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ОТЧЕТ 
о проведении мероприятий,  посвященных  

Дню гражданской обороны Российской Федерации  
 

  Во исполнение распоряжения муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» от 01.10.2020 № 761 «О проведении в образовательных организациях 

Симферопольского района Дня гражданской обороны РФ»  и  в связи с 

наступающим Днем гражданской обороны МЧС России в МБДОУ «Детский сад 

«Лесная сказка» пгт. Молодежное» организовано проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню гражданской обороны Российской Федерации.  

В рамках подготовки к проведению Дня гражданской обороны по  МБДОУ 

был издан приказ от 01.10.2020  № 131 «О проведении мероприятий,  посвященных 

Дню гражданской обороны Российской Федерации», разработан и утвержден план 

мероприятий, назначены ответственные за проведение, определены сроки 

проведения 2 октября 2020 года.         

На основании выше изложенного в детском саду  проведены мероприятия 
включающие работу по следующим направлениям:   

- организационно-подготовительная с сотрудниками и методическая с 

педагогическим персоналом; 

- воспитательно-образовательная с воспитанниками 3 – 7 лет;  

- просветительская с родителями (законными представителями). 

Содержание работы с персоналом ДОУ включало проведение: 

- инструктажа по пожарной безопасности и действиям работников по 

обеспечению безопасности детей и сотрудников в чрезвычайных ситуациях; 

- мастер-класс по обучению применения порошкового огнетушителя 

«Алгоритм введения в действие».   

 

 

 



Содержание работы по взаимодействию с воспитанниками  включало: 

- беседы о правилах поведения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (все возрастные группы); 

 

               
 

- тематическое занятие по теме «Средства индивидуальной защиты, их 

использование в экстремальных ситуациях»  с детьми старшей группы «Пчелки» с 

привлечением курсанта Военного учебного центра ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»;  

 

        
 

- практикум в средней группе «Ватно-марлевые повязки как средство 

индивидуальной защиты»; 

      
 

 



 

- комплексное НОД в старшей группе «Радуга» «Профессия  спасатель МЧС 

важна и почетна»; 

 

              
 

- просмотр и обсуждение мультипликационного фильма с детьми младшей 

группы «Капельки» «Тревога в лесу»   

 

 

 

Содержание работы с родителями (законными представителями) строилось на 

основе организации информационного пространства в форме наглядной агитации 

(памятки «Внимание всем. Действия населения в условиях ЧС», «Гражданская 

оборона» с освещением плана проведения Дня гражданской обороны РФ в ДОУ. 

 

В соответствии с планом проведена тактико-практическая тренировка по 

отработке эвакуации детей при возникновении ЧС: природного и техногенного 

характера: 

  Цель: отработка схемы и совершенствование навыков персонала по 

экстренной эвакуации детей  из здания при возникновении ЧС: природного и/или 

техногенного характера. Сигнал тревоги прозвучал в 10 часов 40 минут. 

Весь персонал ДОУ действовал согласно плану - инструкции экстренной 

эвакуации детей из здания.  Действия сотрудников были слаженны, Время 

эвакуации  составило - 10 минут. Атмосфера для детей была психологически 

комфортной. Эвакуация прошла на достаточном уровне. 



 

 
 

 

                                                                  
 

Анализируя работу по проведению в детском саду Дня гражданской обороны 

РФ, можно сделать вывод, что благодаря систематизации запланированных 

мероприятий  весь персонал независимо от занимаемой должности, четко выполнил 

установленный порядок по отработке действий в режиме чрезвычайной ситуации.   
 

У детей сформировалось умение регулировать свои действия  в соответствии 

с различными чрезвычайными ситуациями, соблюдать правила поведения и меры 

безопасности  при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.  
 

Все мероприятия проводились с учетом соблюдения мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov). 
 

Старший воспитатель Пишняк С.П. 

02.10.2020г.                                        


