
МДОУ детский сад общеразвивающего вида №1 «Аленький цветочек» 

Справка 

по итогам месячника «Дети против огненных забав» 

 с 14 апреля по 12 мая 2016г. 

В  МДОУ  проводились  мероприятия  по  пожарной  безопасности   детей  в   рамках  месячника по 
пожарной безопасности  «Дети  против  огненных  забав». В течение месяца была проанализирована 
противопожарная обстановка в ДОУ, составлен план мероприятий по пожарной безопасности с 
сотрудниками, детьми и их родителями.  
  

Помещение МДОУ оборудовано  в соответствии с требованиями пожарной безопасности: 

- в  дежурном режиме находится система  оповещения людей о пожаре; 

- установлена пожарная сигнализация;                                                                                                                            

- в надлежащем содержании находятся  пути эвакуации, на путях эвакуации  установлены указатели 

эвакуационных  путей «Выход».                                                                                                                                         

- в соответствии с планом  эвакуации  установлены указатели эвакуационных путей  для каждой 

возрастной группы, 
- дошкольное учреждение  укомплектовано  первичными средствами пожаротушения согласно 

нормам, с учетом сроков перезарядки. 
 

В коридоре  ДОУ  оформлен  уголок  по  пожарной безопасности. 
Регулярно проводится обучение мерам пожарной безопасности работников  ДОУ: 
- разработаны  инструкции по пожарной безопасности 
- проводятся практические занятия  по  использованию  огнетушителей. 
- проводится практическое занятие  с эвакуацией детей из  здания по данной тематике согласно 

графику. 
  

В  ходе  месячника  во  всех  возрастных  группах  проводились различные  мероприятия: 

Работа  с  детьми: 

 Чтение художественной  литературы 
 Беседы во всех возрастных группах на темы: «Огонь  - это опасно», 

«Пожарный  профессия героическая», «Если  возник  пожар», «Спички  не  тронь,  в  спичках  -

  огонь», «Очень  нужная  и важная  профессия  -  пожарник», «Твои  действия  при  пожаре». 

 Дидактические игры «Что  необходимо  пожарному»(2-я мл.гр.), «Опасные  соседи»(ср.гр), 

«Помоги пожарному»(ст.гр.), «Пожароопасные  предметы»,  «Предметы – 

источники  пожара»(старш.гр.). 
 Сюжетно-ролевая игра  «Отважные  пожарные», «Прогулка  в  лес» 
 Игра – драматизация «Кошкин  дом» (старш. гр.). 
 Подвижная  игра «Пожарный  номер 01», «Мы  пожарники». 
 Мультзал - Смешарики «Азбука  безопасности».  



 Просмотр к\ф «Береги  природу  от  огня». 
   Рассматривание иллюстраций,  альбомов  о  пожарной  технике и  пожарниках. 
   Встреча с пожарными пожарной части 324. 
   Оформление уголков  пожарной  безопасности по группам 
 Комплексное  занятие  «Конструирование  из  природного  материала  «Зелены-й  патруль», 

НОД Художественное  творчество - аппликация  «Огонь – враг», Комплексное  занятие 

Пожарная  машина и  первичные  средства  пожаротушения», 

НОД  Художественное  творчество - рисование  «Дети против  огненных  забав»   
   Викторина «Знаете  ли  вы правила  пожарной  безопасности?»(ст. гр) 
   Вечер загадок (электроприборы). 
 Выставка творческих работ «Огонь-друг, огонь-враг»  

  

Работа  с  родителями: 

  Оформление книжки - раскладушки «Правила  пожарной  безопасности».  

  Оформление  информационного  стенда «Со  спичками  шутить,  друзья, Ни  в  коем  случае 

нельзя!». 

  Конкурс  детского  рисунка совместно  с  родителями «Моя пожарная  безопасность». 

  Анкетирование  «Соблюдение правил пожарной безопасности в природе». 

  Консультация  для  родителей: «Сохраним природу от пожаров». 

  Индивидуальная беседа «Не оставляйте детей без присмотра! » 
 

Работа  с  педагогами: 

   Тренировочная внеплановая эвакуация. 

   Консультация  «Действия  сотрудников  в  случае  пожара». 

   Составление рекомендации для воспитателей по организации работы по противопожарной 

безопасности. 

   Проведение инструктажа по  правилам  пожарной  безопасности. 

 

 

                        Зам.зав по безопасности                                                  Гладышева А.А. 



  

 

 

 




