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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. 

На основании письма Главного управления МЧС России по Республике 

Башкортостан от 24.07.2014г.  № 8980-3-3-8 «О проведении месячника 

безопасности детей», приказа МКУ УО  Белебеевского района от 01.08.2014г. № 

586 «О проведении месячника безопасности детей»  и в целях повышения 

эффективности работы по обеспечению безопасности детей в начале учебного 

года, восстановление после каникул навыков безопасного поведения на дорогах и 

в транспорте, а также правильных действий при угрозе и возникновении 

аварийных и чрезвычайных ситуаций, в МАДОУ № 25 р.п.Приютово в период с 

20 августа  по 20 сентября 2014г. был 

проведен месячник безопасности детей.  

Цель проведения месячника: пропаганда 

противопожарных знаний среди детей 

и родителей, предупреждение пожаров 

от детских игр и шалостей с огнем, 

обеспечения безопасности и предупреждения 

случаев дорожно-транспортного травматизма 

среди воспитанников ДОУ, активизации 

работы по предупреждению несчастных 

случаев с детьми на улице и на дорогах поселка. 

Заведующим и старшим воспитателем был разработан план 

профилактических мероприятий, участниками мероприятий стали дети всех 

возрастных групп, воспитатели, педагоги-специалисты, родители воспитанников.  

Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев, 

необходимо научить его безопасному поведению. 

Первым учителем, который может помочь решить эту 

задачу, должен стать воспитатель детского сада. 

Однако, чтобы педагог смог доступно и правильно 

донести до ребенка необходимые знания, требуется 

специальная подготовка воспитателя. 

Педагогам была оказана методическая и консультативная помощь по 
данному направлению.  В течение месяца была 

проанализирована противопожарная обстановка в 

ДОУ, составлен план мероприятий по пожарной 

безопасности с сотрудниками,  детьми и их 

родителями. Проведена качественная работа по 

теме пожарная безопасность в ДОУ. 

Помещение детского сада оборудовано  в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности: 



 - в  дежурном режиме находится 

система  оповещения людей о пожаре, 

- имеется пожарная сигнализация, 

- в установленные  сроки 

проводится замер сопротивления 

изоляции токоведущих частей 

силового и осветительного 

оборудования, с последующим 

устранением выявленных 

недостатков, 

- в надлежащем содержании 

находятся  пути эвакуации, на путях 

эвакуации  установлены указатели эвакуационных  путей «Выход», 

- установлены  планы эвакуации  нового поколения (светоотражающие),  

- огнезащитным составом обработаны 

чердачные помещения и деревянные 

конструкции входов и выходов из здания, 

- дошкольное учреждение  

укомплектовано  первичными средствами 

пожаротушения согласно нормам, с учетом 

сроков перезарядки,   

- в дошкольном  учреждении не 

допускается курение и применение 

электронагревательных приборов. 

В ДОУ имеется  уголок по пожарной 

безопасности, в него включены:  

 план эвакуации /на каждом этаже/; 

 в каждой группе имеются 

инструкции, по пожарной безопасности 

определяющие действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации детей и людей из здания ДОУ; 

 памятки для сотрудников и 

родителей по пожарной безопасности; 

 плакаты, знакомящие с работой 

огнетушителей; 

 номера телефонов пожарной охраны 

и дежурного по чрезвычайным ситуациям.   

В соответствии с графиком проведения «Месячника безопасности детей» 

строилась работа на протяжении всего месяца: 

  Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ; 

 Организация и проведение практической тренировки по действиям 

персонала в случае пожара на объекте. 

Работа с детьми в рамках месячника включила в себя разнообразные формы 

работы и мероприятия:   



 Организация и 

проведение экскурсий детей 

старшей группы;   

 Познавательные 

беседы с детьми «Мы за 

безопасное детство»,  

«Пожарные на посту», 

«Экстремальные ситуации в 

быту»; 

 Демонстрация 

мультимедийных 

презентаций: «Уроки осторожности»,  «Осторожно - огонь»; 

 Игры с детьми:  «Горит, не горит», «Средства пожаротушения», 

словесные игры «Закончи предложение», «Доскажи словечко», «Куда звонит 

Чебурашка», «Кто быстрее», игра-эстафета «Спасение пострадавших», игра-

соревнование «Мы помощники пожарных», с-р игра «Пожарная часть»; 

 Чтение художественной литературы детям: С.Я.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Кошкин дом», Б.Житков «Пожар», С.Михалков «Дядя 

Стёпа», К.И.Чуковский «Путаница», Г.Остер «Вредные советы»; 

 отгадывание загадок на 

противопожарную тематику;  

 работа в книжном уголке, 

рассматривание иллюстраций, 

отображающих работу пожарных. 

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, упорно спорили: «Огонь – он 

друг или враг?». 

Продуктивная деятельность строилась следующим образом:   

 С интересом прошла экскурсия детей подготовительной группы в 

пожарную часть, где воспитанники могли 

примерить на себя часть обмундирования 

пожарных, попользоваться пожарными 

шлангами. Воспитанники лазали по 

пожарной машине, наперебой задавали свои 

ребячьи вопросы пожарным, а самое 

главное, «в живую» соприкоснулись с 

людьми «огненной» профессии. 

 В разновозрастной группе с интересом 

проходили опыты, показывающие, откуда 

может появиться пожар: «Бенгальские 



огни», «Опасная свеча», «Опасные спички». «Горит, не горит». 

Вся работа с детьми 

осуществляется в тесном контакте с 

родителями (законными 

представителями)  воспитанников. В 

период месячника пожарной 

безопасности бело проведено 

заседание родительского клуба 

«СемьЯ» на тему «Организация 

безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста»,  

проводились групповые 

родительские собрания с 

включением вопросов по пожарной 

безопасности. Обновлялась  

информация на стендах по пожарной безопасности с учетом наступления 

пожароопасного периода. 

Анализируя работу по проведению месячника пожарной безопасности детей, 

можно сделать выводы: 

 - у родителей (законных представителей) 

повысился уровень знаний об основах 

безопасности жизнедеятельности детей, о 

методах и приёмах ознакомления детей с 

правилами пожарной безопасности; 

 - у сотрудников ДОУ повысился уровень 

педагогической компетентности в вопросах 

пожарной безопасности, по формированию основ 

пожарной безопасности у детей и их родителей; 

 - у детей формируются основы знаний 

правил пожарной безопасности и умение 

регулировать своё поведение в соответствии с различными чрезвычайными 

ситуациями. 

 Коллективу ДОУ необходимо на достигнутом уровне не останавливаться, 

продолжить работу по организации и систематизации работы с сотрудниками, 

родителями (законными представителями)  и детьми по пожарной безопасности 

через проведение различных мероприятий по реализации этих задач.    

 Очень хочется надеяться, что все, чем жили и что узнали воспитанники и 

родители (законные представители) воспитанников в ходе «Месячника пожарной 

безопасности детей», им сослужит добрую службу в случае возникновения 

пожара. 

       Мы верим, что работа, систематически проводимая с воспитанниками, даст 

положительный результат. И лето, которое мы встретим, будет теплым, веселым и 

безопасным. 

 Ст.воспитатель                          Е.А.Стулова 


