
Отчет  о проведении  комплексного межведомственного мероприятия 

«Месячник безопасности» в детском саду №12 

Работа по пожарной безопасности занимает особое место в 

воспитательно – образовательной деятельности МДОУ №12. В нашем 

детском саду   с ноября по декабрь 2018 был объявлен месячник пожарной 

безопасности. Цель проведения месячника: систематизировать знания детей о 

причинах возникновения пожаров, подвести к пониманию вероятных 

последствий детских шалостей, учить правилам поведения при пожаре, 

повысить внимание родителей к изучению правил пожарной безопасности и 

мер профилактики в быту. 

В течение месячника были проведены следующие мероприятия: 

С воспитанниками: 
Беседы:«Причины возникновения пожаров»» (старшие, 

подготовительные группы);- «Спички не тронь – в спичках огонь» (мл. и ср. 

группы);- «О пользе бытовых электроприборов и правилах     пользования 

ими» (старшие, подготовительные группы); - «Малышам об огне» (младшие 

группы);- «Добрый и  злой огонь» (все группы);- «Внимание, Елка!» (все 

группы);- «Труд пожарных» (все группы). 

  Экскурсии: по детскому саду, где познакомились с пожарной 

сигнализацией и с тем как нужно действовать при пожаре. 

Чтение художественной  литературы,  посвященной пожарной 

безопасности:- С. Маршак «Что горит?», «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ 

о неизвестном герое»;- Б. Житков «Пожар на море», «Дым»;- К. Чуковский 

«Путаница»;- Г. Остер «Вредные советы»;- С. Михалков «Дядя Степа»;- Т. 

Фетисова «Куда спешат красные машины».  

Игры:- Сюжетно-ролевые игры: «Вызов пожарных», «Едем на пожар», 

«Пожарная часть»- подвижные игры: «Пожарные на учениях», «Спасение 

пострадавших», «Земля, вода, огонь, воздух»- дидактические: «Горит – не 

горит», «Доскажи словечко», «Средства пожаротушения», «Кому, что нужно 

для работы», «Как избежать неприятностей». 

Просмотр презентаций на противопожарную тематику: Игра-тест по 

пожарной безопасности, «Помнить все должны о том, что нельзя шутить с 

огнём 

   



С родителями была проведена работа с целью повышения внимания к 

изучению правил пожарной безопасности в быту и на природе: 

- распространены буклеты с информацией  о причинах и последствиях 

детских шалостей с огнем; 

- в родительских уголках  и на сайте МДОУ №12размещена информация 

о мерах пожарной безопасности в осеннее-зимний пожароопасный период; 

- на групповых родительских собраниях обсуждался вопрос:» Не 

допускайте шалостей детей с огнем» в связи с длительными выходными и 

новогодними праздниками. 

С педагогами организован семинар «Качество работы в МДОУ №12 по 

основам безопасности жизнедеятельности». 

Так же в детском саду 14.12.2018 года был проведен  единый день 

профилактики «Внимание, Елка!» 

 

  
 

   


