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Из опыта работы 

Анализ итогов месячника пожарной безопасности 

«Останови огонь» 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Пичаевский детский сад «Березка» Пичаевского района  

Тамбовской области 

 

   Цель: формировать у детей дошкольного возраста навыки безопасного 

поведения в быту, учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях. 

    

 Сроки: 01.09.2015 ― 30.09.2015. 

     

Разговор о шалости и о неосторожном обращении детей с огнем не новый. 

Кое-кто может заметить: стоит ли возвращаться к этой теме? Нужно ли 

напоминать азбучные истины, что спички в руках детей – опасная, а порою 

даже смертельная игрушка. Воспитание у дошкольников, младших школьников 

и подростков привычного обращения с огнем – это не только средство 

предупреждения пожаров. Это прежде всего то, о чем никогда не должны 

забывать взрослые: борьба за жизнь и здоровье наших детей. Осторожное 

обращение с огнем со временем станет привычкой, и сохранится на всю жизнь. 

В современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, 

ни от стихийных бедствий. Особую тревогу взрослые испытывают за детей. Во 

время чрезвычайных ситуаций ребѐнку свойственна пассивно-оборонительная 

реакция: от страха он прячется в укромный угол, вместо того чтобы покинуть 

опасное место или позвать на помощь... 

Пожары часто возникают и из-за детских шалостей: природная 

любознательность малышей порой приводит их к играм со спичками, 

бытовыми электроприборами, легковоспламеняющимися материалами. Ужасно, 

когда в огне погибают дети. Задача взрослых - дать каждому ребѐнку основные 

понятия пожароопасных ситуаций; познакомить с правилами поведения при 

пожаре. 

В соответствии с приказом отдела образования от 01.09.2015 г.  № 130        

"О месячнике пожарной безопасности «Останови огонь» в МБДОУ  

«Пичаевский детский сад «Березка» были проведены следующие мероприятия: 

На педагогическом совете принят план проведения месячника пожарной 

безопасности «Останови огонь».                                                             

Изданы приказы по детскому саду «О противопожарном режиме» от  

01.09. 2015 г. № 75-о/д ; «Об обеспечении пожарной безопасности» от  01.09. 

2015 г. № 76-о/д.  

Проведен инструктаж по противопожарной безопасности и действиям в 

экстремальных ситуациях для педагогического состава, обслуживающего 

персонала 04.09. 2015 г. 

     Проведена тренировка по эвакуации детей  и персонала образовательной 

организации 01.09.2015 г. 

Приказом учреждения назначен ответственный за пожарную   



безопасность - старший воспитатель Кретова Л.И. (приказ  МБДОУ от 

09.01.2015 № 15 о/д «О назначении ответственных лиц за  противопожарную   

безопасность», прошедший обучение по программе обучения мерам пожарной 

безопасности лиц, ответственных за пожарную безопасность учреждений 

(организаций) с массовым пребыванием людей 21.01.2015 (удостоверение № 

14144 действительно до 21.01.2016).   

  Составлен перспективный план мероприятий на месяц; подобраны 

методическая, художественная литература, иллюстрированный материал по 

противопожарной тематике, налажено сотрудничество с работниками 

пожарной части, оформлен стенд «01». 

Педагогический  коллектив  ставил  следующую  цель: сформировать 

навыки безопасного поведения в быту, дать каждому ребѐнку основные 

понятия пожароопасных ситуаций, познакомить с правилами поведения при 

пожаре,   используя непосредственно образовательную деятельность, 

обыгрывание ситуаций, чтение  художественной литературы, экскурсии, 

работу с родителями, педагоги стремились углубить и систематизировать 

знания о причинах возникновения пожаров; объясняли, чем опасен открытый 

огонь; подводили к пониманию вероятных последствий детских шалостей. 

Работа по безопасности ведѐтся с воспитанниками в соответствии с 

программой  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред 

Авдеевой Н.Н. по плану.       

В рамках месячника  пожарной безопасности  проведены следующие 

мероприятия:  

1. Встреча с работниками пожарной охраны, на которой дети  были 

ознакомлены  с  формой людей героической профессии,  с их техникой, с 

правилами поведения при пожаре и его тушением.  

2. В ходе совместной деятельности воспитанников и педагогов  были 

отработаны навыки общения с дежурным пожарной части в 

экстремальной ситуации. 

 С детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста проведены 

дидактические игры:  «Наш дом», «Что необходимо пожарному», «Горит- не 

горит» и др.. Сюжетно-ролевые игры: «Мы ― пожарные», «Наш детский сад» и 

др. Подвижные игры : «Пожарные на учении», эстафета «Полоса препятствий», 

«На пожар», «Тушение пожара», «После пожара». 

3.  Организованы  конкурсы рисунков "Сохраним свой дом от огня», 

«Пожар», в которых приняли участие дети от 4 до 6 лет (60 

воспитанников). 

Проведены беседы: 

– для детей от 5 до 6 лет: «О вреде пожара», «Как вести себя при пожаре»; 

для детей от 6 до 7 лет: «Огонь ― друг и враг человека»; «Поведение при 

пожаре».  

6. С детьми старшего дошкольного возраста  составлены творческие 

рассказы на темы «Спичка-невеличка и большой пожар», «Поговорим по 

телефону»; проведены конкурсы загадок «Пожар», защищены 

исследовательские проекты «Опасная свеча» и «Опасные спички». 



Обсуждена и прочитана следующая художественная литература: С. Я. Маршак 

«Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», Б. Житков «Пожар». 

Проведены занятия: 

– интегрированная образовательная деятельность  в группе 

общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет «Спички не тронь ― в 

спичках огонь» (воспитатель Зобова Т.Н.); 

в группе от 4 до 5 лет  - занятие по художественно-эстетическому развитию 

(аппликация)  «Пожарная машина» (воспитатель Исаева С.В.); 

–   в группе от 6 до 7 лет - интегрированная образовательная деятельность 

«Пожароопасные предметы» (воспитатель Долгова Т.И.) ; 

 в разновозрастной группе  - занятие по познавательному развитию  «Помни 

каждый гражданин этот номер - 01» (воспитатель Добина О.В.). 

7.        Проведена  работа с родителями: 

– беседы: «Экстремальные ситуации», «Что должен знать ребѐнок», «Чтобы не 

было беды»; 

консультация  «Вред пожара»; 

оформлен стенд «01». 

       

    

Таким образом, педагоги сформировали у детей дошкольного возраста 

навыки безопасного поведения в быту, научили адекватным действиям в 

пожароопасных ситуациях. Данная работа будет продолжаться, так как дети 

должны уметь применять в реальной жизни, на практике приобретѐнные 

знания. 

 

Старший воспитатель                                 Л.И. Кретова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


