
 

 

Безопасность детей и взрослых является одной из основных задач 

нашего общества, а детский сад – это целостный организм, где все, начиная 

от руководителя и заканчивая техническими персоналом, должны осознавать 

и нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за 

безопасность доверенных нам  детей. 

   В соответствии с Положение о проведении месячника пожарной 

безопасности «Останови огонь» с 01.09 по 30.09.2017г. в  ДОУ  был проведён 

комплекс мероприятий по пожарной безопасности. 

  В течение месяца была проанализирована противопожарная обстановка в 

ДОУ, составлен план мероприятий по пожарной безопасности с 

сотрудниками, детьми и их родителями.  

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. 

 Во всех возрастных группах были оформлены информационные 

уголки по правилам  пожарной безопасности: 
 

  



В работе с детьми педагоги использовали  разнообразные формы: 

- Просмотр мультфильмов на противопожарную тематику; 

- Ознакомление с художественной литературой; 

- Подвижные игры  «Пожарные на учении», «Костёр», «Спички в коробке» и 

др.; 

- Рассматривание плакатов и иллюстраций по пожарной  тематике. 

  Дети  с большим энтузиазмом  учились правильно вызывать пожарную 

охрану, внимательно слушали воспитателей о том, как следует вести себя, 

если вдруг в квартире или на улице случится пожар. 

 

В соответствии с графиком проведения учебно-тренировочных занятий 

по эвакуации из здания 13.09.2017 года была проведена очередная учебно-

тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников из здания ДОУ,  с 

привлечением работников  МЧС:  начальника караула – Тимофеева Д.В.; 

водителя – Алтунина Р.В.; пожарного – Понкратова  С.Е. с  отделения ПСЧ  – 

20 г.Жердевки.  От них  узнали много интересного о средствах 

пожаротушения,  об  обмундировании пожарных и действиях при 

возникновении пожара. Ребята получили возможность подержать в руках 

ствол пожарного рукава, огнетушитель.  
 

 

 



В рамках месячника по пожарной безопасности 15.09.2017 приезжал в 

гости Воронежский театр с представлением «Приключение Карлсона», цель 

которого: познакомить детей в  игровой форме с элементарными правилами 

пожарной безопасности. 

 

 

С детьми старшей и подготовительной к школе группы были 

проведены спортивные развлечения «Мы юные пожарные»,  на котором 

продолжили познавать азбуку пожарной безопасности в подвижной игровой 

форме. Дети  наперегонки тушили пожар на 5 этаже дома, через лес 

добирались до пожара, попробовали себя в роли водителя пожарной машины, 

спасали животных из горящего леса и др. 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

В старшей и подготовительной группах была организованна  выставка 

семейного творчества: 
 

 

 



 
 

А также оформлена выставка рисунков на тему «Не шути, дружок, с 

огнём!» 

 

 
 

 Анализируя работу по проведению месячника пожарной безопасности, 

можно  сделать  вывод, что у родителей повысился уровень знаний о методах 

и приёмах ознакомления детей с правилами пожарной безопасности, у 

сотрудников ДОУ повысился уровень педагогической компетентности по 

формированию основ пожарной безопасности у детей, а у детей 

сформировался  фундамент знаний правил пожарной безопасности и умение 

регулировать своё поведение в соответствии с различными чрезвычайными 

ситуациями. 


