
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении «Месячника гражданской обороны»  

в период с 4.09.2019г. по 4.10.2019г.  

от МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

 

№ 

п/п 
Мероприятия  

1. Проведено тренировочных занятий по 

отработке навыков действия в 

чрезвычайных ситуациях 

Тренировочное занятие на формирование 

навыков у сотрудников и воспитанников при 

обнаружении взрывоопасного предмета (в 

соответствии с планом-графиком 

тренировочных занятий на 2019 год) 

 Всего охвачено: 200 человек 

 - обучающихся   

    151 воспитанник.  

 - педагогического персонала 30 педагогов  

 - обслуживающего персонала 19 сотрудников 

2. Дата проведения учебной тренировки   04.09.2019 г 

 Время проведения учебной эвакуации (за 

которое организованно проведение 

эвакуации) 

  8 минут  

3. Какие организации привлекались к 

проведению занятий по эвакуации, 

количество участников. 

- 

 

 

4. Какие формы работы использовались при 

проведении мероприятий в рамках 

«Месячника гражданской обороны» 

 

 

 

- инструктаж с воспитанниками групп 

«Колокольчик» и «Рябинушка» на тему: 

«Действия в случае возникновения ЧС» 

(всего: 27 детей);   

- тренировочное занятие по отработке 

навыков у сотрудников и воспитанников при 

обнаружении взрывоопасного предмета 

(04.09.2019 г. – 151 воспитанника, 

- конкурс рисунков с воспитанниками групп 

«Рябинушка», «Колокольчик», «Сказка», 

«Ромашка», «Улыбка» последующей 

выставкой в холле ДОУ на тему: «Страна 

безопасности» (всего участие приняли: 53 

воспитанника); 

- викторина по ОБЖ на тему: «Осторожным 

надо быть!» с воспитанниками старших 

групп «Ромашка» и «Улыбка» (всего: 24 

воспитанника);  

- непосредственная образовательная 

деятельность с воспитанниками 2 младших 

групп «Василек» и «Гномик» на тему: 

Потешка «Тили Бом» (всего: 37 

воспитанника) 

- просмотр мультипликационного фильма (3 

серии) с воспитанниками средних групп 

«Вишенка» и «Светлячок» (всего: 31 

воспитанник); 

-  НОД в подготовительных группах «О 

- обучающихся  



Плане особой важности – план эвакуации (34 

воспитанника). 

 - педагогического персонала - внеплановый инструктаж на тему: 

«Действия в случае возникновения ЧС» 

(всего: 41 сотрудник); 

- выставка в холле ДОУ методической, 

периодической литературы по теме 

безопасности; 

- информационный уголок на тему ГО ЧС; 

- презентация для педагогов ДОУ на тему: 

«Виды средств индивидуальной защиты» 

(всего: 19 человек). 

 - родителей  - выставка в холле ДОУ методической, 

периодической литературы по теме 

безопасности; 

-оформление папки – передвижки 

«Терроризм – угроза человечеству !»; 

- распространение памяток и буклетов на 

различные темы по ГО ЧС. (распр.: памяток – 

125 шт, буклетов – 199 шт). 

 

 

 

 

 

 


