
 
 
 
 



ОТЧЕТ 
о проведении месячника пожарной безопасности 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад комбинированного вида №11 «Колокольчик» 

в период с 01.04.2017 г. по 30.04.2017 г. 
 

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 работниками должны осознавать и нести полную 
ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных нам 
детей. 

В соответствии с приказом начальника Управления образования № 81 от 
27.03.2017 и Распоряжением Главы города № 53 "О проведении месячника 
пожарной безопасности" с 01.04.2017 по 30.04.2017 г. 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.  

План включал разнообразные мероприятия по пожарной безопасности. 
  

    МАДОУ №11 оборудовано в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности: 
- разработаны инструкции по пожарной безопасности определяющие действия 
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из здания 
-   в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре;  
- имеется пожарная сигнализация, подписаны декларации тревожной сигнализации; 
-   на каждом этаже имеется план эвакуации; 
- установлено аварийное оповещение и прямая телефонная связь; 
- в соответствии с противопожарными требованиями находятся пути эвакуации, где 
установлены световые указатели эвакуационных путей «Выход»  для каждой 
возрастной группы отдельно и для сотрудников; 
- учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно 
нормам, с учетом сроков перезарядки огнетушителей; 
- в установленные сроки проводится замер сопротивления изоляции токоведущих 
частей силового и осветительного оборудования, с последующим устранением 
выявленных недостатков; 
- в помещениях и на территории МАДОУ №11 запрещено курение, использование 
электронагревательных приборов, не предусмотренных для деятельности 
учреждения. 
-  на территории организована регулярная уборка сгораемого мусора, листвы и 
материалов. 
 - в вестибюле здания оформлен уголок по правилам пожарной безопасности. 

 
С помощью различных мероприятий были реализованы следующие задачи:  

 Обеспечить противопожарную безопасность. 



 Обучить персонал ДОУ и воспитанников действиям в условиях 
пожароопасной ситуации. 

 Выработать навыки адекватных действий при угрозе и возникновении 
опасных пожароопасных ситуаций.  

 Научить применять первичные средства пожаротушения.                                                              
 Развивать у детей познавательную активность, мышление.                                                                       
 

1. Нормативно-правовой аспект проведения Месячника пожарной 
безопасности подтвержден приказом по ДОУ, разработан и оформлен план 
проведения, проведены инструктажи, оперативные совещания, оформлены 
протоколы. 
    2. Проведен педагогический час с воспитателями и специалистами   ДОУ по 
ознакомлению с приказом и планом подготовки и организации мероприятий по 
пожарной безопасности. 
    3. Проведен инструктаж с сотрудниками ДОУ «Действия работников в 
чрезвычайных ситуациях природного характера». 

 4. В ДОУ оформлен Уголок ГО и ЧС, регулярно обновляются наглядные и 
дидактические материалы.  
    5. Медицинской сестрой МАДОУ Мефёд А.Ю.  был проведен инструктаж по 
оказанию первой доврачебной помощи.  

  6.  В работе с детьми педагоги использовали разнообразные формы: 
 игры: 

    - дидактические: «Горит - не горит», «Доскажи словечко», «Кому, что нужно для 
работы»;  

    - сюжетно-ролевые: «Вызов пожарных», «Едем на пожар», «Пожарная  
      часть. Мы пожарные»; 
    - подвижные: «Смелые пожарные», «Костёр», «Мы ловкие и смелые»; 

 беседы: «Польза и вред огня», «Важная профессия – пожарный», « Огонь 
- это очень опасно», «Малышам об огне»,  «Предметы, требующие осторожного 
обращения», Костер в лесу», «Причины возникновения пожаров», «Спички не 
тронь – в спичках огонь» и др.; 
 художественное творчество: 

    - нетрадиционное рисование дыма, пламени; рисование пожарной машины,   
иллюстраций произведениям художественной литературы, плакатов   «Берегите лес 
от огня», «Куда спешат красные машины»; 

     - аппликация и конструирование «Пожарная машина из коробков из-под   
    спичек»; лепка пожарного рукава, лестницы; 

 ознакомление с художественной литературой: 
     С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое»,   Б.Житков 

«Пожар в море», «Дым», К.Чуковский «Путаница», Л. Толстой «Пожарные собаки», 
Г.Остер «Вредные привычки», С. Михалков «Дядя Степа», Т.Фитисов  «Куда спешат 
красные машины», Г.Цыферов «Жил на свете слоненок»; 

    7. В старших дошкольных группах были проведены практические игры-тренинги 
«Мы спасатели», беседы, экскурсии, организовывались «минутки тревожности».  



    8. Старшим воспитателем Половковой С.В. была оформлена выставка 
методической литературы, пособий, плакатов и литературы освещающей 
деятельность государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
     9. Оформлены памятки для родителей по пожарной и антитеррористической 
безопасности. 
    10. Осуществлён просмотр и обсуждение мультфильмов на тему «Азбука 
безопасности».  
    11. В течение месячника с воспитанниками ДОУ проведены беседы о 
последствиях пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. Причины 
возникновения пожара.  
    12. Организована выставка детских работ «Не играй с огнем» в старших группах  

 
    13. В группах обновлены уголки пожарной безопасности  

 
    14. В соответствии с планом проведения мероприятий в МАДОУ прошла учебная 
эвакуация работников и детей учреждения в случае возникновения ЧС. Цель - 
совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из здания при 
ЧС.   
 



     

 
  15. Проведены опыты «Огонь гаснет без доступа кислорода» 

      
     



16. Детьми изучена информация на стендах по пожарной безопасности

    
17. Детьми изучены пути эвакуации  

 
18. Проведен самоанализ проведения месячника ответственными за проведение 
мероприятий, сбор фото и видеоматериалов, подготовка к размещению на сайте.          
     
 
 
 
Выводы: 
1. План реализован полностью.  
2.Во всех мероприятиях участие принимали все воспитанники ДОУ. 
3.Мероприятия прошли плодотворно, были интересными и полезными. 



 
Предложения: 
1. Продолжить работу по пожарной безопасности и действиям в случае ЧС. 
2. К работе привлекать родителей, родительский комитет, участкового. 

 
 
Анализируя работу по проведению месячника пожарной безопасности, можно 

сделать вывод, что благодаря систематизации мероприятий у родителей повысился 
уровень знаний о методах и приёмах ознакомления детей с правилами пожарной 
безопасности в лесах, у сотрудников ДОУ повысился уровень педагогической 
компетентности по формированию основ пожарной безопасности у детей, а у детей 
сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности в лесу и умение 
регулировать своё поведение в соответствии с различными чрезвычайными 
ситуациями. 
  



 



 




