В управление образования
МБДОУ №3

Отчет
о проведении Месячника гражданской обороны
в МБДОУ №3
В соответствии с приказом начальника управления образования №278
от 27 сентября 2021 года Месячник гражданской обороны в МБДОУ №3
проводился с 01 октября по 31 октября 2021 года в соответствии с планом
мероприятий по ГО.
Все мероприятия, проводимые в ходе Месячника, направлены на:
- пропаганду знаний в области гражданской обороны, пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности среди участников
образовательного процесса;
- подготовку педагогов, детей и их родителей к правильным действиям
при получении сигнала гражданской обороны «Внимание – всем!»;
- развитие у дошкольников интереса к гражданской обороне и
пожарному делу;
- воспитание у детей дошкольного возраста бережного отношения к
материальным ценностям;
- профилактику пожаров от неосторожного обращения с огнем;
- формирование ответственности у родителей по защите детей от
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности дошкольников на водных объектах.
Система работы по гражданской обороне включает:
- создание предметно-развивающей среды: методические пособия,
художественная литература, иллюстрации, плакаты, дидактические игры,
игрушки, атрибуты;
- работу с педагогами: инструктажи, консультации, семинары,
семинары-практикумы, практические занятия;
- совместную организованную деятельность педагога и детей:
наблюдения, беседы, игровая деятельность, викторины, досуги, конкурсы
детского творчества, экскурсии и целевые прогулки;
- работу с родителями: родительские собрания, консультации,
наглядная агитация;
- взаимосвязь с работниками МЧС.
Работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности
базируется на материалах программы Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста».
В МБДОУ №3 руководителем издан приказ о проведении месячника
гражданской обороны.

Старшим воспитателем оформлены выставки методических пособий
для организации работы с детьми по основам безопасности
жизнедеятельности.
Заместителем по АХР, старшим воспитателем оформлены стенды по
ГО, защите населения и территорий от ЧС, обеспечению ПБ и безопасности
людей на водных объектах.
В рамках месячника с сотрудниками ДОУ проведены:
- производственное совещание с обсуждением задач по подготовке и
проведению месячника гражданской обороны, утверждением плана-графика
мероприятий месячника и правилами поведения в случае возникновения ЧС;
- целевой инструктаж по технике безопасности, противопожарной
безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах,
обеспечение безопасности жизни и здоровья дошкольников во время
образовательного процесса;
- методическое занятие, посвящѐнное Дню Гражданской обороны
(формы и методы проведения «Месячника гражданской обороны, защиты
населения и территории от ЧС», разъяснение дошкольникам истории
образования и развития Гражданской обороны РФ, еѐ особенностей в
современных условиях);
- практические занятия по отработке действий по сигналу
оповещения ГО «Внимание - всем!», отработке практических действий при
возникновении пожара в здании ДОУ;
- занятия по защите детей и персонала в МБДОУ №3;
- консультация по разъяснению правил поведения и действиям при
возникновении угрозы террористических актов;
- семинар по обучению мерам безопасности в период осенне-зимнего
ледостава на водоемах;
- консультация по разъяснению порядка действия по предупреждению
аварий на коммунальных сетях в осенне-зимний период, а также в случае их
возникновения;
- семинар-практикум по обучению мерам пожарной безопасности по
предупреждению пожаров в жилых домах и общественных помещениях и
действиям граждан в случае возникновения в них пожаров.
В МБДОУ №3 усилен пропускной режим.
Одной из главных задач в работе с детьми МБДОУ №3 является
воспитание у дошкольников ответственного отношения к личной и
общественной безопасности и формирование у них опыта безопасной
жизнедеятельности. С детьми дошкольного возраста были проведены:
- организованная образовательная деятельность по основам
безопасности жизнедеятельности;
- открытый урок, посвящѐнный Дню гражданской обороны
Российской Федерации;

- беседы «Профессия пожарного», «Опасные предметы дома», «Не
включай электрическую плиту», «Незнакомые предметы», «Будь осторожен с
открытым огнем», «Опасные ситуации на улице и дома»;
- дидактические игры «Служба «01» всегда на страже», «Правила
осторожности для маленьких», «Чрезвычайные ситуации в доме»,
«Чрезвычайные ситуации на прогулке», «Если возник пожар»;
- сюжетно-ролевые игры «Юные пожарные», «Играть со спичками
опасно!»;
- подвижные игры, игры-эстафеты «Тушим пожар», «Костер»,
«Помоги игрушке»;
- моделирование ситуаций «Как себя вести, если…», «Если вдруг
начался пожар», «Действия при угрозе возникновения радиоактивного
заражения», «Если вдруг началось стихийное бедствие»;
- серия организованных видов образовательной деятельности:
«Уроки безопасности», «Правила безопасного для детей», «Если ты дома
один»;
- минутки безопасности в ходе режимных моментов «Один дома»,
«Поведение на улице и на природе», «Как помочь себе и оказать первую
помощь другим»;
- обыгрывание ситуаций, игры-драматизации с детьми «Потерялся»,
«Что делать, если…»;
- просмотр видеофильмов «Смешарики. Азбука безопасности»; «Уроки
тетушки Совы»; «Волшебная книга МЧС. Правила поведения на водоемах»;
«Аркадий Паровозов спешит на помощь»;
- рассматривание плакатов по безопасности для дошкольников;
- просмотр видеофильмов МЧС России по гражданской обороне,
защите населения и территорий от ЧС, обеспечению ПБ и безопасности
людей на водных объектах;
- экскурсии и целевые прогулки в местах повышенной опасности;
- художественная деятельность «Автобус с цветными окошками»,
«Городской транспорт», « На городских улицах», «Мой дом – моя крепость»;
- конкурс детского творчества «МЧС глазами детей»;
- чтение художественной литературы С.Маршак «Кошкин дом»,
«Рассказ о неизвестном герое», К.Чуковский «Путаница», Г.Цыферов «Жил
на свете слоненок», Л.Толстой «Пожар», «Пожарные собаки», Б.Житков
«Пожар», «Дым», «Пожар в море»;
- викторина «Помни правила ты все, аккуратным будь везде!».
Для родителей дошкольников в рамках месячника проведены
родительские собрания, консультации с включением вопросов:
- порядок действий по предупреждению аварий на коммунальных
сетях, а также в случае их возникновения;
- правила пожарной безопасности и необходимости их постоянного
соблюдения при эксплуатации отопительных печей, электронагревательных
и газовых приборов в осенне-зимний период;

- опасность неосторожного обращения с огнем;
- способов предупреждения случаев детской шалости с огнем;
- особенности безопасной эксплуатации газового оборудования в
жилых домах и квартирах;
- правила поведения при возникновении пожара в жилом или
служебном помещении, зданиях с массовым пребыванием людей;
- порядок обращения граждан в единую службу спасения «01», в том
числе по мобильному телефону;
- особенности спасения детей при пожаре в ДОУ.
Кроме этого, для родителей была оформлена наглядная агитация:
- информационный стенд «Пожарная безопасность»;
- папки-передвижки «Безопасность ребенка»;
- памятки «Меры предупреждения ЧС и действия при их
возникновении»;
- листовки по правилам поведения детей на дорогах, пожарной
безопасности, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В течение месячника проведены встречи дошкольников с
представителем 3 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Владимирской
области:
- беседы с детьми и их родителями по вопросам безопасности и
действий при пожарах и других чрезвычайных ситуациях;
- проведение учебных тренировок по эвакуации дошкольников и
работников из здания МБДОУ №3 на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций;
- родительские собрания по профилактике детского травматизма,
осторожного обращения с огнем и защите дошкольников от чрезвычайных
ситуаций;
- целевые прогулки в пожарную часть (показ и рассказ о пожарной
машине, методах и способах тушения пожаров, беседа о правилах поведения
детей во время пожара в горящем здании и методы эвакуации)
- участие в конкурсах, досугах, развлечениях, посвященных
гражданской обороне, защите дошкольников от ЧС, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В заключение месячника гражданской обороны были подведены
итоги мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, воспитатели представили творческие отчеты о
работе с детьми и их родителями.
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