-о в период с 04 октября по 03 ноября в МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка» прошел 

месячник гражданской обороны. 

В рамках месячника в МБДОУ были проведены мероприятия: по гражданской обороне с 

сотрудниками, детьми и их родителями; мероприятия по пожарной безопасности; безопасности 

дорожного движения в ДОУ; действий, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Дошкольное учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

согласно нормам. Помещения МБДОУ оборудованы в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности: 

- в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре; 

- установлена пожарная сигнализация, проведѐн монтаж систем автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) по ул. Чкалова д. 

22. 

В административном здании ДОУ оформлен уголок по пожарной безопасности и 

гражданской обороне, в него включены: 

- инструкция, по пожарной безопасности определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из здания ДОУ, 

- памятки для сотрудников и родителей по пожарной безопасности и на случай угрозы 

терроризма, 

- трехзначные номера вызова экстренных служб с мобильных операторов. 

Регулярно проводится обучение мерам пожарной безопасности работников ДОУ: 

-  разработаны инструкции по пожарной безопасности; 

- проводятся практические занятия по использованию огнетушителей, по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

- 24.10.2016 г. с сотрудниками проведен инструктаж по пожарной безопасности; 

- два раза в год проводится практические тренировки  по эвакуации детей в соответствии с 

приказом ДОУ. 

В дошкольном учреждении оформлен кабинет ОБЖ, в котором имеются дидактические 

игры по ПДД, методическая литература по ОБЖ, электронная библиотека, модульное 

оборудование и методические рекомендации к сюжетно-ролевым играм: «Пожарные», 

«Больница», «Правила дорожного движения». 

 

Педагоги с детьми проводят беседы, игры, занятия, конкурсы, викторины рассматривают 

иллюстрации по данной тематике, читают художественные произведения по пожарной 

безопасности, по соблюдению правил дорожного движения, по формированию у детей бережного 

отношения к своему здоровью и своей жизни.  

Во всех возрастных группах проведены мероприятия: 

- занятия по ОБЖ: «Зебра» (вторые младшие группы); «Правила поведения в 

общественном транспорте»(средние группы); «Мы в общественном транспорте (старшие группы); 

«Мы – пешеходы» (подготовительная к школе группа); 

- ситуативные беседы: «Опасные ситуации на улице и дома», «Спички – детям не 

игрушка», «Ребенок в общении с посторонними людьми», «Осторожно! Бытовая техника!», 

«Осторожно-огонь!», «Опасные ситуации на улице и дома», «Внешность человека может быть 

обманчива», «Наши помощники и враги дома», «На дороге будь внимателен», «Что такое 

безопасность?»; 

- дидактические игры: «Холодные - горячие предметы», «Огонь наш друг», «Что нужно 

пожарному для работы», «Что нужно для работы инспектору ДПС», «Правила поведения», 

«Выбери нужное», «Сложи картинку», «Хорошо-плохо»; 



- сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», «Спасатели», «Медицинская помощь», «Дорожное 

движение», «ДПС», «Специальная спасательная техника»; 

- 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. Чуковский «Путаница»; Н. Афанасьев «Как сгорел один дом». 

- целевые прогулки и экскурсии по ул. Чкалова (до пешеходного перехода, светофора).  

- в старших группах были проведены викторины по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. Цель данной викторины - обучение основам безопасности жизни детей при ЧС. Ребята, 

с удовольствием отгадывали загадки, называли средства индивидуальной обороны, играли в игры 

«Слушай внимательно», «Что если…», решали ситуации сложного характера, например, куда 

нужно позвонить при пожаре или, какие последствия будут после взрыва на АЭС. Самым 

интересным и захватывающим для ребят было правильно и быстро надеть марлевую повязку, а 

также объяснить, для чего нужна такая «примерка». 

Для родителей (законных представителей) во всех возрастных группах оформлены папки-

передвижки с информацией по теме: «О правилах пожарной безопасности», «Пожарная 

безопасность для детей», «Правила поведения детей при пожаре», «Воспитание навыков 

безопасного поведения у дошкольников»;  

- памятки «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»; «Родителям о правилах 

дорожного движения», «Светоотражатель – это моя безопасность!»; 

- проведено общее родительское собрание (28.10.2016) с приглашением инспектора 

направления пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБД ОМВД России по г. Салехард  

Пищюлиной Оксаной Борисовной.  
 

 


