Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 47 «Веселинка»
города Димитровграда Ульяновской области»
О Т Ч Е Т о проведении
«ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 22 апреля 2015 года

В соответствии с Планом основных мероприятий Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47 «Веселинка» города
Димитровграда Ульяновской области » и по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2015 год», в МБДОУ «Детский сад № 47 «Веселинка» издан приказ № 128
от 17 апреля 2015 года «О проведении объектовой тренировки «Дня защиты детей» 22 апреля
2015 года.
Согласно изданного приказа по Детскому саду разработан и утвержден план проведения
«Дня защиты детей» № 47 «Веселинка». К участию в мероприятии привлечены руководители и
педагогический коллектив Детского сада, воспитанники всех возрастных групп. В период
подготовки ко «Дню защиты детей» в Детском саду проведены следующие мероприятия:
- изготовлены ватно-марлевые повязки (для работников и воспитанников Детского сада);
- оформлены в группах памятки для родителей по безопасности
- проведено занятие с воспитанниками на тему: «Правило поведения при пожаре», «Правило
поведения при ЧС», «Действия при терроризме»;
- проведено практическое занятие с воспитанниками на тему: «Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим»;
- проведен практикум с воспитанниками по ознакомлению с мерами безопасности в ходе
проведения мероприятия;
- проведена тренировочная эвакуация детей;
«День защиты детей» в Детском саду прошел согласно утверждѐнного плана проведения
этого мероприятия. После заседания штаба по вопросу готовности Детского сада к проведению
«Дня защиты детей» через речевой оповещатель «Сигнал» дан сигнал «Внимание всем!».
Началась эвакуация детей из здания Детского сада. Эвакуация прошла организованно, в
течение 2-3 минут воспитанники были выведены из здания Детского сада.
После эвакуации весь коллектив Детского сада – воспитанники и работники - построились
на спортивной площадке Детского сада. Была проведена проверка наличия воспитанников по
табелям посещаемости. (38 сотрудника и 188 воспитанников).
По окончании торжественной линейки сотрудники приступили к выполнению своих
должностных обязанностей, а воспитанники и педагоги пошли на свои групповые участки для
реализации режимных моментов.
Для воспитанников педагоги подготовили интересные мероприятия с использованием
наглядного и литературного материала. Темы были самые разнообразные:
- «Опасные ситуации дома»;
- «Безопасность на дорогах»;
- «Пожароопасные предметы»;
- «Действия при терроризме»
Воспитанники младших групп просматривали мультфильмы «Уроки безопасности »,а у
старших дошкольников был спортивный праздник, от которого они получили огромный заряд
бодрости и веселья.
После завершения спортивного праздника И.о. заведующего Детского сада раздала
подарки.
Свободное время было посвящено рисованию - дети пытались выразить свои впечатления о
празднике (занятиях, спортивных соревнованиях, играх) в рисунках на асфальте
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