
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об итогах проведения мероприятий в «День защиты детей» 

 

Наименование учреждения:  МАДОУ “Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

Общее количество участников, чел. 213 

Количество охваченных детей, чел. 185 

Количество привлеченных сотрудников МЧС, чел. 1 

Количество привлеченных иных работников, чел. 28 

Количество выступлений в СМИ 0 

Количество проведенных мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 
10 

Название мероприятий по военно-патриотическому воспитанию: 

 

- интегрированная образовательная деятельность: «Наша Родина», «Мы – 

россияне»; 

- лепка «Военная техника»; 

- игровая деятельность «Пограничники», «Разведчики»; 

-  эстафеты «Переправа», «Партизаны», «Разведчики», «Перетягивание 

каната»; 

- КВН «Наша армия сильна, охраняет нас она»; 

- выставка детского творчества «Нам нужен мир»; 

- выставку книг, брошюр, альбомов по тематике: «Природа и человек»; 

«Чрезвычайные ситуации и что мы о них знаем». 

- викторина «Условие безопасного поведения». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25» 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

дом № 9/1, улица Мира, город Асбест, Свердловская 

область, Россия, 624260, 

тел. 2-58-57, 2-64-92 

email: detskiysad25asbest@mail.ru http://25.садикасб.рф 
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Количество проведенных тематических встреч  2 

Темы проведенных встреч:  «Пожарная безопасность», «Дорожная азбука» 

Количество проведенных тематических выставок 1 

Темы проведенных тематических выставок 2 

Количество проведенных викторин 1 

Количество проведенных показных практических занятий по 

действиям учащихся  
0 

Темы проведенных показных практических занятий  0 

Количество проведенных соревнований по оказанию первой 

медицинской помощи  
0 

Количество проведенных спортивных эстафет  4 

Количество проведенных соревнований по физической культуре  0 

Количество проведенных военно-спортивных игр  2 

Количество проведенных открытых уроков по разделам курса 

ОБЖ  
12 

Темы проведенных открытых уроков по разделам курса ОБЖ: 

 

- комплексные интегрированные занятия с детьми по закреплению 

теоретических знаний и совершенствованию практических навыков по 

программе "Безопасность": «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения»; «Домашние животные и безопасность при общении с ними»; 

«Водоемы нашей местности, правила купания в них и меры 

безопасности», « Основные подручные средства защиты в воде», «Огонь-

друг, огонь-враг», «Один дома», «Безопасный маршрут от дома до 

детского сада», «Я – пешеход», «Дорожная азбука» и другие. 

Количество проведенных педагогических советов в ходе 

подготовки и проведения "Дня защиты детей"  
2 

Темы проведенных педагогических советов:  
«О состоянии ГО в детском саду и задачах педколлектива по подготовке 

и проведению «Дня защиты детей», «Итоги проведения ДЗД» 

Количество проведенных командно-штабных тренировок 1 

Тематика проведенных КШТ  «Возгорание на пищеблоке» 

Количество проведенных тренировок по сбору руководящего 

состава по сигналу  
0 

Количество проведенных учебных эвакуаций 1 

Количество проведенных тренировок по сигналу "Внимание 

всем!"  
1 



 

 

 

Количество проведенных тренировок по герметизации 

помещений  
0 

Количество проведенных тренировок по изготовлению 

простейших средств защиты органов дыхания  
0 

Количество проведенных тренировок по работе с приборами 

ВПХР и дозиметрического контроля  
0 

Количество проведенных тренировок по оказанию само- и 

взаимопомощи  
0 

Количество других тренировок по гражданской обороне, 

проведенных в ходе ДЗД 
нет 

Тематика других тренировок по гражданской обороне, 

проведенных в ходе ДЗД 
нет 

ФИО, должность, контактные телефоны специалистов курсов 

УМЦ ГОЧС СО, подразделений ГПС, поисково-спасательных 

формирований, ГИБДД, медицинских учреждений и др., 

принимавших участие в организации и проведении тренировок 

по гражданской обороне "День защиты детей": 

-  Костромина Ю. А,, инспектор МБУ АГО «Центра Спасения», 

89527378316 

- Холкиной Н.В., инспектор по пропаганде ОГИБДД  МВД 

«Асбестовский» капитана полиции, 89221454044 

Освещение хода и результатов проведенных мероприятий в 

средствах массовой информации 
На сайте МАДОУ “Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

 
 

 

 

 

 

 

Заведующий                                             О. В. Велецкая 


