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                                        Информация МБДОУ ДС № 206 
об итогах  проведения мероприятий в рамках «Месячника защиты детей»  

  
№ 
п/п 

Мероприятия  Количество 

1. Проведено тренировочных занятий по отработке 
навыков действий при чрезвычайных ситуациях 

1 

2. Всего охвачено:  
- обучающихся (воспитанников) 102 
- педагогического персонала 11 
- обслуживающего персонала 4 

3. Тренировочные эвакуации проведены по вводной:  
- пожар 1 
- химическая защита  
- другие (указать, какие)  

4. Какие организации привлекались к проведению 
занятий эвакуации  

не привлекались 

5. Какие формы работы использовались при проведении 
мероприятий в рамках «Месячника защиты детей» 
(перечислить какие): 

 

- для обучающихся :  
 Познавательные беседы: 
«Если беда в квартире»,                                                                                                               
«Опасные предметы дома и на улице», 
«Если ты потерялся», 
«Опасный незнакомец», 
«Огонь бывает разным».   
Беседы с отработкой практических действий: 
«Помощь человеку ,провалившемуся под лед», 
«Осторожно - клещ»,  
«Пламя, дым и запах гари? Сообщите о пожаре». 
«Учимся оказывать первую медицинскую помощь». 
Чтение художественных произведений: 
С.Я.Маршак  «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о 
неизвестном герое», М.Лазарев «Тревога», Б.Жидков 
«На льдине»,  «Что я видел»,  «Помощь спешит».  
Конкурс рисунков «Отважные пожарные». 
Экскурсии в подготовительную группу к уголку 
противопожарной безопасности. 
Просмотр видеофильма  «Азбука безпасности: 
«Советы тетушки Совуньи». 
Кукольный спектакль  «Путешествие лесных 
зверей».  
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- для педагогов:   
Совещание о проведении «Месячника защиты 
детей». 
Консультации : 
«Знакомство с порядком действий воспитанников, 
педагогического и обслуживающего персонала при 
возникновении пожара в дошкольном учреждении» 
 
«Формирование основ безопасности у 
дошкольников». 
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- для родителей: 
 
Консультация:  «Формирование у дошкольников 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях» 
 
Выпуск листовок с информацией о «Месячнике 
защиты детей»,  «Об организации учебной  эвакуации 
с вводной «Пожар». 
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