ИОМС Управление образования Островского района
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Бригантина»
муниципального образования «Островский район»
ул. Шумейко, д. 2/313, г. Остров, Псковская область, 181352 8 (1152) 3-33-18

Отчет о проведенных мероприятиях по пожарной безопасности в
МБДОУ детский сад «Бригантина»
Цель месячника по пожарной безопасности: реализация государственной
политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов
в области пожарной безопасности в ДОУ.
Задачи, стоящие перед МБДОУ:













№
п/п
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формировать у детей начальные знания и навыки по пожарной безопасности;
углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения
пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей;
формирование у дошкольников представлений об опасных и вредных
факторах, возникающих во время пожара, о пользе и вреде огня для человека;
обучение детей адекватным действиям в пожарных ситуациях, правилам
поведения при пожаре;
формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих;
Познакомить детей с предметами, требующими осторожного обращения;
Убедить детей в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя,
домашний адрес, номер телефона, учить набирать номер пожарной службы;
информирование и вовлечение родителей в профилактические
противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
ДОУ;
организация работы с педагогами по распространению передового опыта.
формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного
поведения;
Развивать познавательную активность, любознательность, мышление,
коммуникативные навыки.
Мероприятие с дошкольниками

Мероприятие с
родителями
Младший дошкольный возраст
 Дидактическая игра «Найди - Беседа на тему:
опасные предметы»
«Пожароопасные
Цель: научить детей среди
предметы дома»,
опасных предметов находить те,
«Обеспечение
которые очень часто являются
безопасности ребёнка
причиной пожара.
дома»

Дата,
ответственный
Сентябрь,
Воспитатели
младших
групп
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-Буклет «Не страшен
 Чтение потешки «Кошкин
огонь тому, кто
дом». Цель: с помощью
знаком с правилами
художественного произведения
пожарной
рассказать детям, что может
безопасности»;
случиться, если не слушать
- папка-передвижка
взрослых и брать опасные
«О правилах
предметы.
пожарной
 Просмотр мультфильма
«Кошкин дом». Цель: закреплять безопасности»
- Консультация «Как
знание детей о правилах
действовать в случае
пожарной безопасности;
возникновения
воспитание отзывчивости,
пожара»
доброты.
 Чтение произведения
К.Чуковского «Путаница»
Цель: помочь понять, что спички
для детей не игрушка. Через
чтение произведения показать,
какой вред приносит
неосторожное обращение с огнём.
 Беседы с детьми: «Спички
не тронь – в спичках огонь»,
«Если возник пожар», «Малышам
об огне», рассматривание
иллюстраций на тему «Пожарная
безопасность»
 Драматизация «Кошкин
дом»,
 Сюжетно-ролевая игра
«Пожар»
 Экскурсия в прачечную
«Электроприборы».
Средний дошкольный возраст
 Беседы на темы: «Труд
- Оформление
пожарных», «Спички не тронь - в информационной
спичках огонь», «Добрый и злой
папки-передвижки по
огонь», «Если возник пожар», «С ППБ для родителей
огнем шутить нельзя!»
«Огонь - опасная
 ООД «Пожарная
игра!»
безопасность»,
 Чтение художественной
- Консультация для
родителей о ППБ на
литературы: С.Маршак «Что
горит?», «Пожар»; Б.Житков
родительском
«Пожар на море», «Дым»; Г.Остер собрании,
«Вредные советы»; С.Михалков
- Беседа «Причины и
«Дядя Степа»; Т.Фетисова «Куда последствия детских

Сентябрь,
воспитатели
средних групп

спешат красные машины», Л.Н.
Толстого «Пожарные собаки»;
 Сюжетно-ролевые игры
«Вызов пожарных», «Едем на
пожар»
 Подвижные игры и
эстафеты «Пожарные на
учениях», «Пролезь - не задень»,
«Кто быстрее».
 Рисование «Пожарная
машина на службе человека»,
 Инсценировка отрывка
«Тили-тили-тили-бом» из сказки
С.Маршака «Кошкин дом»
 Экскурсия по детскому
саду с целью знакомства с
уголком противопожарной
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шалостей»
-Буклет «Не страшен
огонь тому, кто
знаком с правилами
пожарной
безопасности»

безопасности, его назначении.
Старший дошкольный возраст (старшая группа)
Оформление папки –
Сентябрь,
 Беседа «Огонь друг, огонь
передвижки
воспитатели
враг», «Что нельзя делать в
«Пожарная
старших групп
отсутствие взрослых»,
безопасность»,
 ООД «Пожарный –
профессия героическая»
«Как действовать в
 Решение проблемной
случае возникновения
ситуации «Если в доме что-то
пожара»
загорелось». Правила поведения
- Изготовление масок
при пожаре.
 Развлечение «Что мы знаем для драматизации.
- Буклет «Не страшен
о пожаре?»
огонь тому, кто
 Викторина «Правила
знаком с правилами
обращения с огнем»
пожарной

Чтение произведений:
безопасности»
С.Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», Л.Толстой «Пожар»,
С. Шаброва «Девочка со
спичками», Л. Н.Толстой
«Пожарные собаки», Н. Пикулева
«Пожарные машины», М. Кривич
«Что за служба у собак»
 Загадки и пословицы на
противопожарную тему.
 Дидактические игры:
«Раньше и теперь», «Горит, не
горит», «Разрешаетсязапрещается», «Пожароопасные
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предметы», «Доскажи словечко»,
«Разложи картинки», «Что
необходимо пожарному».
 Сюжетно-ролевые игры:
«Наш дом», «Мы помощники»,
«Мы пожарные»

Подвижные игры:
«Пожарные на учениях», «Огонь вода», «Кто быстрее»,
 Драматизация сказки
«Кошкин дом»,

Рисование «Огонь добрый и
злой», Спички – не игрушка»,

Экскурсия в пожарную
часть
 Тематическая выставка книг
в группе «Пожары и пожарные»
Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа)
ООД на темы: «Осторожно:
Консультации:
электроприборы!», «Чем опасен
«Безопасное
дым»
поведение»,
- Проведения практического
«Предотвратите беду:
занятия с детьми по эвакуации из действия детей в
здания ДОУ.
чрезвычайных
- Беседы на темы: «Первичные
ситуациях». «Правила
средства пожаротушения»
поведения при пожаре
«Почему горят леса?»,
в местах массового
«Потенциальные опасности дома: скопления людей».
на кухне, в спальне», «Что делать
Оформление
в случае пожара в квартире, в
стендов в группах
детском саду?», «Опасные
«Опасные ситуации
предметы»
- Упражнения «Как действовать дома и в детском
во время пожара?», «Как вызвать саду»
Освещение тем по
пожарных?»;
пожарной
- Чтение художественной
безопасности на
литературы:
родительском
С. Маршак «Рассказ о
собрании, памятки по
неизвестном герое»,
пожарной
Е. Хоринская «Спичкабезопасности
невеличка»,
А. Шевченко «Как ловили
уголька», Л. Толстой «Пожарные
собаки», «Пожар»
Б.Житков «Пожар в море»
Загадки, пословицы, поговорки
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- Подвижные игры: «Юный
пожарный», «Окажи помощь
пострадавшему при пожаре»,
эстафета «Юный пожарный»;
- Сюжетно-ролевые игры:
«Пожарные», «Окажи помощь
пострадавшему при пожаре»
- Дидактические игры:
«Пожароопасные предметы»,
«В мире опасных предметов»,
«Что для чего», «Техника,
помогающая в тушении пожаров»
- Рисование: «Пожарные
машины», «Опасная профессия»,
Аппликация: «Пожарная машина»
- Лепка: « Пожарная собака»
- Оформление выставки детских
рисунков «Не шути с огнем»
Экскурсии и целевые прогулки:
в прачечную – закрепление
знаний о работе с
электроприборами, к пожарному
щиту знакомство с первичными
средствами тушения пожара,
знакомство с сигнализацией.
Организационно – управленческая деятельность
Разработка приказов и инструкций по
Сентябрь
противопожарной безопасности
Заведующий ДОУ
Назначение ответственного за противопожарную
Сентябрь
безопасность в ДОУ.
Заведующий ДОУ
Инструктивно – методическая деятельность
Инструктирование персонала по противопожарной
Заведующий ДОУ
безопасности (для вновь принятых сотрудников)
Контрольно – аналитическая деятельность
Проверка исправности наружного освещения,
Завхоз
электрических розеток, выключателей
Организация методической работы
Обучение педагогов, сотрудников и воспитанников
Заведующий ДОУ,
правилами пожарной безопасности;
ст. воспитатель,
оформление уголков пожарной безопасности в
воспитатели
групповых помещениях, месячник пожарной
безопасности

