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Основной целью проводимой работы является обеспечение безопасного функциониро
вания учреждения, своевременное обнаружение и предотвращение опасных проявлений и 
ситуаций, связанных с угрозой возникновения пожаров и персонала и воспитанников в пе
риод нахождения на территории и в здании.

В МБДОУ — детский сад № 1 «Сказка» в 2021-2022 учебный год были намечены и 
проведены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

1. Организационные и технические мероприятия
— Проводился контроль за соблюдением требований к пожарной безопасности;
— Проведена проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, 

техническое обслуживание электросетей, состояние электрооборудования, осветительных 
и бытовых электросистем.

2. Методическая работа
—  Проведены инструктажи с педагогическим коллективом по ПБ
— Проведен практикум «Оказание первой помощи в экстренных ситуациях»
3. Работа с сотрудниками
— Проведены практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения по

жара
— Консультации: основы пожарной безопасности, эвакуация детей из здания, сред

ства пожаротушения *
— Проведены инструктажи (новогодний), отработка учебной эвакуации
— 4 педагога приняли участие в областном конкурсе на лучшие учебно-методические 

материалы по организации работы по пожарной безопасности в ДОУ. Свидетельство за 
участие, май 2022 *

4. Работа с детьми
— Проведены беседы: Почему горят леса?; Безопасный до; Потенциальные опасности 

дома: на кухне, в спальне, в общей комнате; Скоро, скоро новый год, к детям елочка при
дет; Если дома начался пожар?; Опасные предметы; Что делать в случае пожара в детском 
саду?; Друзья и враги; Знаешь сам -  расскажи другому



— Воспитателями были проведены практические занятия с детьми по формированию 
навыков поведения в пожароопасной ситуации.

— 12 октября 2021 года, согласно Плану проведения месячника гражданской оборо
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в детском саду прошла учеб
ная тренировочная эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях 
среди сотрудников и воспитанников ДОУ.

— 19 октября 2021 в рамках акции "Наша жизнь - в наших руках!" была организована 
квэст-игра по основам безопасности жизнедеятельности, направленная на актуализацию 
знаний и отработку практических навыков поведения дошкольников в усложненных жиз
ненных ситуациях и на пропаганду здорового образа жизни.

-  11.11.2021 Беседы с детьми «Кухня не место для игр» (Пожарная безопасность)
— 22.12.2021 Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в

пожароопасной ситуации. Выставка рисунков «Береги дом от пожара. Безопасный Новый 
год»

— 21.01.2022 Беседы с детьми «Электричество в нашем доме» (Пожарная безопас
ность)

— С 1 по 4 февраля неделя безопасности:
• Беседы «Знакомство с пожарной сигнализацией», «Что нельзя делать в отсутствие 

взрослого»
• Организация игровой деятельности по ознакомлению и закреплению воспитанни

ков с ПДД
— 26 апреля 2022 года, согласно Плану проведения месячника пожарной безопасно

сти, с участием пожарной бригады в детском саду прошла учебная тренировочная эвакуа
ция по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и вос
питанников ДОУ.

— 5 мая 2022труппа "Золотая рыбка" ходила на экскурсию в "Пожарную часть"
5. Работа с родителями
- Обновлены стенды и уголки в группах.
- Проведены консультации: Безопасное поведение, Эти предметы таят опасность, 

Правила поведения при пожаре, Первая помощь при ожогах.


