
Отчет о проведении Месячника  по подготовке населения Свердловской области в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций  МАДОУ д/с «Детство» 2018г. 

 

Мероприятия с детьми Мероприятия с 

родителями 

Мероприятия с 

сотрудниками 

Специальное учение    

«Организация защиты 

воспитанников и 

персонала при 

возникновении пожара 

Родительское собрание 

«Соблюдения правил 

безопасности в жизни» 

 Специальное учение    

«Организация защиты 

воспитанников и 

персонала при 

возникновении пожара 

Мультфильмы 

«Безопасность с Васей», 

«Тетушка Сова и правила 

безопасности» 

 Общее родительское 

собрание «Добрая дорога 

детства» 

  

 

Круглый стол «Прежде 

безопасность детей» 

Выставка рисунков «Моё 

безопасное лето» 

Листовки «Я люблю свою 

жизнь, я за безопасность», 

«Осторожно – дети!», 

«Правила дорожного 

движения», «Огонь – это 

страшно» 

Совещание с 

сотрудниками д/с по 

безопасности: 

«Безопасность на природе, 

безопасность на воде» 

Моделирование ситуации 

«Первая медицинская 

помощь» 

 

Оформление уголков 

гражданской обороны на 

группах 

Оформление уголков по 

безопасности в группах, 

информации   в виде 

фоотоотчета 

 

Просмотр презентации 

«Стихийные бедствия», 

«Важные профессии» 

Информация для родителей 

на стендах о безопасности 

Приобретение  

художественной 

литературы  по 

безопасности 

Сюжетно-ролевые игры 

«Спасатели», «МЧС», 

«Пожарные» 

Памятки «Населению о 

сигналах оповещения и 

действиях по ним при ЧС» 

Инструктаж по мерам 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий, действиям 

сотрудников в случае 

возникновения ЧС, 

пожаре, при угрозе 

террористического 

характера 

Рассматривание 

иллюстраций «История 

возникновения 

гражданской обороны 

РФ» 

Создание книги 

«Гражданская оборона РФ. 

История ГО » 

Ежедневный осмотр 

территории д/с 

(постоянно) 

Развлечение для детей 

«Азбука безопасности» 

Проведение родительских 

собраний, где одна из  тем: 

«Соблюдение правил 

безопасности в жизни»,   

Викторина для педагогов 

«Правила безопасного 

поведения»   

Дидактическая игра 

«Лото: опасные 

ситуации», «Можно-

нельзя»,   «Кому, что 

нужно для работы» 

Беседа «Безопасность в 

вашем доме. Почему 

происходят несчастные 

случаи». 

Консультация  для 

воспитателей «Об 

опасностях на объекте и 

прилегающей к нему 

территории»  

Беседа с детьми 

подготовительных групп 

«Можно ли разговаривать 

с незнакомыми людьми?»,   

Консультация 

«Предотвращение 

несчастных случаев» 

 

Проверка документации 

по ГО, коробок ГО на 

группах, аптечках на 

прачечных и пищеблоках 

в д/с 



Чтение художественной 

литературы 

Т.А.Шорыгина 

«Безопасные сказки» 

Создание выставки 

рисунков «Мы – за 

безопасность!» 

Размещение материалов 

по итогам месячника на 

сайте МАДОУ д/с 

«Детство»  

   Обновлены уголки в ДОУ  

консультации для 

родителей: 

«Правила пожарной 

безопасности» 

«Основные опасности» 

«Обучение ребенка 

правилам безопасного 

поведения» 

«Правила безопасности в 

доме» 

 

  

  Разработан буклет для 

родителей  

«Внимание чрезвычайная 

ситуация!» 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


