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СПРАВКА-ОТЧЕТ
о проведении мероприятий по профилактике пожарной безопасности в
МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»
В целях обеспечения охраны жизни и здоровья
воспитанников, формирования знаний у воспитанников правил
пожарной безопасности, обеспечивающих каждому ребенку
возможность правильно оценить ситуацию и не стать причиной
или, более того, жертвой пожара в МДОУ ИРМО «Детский сад
п.Молодежный» на 2020 – 2021 учебный год утвержден
Перспективный план работы «По обучению детей правилам
пожарной безопасности» (Приказ от 05.08.2020 №27), размещен
на
сайте
http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/index/protivopozharnaja_bezopast/0-114 во вкладке «Пожарная
безопасность».
Согласно приказу заведующего от 15.01.2021 №4 в МДОУ ИРМО
«Детский сад п.Молодежный» с 18 по 22 января 2021 г. была
организована «Неделя пожарной безопасности». Цель: создание
условий для формирования у
детей
осознанного
и
ответственного отношения к выполнению правил пожарной
безопасности. Вооружить детей знаниями,
умениями
и
навыками, необходимым для действия
в
экстремальных ситуациях.
Задачи:
 Формировать у детей основы пожарной безопасности,
навыки осознанного, безопасного поведения.
 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах
пожара, о правилах поведения при пожаре.
 Формировать представления детей об опасных и вредных
факторах, возникающих во время пожара, умения обращаться за
помощью к взрослым.
 Воспитывать у детей потребность в заботе о своей
безопасности.
В рамках данной Недели были проведены мероприятия:

Понедельник

День
недели

Время
проведе
ния
Утро

Вечер

Средняя группа
«Знакомьтесь,
огонь!»
занятие по
ознакомлению со
свойствами огня
Дидактическая игра
«Раньше и теперь»

Старшая группа
Беседа «Что мы знаем
про огонь»

Дидактическая игра
«Горит – не горит»

Подготовительная
группа
Чтение С.Я. Маршак
«Пожар». Сформировать
чувство опасности огня.
Дидактическая игра «Что
нужно пожарным?»

Беседа с детьми по
Лепка «Пожарные
рассказам Б.Житкова собаки»
«Дым», «Пожар»

Чтение и обсуждение
рассказа Д.Орловой «Как
Стобед хотел напугать
волка»

Вечер

Чтение
К.И.Чуковский
«Путаница».
Развивать у детей
чувство юмора,
любовь к
художественному
слову. Закреплять
знания об
осторожном
обращении со
спичками
Беседа на тему «Что
делать если?..»

Спортивное состязание
«Пожарные на учении»

Вторник

Утро

Утро

Чтение С.Я.
Маршак «Пожар».
Сформировать
чувство опасности
огня

Утро

Игровое занятие
«Конструкторское
бюро»
Создание пожарных
машин любым
способом – рисунок,
лепка, аппликация,
конструктор

Вечер

«Огонь – друг, огонь
– враг»
Вечерние посиделки

Четверг

Среда

Вечер

Дидактическая игра
«Почини машину»
Учить детей
дорисовывать
недостающие детали.

Рассказ воспитателя о
пожарной безопасности
в детском саду.
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми:
«Пожар».
Познакомить детей с
номером пожарной
части, по которому
необходимо звонить в
случае пожара.
Чтение поэмы С.
Маршака «Рассказ о
неизвестном герое»
Беседа о прочитанном
Дидактическая игра
«Набери правильный
номер» - к
определенной машине.
Дидактическая игра
«Если возникнет пожар»

Досуговое занятие
«Загадки из спичечного
коробка»
Дидактическая игра
«Лото - опасные
ситуации»
Составление рассказа по
картинкам «От чего
возник пожар?».
Учить детей составлять
рассказ-описание.
Экскурсия по детскому
саду «Пожарная
безопасность в детсаду»

Физкультурный досуг
«Ловкие и смелые»

Дидактическая игра Дидактическая игра
Дидактическая игра
«Диалоги по
«Если возникнет пожар» «Горит – не горит»
телефону»
11.00 - Тренировочное учение «Эвакуация»
Пятница

Утро

Вечер

Занятие с
элементами
рефлексии на тему
«Что нового и
интересного мы
узнали за эту
неделю?»

Занятие с элементами
рефлексии на тему «Что
нового и интересного
мы узнали за эту
неделю?»

Занятие с элементами
рефлексии на тему «Что
нового и интересного мы
узнали за эту неделю?»

Приказом заведующего от 27.07.020 г. №34/1 назначен
ответственный за пожарную безопасность в ДОУ. В
соответствии с приказом заведующего от 27.07.2020 г.
№34/2 в августе 2020 года проведено обучение
работников
МДОУ
ИРМО
«Детский
сад
п.
Молодежный» мерам пожарной безопасности. В октябре
2020 г. в дошкольном учреждении проведен месячник
безопасности. 9 октября 2020 г. и 22 января 2021 г.
проведены объектовые тренировки по эвакуации детей в
случае возникновения пожара. Согласно плану работы с
сотрудниками учреждения проводятся инструктажи по
пожарной
безопасности,
проводятся
беседы
с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников. В учреждении оформлены буклеты,
папки – передвижки, оформлен стенд по пожарной
безопасности. Вся информация о проведенных
мероприятиях размещается на официальном сайте
учреждения:
Правила безопасности для дошкольников http://xn-80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/pravila_bezopasnosti_dlja_doshkolnikov/202101-10-395
Советы по применению фейерверков http://xn-80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/sovety_po_primeneniju_fejerverkov/2020-12-26-392
Пожарная безопасность в вашем доме http://xn-80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/pozharnaja_bezopasnost_v_vashem_dome/2020-11-04-385
Справочная информация об обстановке с техногенными пожарами на
территории Иркутской области http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/spravochnaja_informacija_ob_obstanovke_s_tekhnogennymi_po
zharami_na_territorii_irkutskoj_oblasti/2020-10-21-381
Консультация для родителей «Безопасность детей дома» http://xn-80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/konsultacija_dlja_roditelej_bezopasnost_detej_doma/2020-0618-369
На официальном сайте учреждения во вкладке «Пожарная безопасность»
размещены Декларация пожарной безопасности и перспективный план работы «По
обучению детей правилам пожарной безопасности» на 2020 – 2021 учебный год.
Фотографии о проведенных мероприятий размещены во вкладках:
http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--p1ai/photo/pozharnaja_bezopasnost/22
https://cloud.mail.ru/public/GUwu/LARhLk3o5
Заведующий
25.01.2021 г.
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