Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 г.Конаково»

ОТЧЕТ
о проведение месячника по пожарной безопасности
с 18 октября по 18 ноября 2016 года
в МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково».

В ходе месячника пожарной безопасности в дошкольном учреждении были проведены
следующие мероприятия:
1. Педагоги и родители были проинформированы о целях и задачах, сроках проведения
месячника.
2. В дошкольном учреждении обновлены стенды пожарной безопасности в холле, где были
размещены памятки для родителей, иллюстративный материал для детей по теме; в группах
обновлены и пополнены уголки «Безопасности» наглядными картинками, плакатами,
дидактическими играми.
3. Была проведена плановая эвакуация детей и сотрудников из дошкольного учреждения;
4. Прошло общее родительское собрание, куда был приглашен начальник ОГПН Смирнов Иван
Владимирович, который рассказал родителям о пожарной безопасности в общественных местах,
на улице, о недопустимости оставления детей одних дома без присмотра, что нужно убирать все
воспламеняющиеся вещества и строго следить за детьми.
5. Заведующий Колесова О.А. провела инструктаж с сотрудниками дошкольного учреждения по
правилам пожарной безопасности.
6. Были проведены беседы и консультации для родителей:
- «Если в доме пожар»;
- «Ожоги у детей. Как их предотвратить»;
- «Как обеспечить безопасность детей младшего возраста»;
- «Обучение правилам пожарной безопасности дома, может спасти жизнь!»;
- «О необходимости нахождения ребенка под присмотром».
На стенды для родителей размещены памятки:
- «Правила пожарной безопасности»;
- «Огонь - наш друг, огонь – наш враг»;
- «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности»;

- «Опасные ситуации дома» и другие.
7. В рамках реализации годового плана ДОУ с 31 октября по 4 ноября прошла неделя пожарной
безопасности и составлены планы работы с детьми по тематике.
В рамках этой недели с детьми были проведены беседы, сюжетно-ролевые игры, рассматривание
иллюстраций и сюжетных картинок, дидактические и настольные игры, чтение художественной
литературы, спортивные игры и эстафеты, викторина «Правила пожарной безопасности»,
просмотры мультфильмов и познавательных фильмов по теме, образовательная деятельность по
изобразительной деятельности и ОБЖ, организована экспериментальная деятельность (Чем огонь
дышит), экскурсии, презентации.
8. Также в дошкольном учреждении прошла акция «Твоя первая безопасность». Для детей
проводились инструктажи в игровой форме при просмотре мультфильмов, видеофильмов,
презентации. Также дети участвовали в конкурсе рисунков на тему «Огонь – это очень опасно!»,
где они проявили своё творчество.
9. Подготовительные группы №1 и №8 выходили на экскурсию в пожарную часть города
Конаково, где познакомились с профессией пожарного, прослушали интересный рассказ о работе
пожарных, посмотрели, как устроена рабочая машина этих бесстрашных людей.
10. Информация размещена на сайте дошкольного учреждения.

И.о. заведующего

Шведова Е.А.

