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В целях повышения безопасности детей, при угрозе возникновения опасных и 
ЧС в Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы в октябре 2021г. проведен месячник 
гражданской обороны. 

Был составлен план мероприятий по безопасности детей на период месячника. 

Мероприятиями были охвачены дети в возрасте от 3 до 7 лет и родители 

(законные представители). 

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. 

В течениемесяца была проанализирована противопожарная обстановка в ДОУ, 

составлен план мероприятий погражданской обороне с сотрудниками,  детьми 

и их родителями.Проведена качественная работа по теме пожарная 

безопасность, безопасность дорожного движения детей ДОУ. 

Помещения детского садаоборудованыв соответствии с требованиями 

пожарной безопасности: 

- в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре, 

- установлена пожарная сигнализация, 

- установлена прямая телефонная связь, 

-внадлежащем содержании находятся пути эвакуации, на путях эвакуации 

установлены указатели эвакуационных путей «Выход». 

- в соответствии с планом эвакуации установлены указатели эвакуационных 

путей для каждой возрастной группы, 

-дошкольная организация укомплектована первичными средствами 

пожаротушения согласно нормам, с учетом сроков перезарядки 

- в дошкольной организации не допускается курение и применение 

электронагревательных приборов. 

На территории ДОУ организована регулярная уборка сгораемого мусора и 

материалов. 

В вестибюле ДОО оформлен уголок по пожарной безопасности игражданской 

обороне,в него включены: 

-план эвакуации 
 
-инструкция,по пожарной безопасности определяющаядействия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детейи людей из здания ДОУ 
 
-памятки для сотрудников и родителей по пожарной и антитеррористической 

безопасности 



-номера телефонов пожарной охраны и дежурного почрезвычайным ситуациям 

-информацияо местах расположения огнетушителейв ДОУ. 

Регулярнопроводится обучение мерам пожарной безопасности работниковДОУ: 

-разработаны инструкции по пожарной и антитеррористической безопасности 

-проводятся практические занятия по использованию огнетушителей,по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

- два раза в годпроводится практическое занятие с эвакуацией детей из здания. 

В дошкольной организации разработаны формы профилактической работы по 

пожарной безопасности и безопасности дорожного движения с детьми 

дошкольноговозраста; 

 
Оформлены уголки по пожарной безопасности, безопасности дорожного 
движения; 

В соответствии с циклограммойпроводятся беседы по пожарной 

безопасности,пособлюдению правил дорожного движения, по формированию у 

детей бережного отношения к своему здоровью и своей жизни. 

В соответствии с ФГОС ДО отдельной образовательной областью выделена 

область Безопасность, предполагающая весь комплекс педагогических 

технологий, направленных на формирование у детей навыков безопасного 

поведения в быте, в природе, на дороге, в общении с посторонними людьми, 

ЗОЖ. Составлены планы, тематический и перспективный планы работы по 

данным темам, в реализации которых у детей формируются навыки личной 

безопасности, развивается познавательная активность, творческие способности, 

мышление, воображение. 

Работа с детьми включает в себя разнообразные формы: 

Моделирование ситуаций: 

- «Я один дома» 

- «Незнакомы люди» 

- «Я заблудился». 

Рассматривание плакатов, иллюстраций 

Составление творческих рассказов. 

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». 

 



Просмотр мультипликационных фильмов: «Уроки осторожности» (основы 

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

– «Азбука безопасности» 
 

Дидактические игры:«Опасные предметы», «Четвертый лишний», «Чудесный 

мешочек», «Сложи машину», «Найди пожарную машину», «Правила 

поведения», «Выбери нужное», «Сложи картинку», «Хорошо- плохо». 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные»,«Спасатели», «Медицинская помощь», 

«Дорожное движение», «ДПС». 

Беседыпо темам ОБЖ: 

- «Что такое гражданская оборона», 
- «Что такое бомбоубежище», 
- «Знакомство с огнетушителем», 
- «Спички- невелички», 
- «Малышам об огне», 
- «Осторожно незнакомец», 
- «Улица полна неожиданностей», 
- «Опасные ситуации на улице и дома», 
- «Один дома», 
- «Опасные и полезные предметы». 

 

Выставки детских работ: 
- «Не шути с огнём», 
- «Мы против террора», 
- «ППД соблюдай, никогда не нарушай». 

 

Вся работа с детьми осуществляется в тесном контакте с родителями 

воспитанников, совместно с детьми родители выполняют домашние задания 

творческие работы. 

Для родителей устраиваются творческие выставки по тематике «Пожарная 

безопасность», «Внимание дорога». Выставляются папки-передвижки, 

воспитатели всех возрастных групп готовят для родителей консультации и 

памятки по теме. 

 

Таким образом, месячник безопасности по гражданской обороне в детском саду 

прошёл целенаправленно и эффективно. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

   

 

    

 

        


