
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новосолянский 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности по 

физическому направлению развития детей «Колосок» 

 

Отчет  

«О проведении мероприятий по пожарной безопасности»  

в  МБДОУ «Новосолянский детский сад Колосок» 

 

      В соответствии с письмом Управления образования Администрации 

Рыбинского района  от 04.02.2021г.  № 75-1284 «О проведении мероприятий 

по пожарной безопасности» в  МБДОУ «Новосолянский детский сад 

Колосок» был проведѐн комплекс мероприятий по пожарной безопасности. 

     Проанализировав противопожарную обстановку в ДОУ, можно отметить 

что помещения ДОУ оборудованы в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. Была проведена корректировка  плана мероприятий по 

пожарной безопасности. 

     В целях соблюдения пожарной безопасности в ДОУ создана система 

профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности с 

участием всех субъектов образовательного процесса (педагоги, дети, 

родители).       

     Задачи: 

 - 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;  

- обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях, правилам 

поведения при пожаре;  

- 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, 

формировать навыки общения с дежурным пожарной части в экстремальной 

ситуации; 

- внедрить в педагогическую практику современных педагогических 

технологий в области основ безопасности жизнедеятельности; 

информирование и вовлечение родителей в профилактические 

противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

ДОУ. 

    Заведующим МБДОУ  были организованы и проведены внеплановые 

противопожарные инструктажи с персоналом, уделив особое внимание 

безопасному обращению с электроприборами, средствами пожаротушения. 

     Информационный стенд «Уголок безопасности» по правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности пополнен новой 

информацией.  

     Разработаны памятки и консультации для родителей на тему: «Воспитание 

навыков безопасного поведения», «Основы пожарной безопасности». 



     Советом профилактики была проведена профилактическая работа с 

семьями находящимися в социально-опасном положении, проживающих в 

частных деревянных домах.  

      Семей, дети которых посещают ДОУ и не обеспечивающих их безопасное 

проживание, выявлено не было. 

      Педагоги творчески подошли к такой важной и нужной теме, как 

пожарная безопасность. Воспитатели учли возможности и знания своих 

воспитанников и старались построить свою работу таким образом, чтобы 

ребятам было не только интересно, а самое главное, чтобы они запомнили 

правила пожарной безопасности. 

      В работе с детьми педагоги использовали разнообразные формы:  

- Дидактические игры «Как избежать неприятностей»;  

- Занятия-беседы «Важная профессия – пожарный», «Предметы, требующие 

осторожного обращения», «Огонь-враг»; 

 - Просмотр мультфильмов на противопожарную тематику;  

-  Составление творческих рассказов; 

 - Ознакомление с научно-популярной и художественной литературой; 

-  Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Костѐр», «Спички в коробке»;  

-  Рассматривание плакатов и иллюстраций по пожарной тематике.  

-  Изготовление наглядного пособия из фетра «Огонь-друг, огонь-враг!» 

- Организация конкурса средств наглядной агитации и пропаганды  среди 

воспитанников всех возрастных групп с участие родителей, которые помогли 

ребятам подготовить рисунки и поделки  для участия в конкурсе «Чтобы не 

было беды», «Осторожно огонь». 

     Дети с большим энтузиазмом учились правильно вызывать пожарную 

охрану в форме инсценировки, внимательно слушали воспитателей о том, как 

следует вести себя, если вдруг в квартире или на улице случится пожар, 

упорно спорили: «Огонь – он друг или враг?».  

     В соответствии с графиком проведения учебно-тренировочных занятий по 

эвакуации из здания 2.03.2021 года была проведена очередная  

тренировочная эвакуация обучающихся и сотрудников из здания ДОУ 

«Изучение путей эвакуации».  

     Итоговым мероприятием стал  День знаний «Юный спасатель»,  на 

котором продолжили познавать азбуку пожарной безопасности в подвижной 

игровой форме. Дети наперегонки собирали разрезные картинки с 

изображением пожарной техники, проводили игру с самостоятельно 

изготовленными макетами огнетушителя, отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы.  

     Анализируя работу о проведении противопожарных мероприятий, можно 

сделать вывод, что выстроенная система работы по пожарной безопасности в 

ДОУ позволяет обеспечить пожарную безопасность в учреждении. 
 


