
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 8 «КАРАМЕЛЬКА» 

Отчет по месячнику гражданской обороны. 

В МДОУ «Детский сад №8 «Карамелька» прошел месячник гражданской обороны, 

который состоялся с 1.10.22. по 1.11.22. Администрация детского сада выполнили ряд 

мероприятий, которые способствуют укреплению безопасности на объекте, а именно: был 

заключен договор с ВДПО на обслуживание системы экстренного голосового оповещения 

«Рокот-5 МС»; Проверка систем безопасности, включая тревожные кнопки на 

работоспособность; Обновлён и подписан паспорт безопасности объекта; Проведен 

теоретический и практический инструктаж сотрудников и сотрудников охраны «Третья 

Сотня» при угрозе антитеррористической, пожарной безопасности, гражданской обороны 

и алгоритм действий в определенных чрезвычайных ситуациях; Были закуплены новые 

дверные замки для групповых помещений; Усилены меры по контролю пропускного 

режима на территорию и в здание учреждения; Обновлена информация по безопасности 

на стендах детского сада для родителей. Воспитатели в свою очередь, провели ряд 

мероприятий с детьми и их родителями, а именно: Были разработаны и оформлены 

памятки- буклеты, консультации, папки-передвижки для родителей на тему: «Добрые 

советы МЧС», информационные уголки в раздевалках для родителей на тему 

безопасности; Были проведены тематические занятия по безопасности с детьми; Чтение 

художественной литературы в режимных моментах (С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», С.Я.Маршак «Кошкин дом», Б.Житков «Пожар», С.Михалков «Дядя Стёпа», 

К.И.Чуковский «Путаница»  Г.Остер «Вредные советы» и т.д.); Беседы с детьми: «Что 

такое гражданская оборона», «Что такое бомбоубежище», «Знакомство с огнетушителем», 

«Опасные ситуации на улице и дома», «Один дома», «Что такое противогаз», 

«Экстренные вызовы», «Природные катастрофы», «Что делать, если гром гремит и 

молния сверкает; Был проведен спортивный досуг по ОБЖ «Гражданская оборона» 

(средняя, старшая, подготовительная гр.; Воспитатели моделировали ситуации для детей: 

«Я услышал громкий взрыв»,  «Я нашел черный пакет», «Незнакомые люди»,  «Звонок с 

угрозой», «Агрессивный человек», объясняя алгоритм действий для безопасности; Детям 

былбыл показан цикл мультипликационных фильмов «Уроки осторожности» (основы 

безопасности жизни для малышей), «Безопасность на дороге, в доме», «Смешарики – 

«Азбука безопасности», «Уроки безопасности тетушки Совы» и т.д.; Воспитателями были 

разработаны дидактические игры - «Опасные предметы», «Четвертый лишний», «Найди 

пожарную машину»,  «Сложи картинку», «Хорошо- плохо», «Пожарная машина», 

«Полицейская машина»; Более младшие воспитанники вместе с воспитателями создали 

творческие плакаты по гражданской обороне. По итогу месячника безопасности 

воспитатели вместе с детьми устроили выставку рисунков и раскрашек - «Не шути с 

огнём», «Мы против террора», «ППД соблюдай, никогда ни нарушай», «Доктор 

Айблоит», «Опасные предметы», «Странные незнакомец».  

 

 
 


