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ОТЧЕТ 

о проведении пожарной безопасности в ДОУ 

     

     На  основании письма  МКУ «Управление образованием Баганского 

района от  03.04.2018 № 388  о проведение мероприятий и в целях 

повышения безопасности детей, обучению адекватным действиям при угрозе 

и возникновению пожара. ДОУ  был проведён комплекс мероприятий по 

пожарной безопасности.  

      В течение  недели 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. 

        Были организованны  выступления  на родительских собраниях  

сотрудников ГУ МЧС России в Баганском районе с целью повышения 

внимания к изучению правил пожарной безопасности в быту и на природе, 

информирование их о причинах и последствиях детских шалостей. 

          Был оформлен уголок в средней группе по правилам поведения и 

соблюдения пожарной безопасности. Разработаны памятки и консультации 

для сотрудников и родителей на тему: «Как вести себя при пожаре». 

 В работе с детьми педагоги использовали  разнообразные формы: 

- Дидактические игры «Как избежать неприятностей», 

«Кто быстрее преодолеет препятствие и спасёт игрушку», 

 «Если возник пожар»,  

«Что пригодится при пожаре»,  

«Огнеопасные предметы»,  

«Составление из частей целого». 

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

осторожного обращения» 

- Просмотр мультфильмов на противопожарную тематику. 

- Составление творческих рассказов. 

- Ознакомление с научно-популярной и художественной литературой 

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

и др. 

- Рассматривание плакатов и иллюстраций по пожарной  тематике. 

-Выставка рисунков «Пожарная часть глазами детей» с участием родителей 

и детей. 

       Дети в старших группах  с большим энтузиазмом  учились правильно 

вызывать пожарную охрану ( единый номер вызова-101), 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 11.04.2018 года была проведена учебно-тренировочная 

эвакуация  старших воспитанников из здания ДОУ. 

     Запланирована экскурсия в ПСЧ-50 ФГКУ «10 отряд ФПС по 

Новосибирской области».  

     А к детям  средней группы в гости приходил сотрудник ГУ МЧС России 

Баганского района, который провёл беседу, ребята рассматривали  плакат  

«Если начался пожар».  Показ сопровождался пояснениями  спасателя, 

который в завершении призвал юных зрителей беречь себя, соблюдать 

правила безопасности дома и на улице.    

        Анализируя работу по проведению недели пожарной безопасности, 

можно  сделать  вывод, что благодаря систематизации мероприятий 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. 
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