
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

К приказу  № 71 от 18.08.2017г. 
 
 
 

ПЛАН  РАБОТЫ  
МЕСЯЧНИКА ПО ПРОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

№п/
п 

Дата Мероприятие Ответственный 

1 04.09.2017 Инструктаж с работниками ДОУ по 
требованиям пожарной безопасности 
и по плану эвакуации на случай 
пожара 

Заведующий 
Ефимова В.В. 

2 11.09.2017 Занятие с членами ДПД по действиям 
во время пожара 

Заведующий 
Ефимова В.В. 

3 12.09.2017 Учебная тренировка с членами ДПД Завхоз      
Осипова Г.В. 

4 14.09.2017 Учебная тренировка с работниками и 
воспитанниками на случай 
возникновения пожара 

Заведующий 
Ефимова В.В. 
Воспитатели 
групп 

5 20.09.2017 Детский конкурс команд старшей 
группы «Мы юные пожарные» 

Воспитатели 
Старшая группа 

6 До 
25.09.2017 

Конкур детского творчества 
«Запрещающий знак» (знаки 
запрещающие  какие либо действия 
подростков приводящие к пожару) 

Старшая  и 
средняя группы 

7 В течение 
месяца 

Обновление информации в группах 
для родителей и выставка детских 
работ 

Воспитатели 
групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

 
 

АКТ 
от  14.09.2017г. 

об итогах проведения объектовой тренировки  
по пожарной безопасности в учреждении 

 
  Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе председателя завхоза Осиповой Г.В.  и 
членов комиссии: командира ДПД Васильевой Т.А. и инструктора по физической 
культуре Погодиной О.А. составили настоящий акт. 
  В соответствии с планом проведения месячника по пожарной безопасности,  в 
учреждении проведена объектовая  тренировка с персоналом и воспитанниками, в которой 
проверялись слаженность действий  во время условного пожара.  
  Во время предварительной работы проводилась тренировка  с членами ДПД  и пожарных 
расчетов (звеньев). 
    С воспитанниками проводились беседы,  тренировки по выполнению команд 
воспитателей на случай быстрой эвакуации.  Закреплялись навыки быстрого, спокойного 
сбора для выхода из опасной зоны. Закреплялись навыки держаться дружно, без суеты и 
слушать команды воспитателя. 
   На последнем этапе было имитировано возникновение очага возгорания в правом крыле 
лестничного пролета. 
   В 9 часов 49 минут был дан голосовой сигнал по Системе БЛЮЗ.  В 10 часов 00 мин всё 
здание было обесточено. В 10 ч 03 мин. все группы, прилегающие к месту условного 
возгорания, были эвакуированы через музыкальный зал и второй основной выход, группа 
раннего возраста покинула помещение через входную дверь своей группы.   В 10 ч 04 мин 
воспитанники и сотрудники покинули помещение и были сверены по спискам.  В тушении 
условного пожара применялись все доступные средства тушения (огнетушители, 
внутренние источники воды, полотно).  Слаженно работали члены ДПД  и руководители 
звеньев.  
   В тренировке приняли участие  13 сотрудников  и 36 воспитанников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №12» 

ОТЧЕТ 
по проведению месячника пожарной безопасности  

в МДОУ «Детский сад № 12»  
с 01.09.2017г. по 30.09.2017г. 

 
 
 

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. 

Согласно приказу №71 от 18.08.2017г. комитета образования 
администрации Лужского муниципального района  в МДОУ «Детский сад 
№12»  с 01.09.2017г. по 30.09.2017г. проходил месячник по пожарной 
безопасности, в рамках которого в детском саду была проведена  
целенаправленная работа над формированием у детей культуры 
пожаробезопасного поведения, изучение правил пожарной безопасности.  

В течение данного периода была проанализирована противопожарная 
обстановка в МДОУ, составлен план мероприятий по пожарной безопасности 
с сотрудниками, детьми и их родителями. 

Цель проведения месячника пожарной безопасности: пропаганда 
противопожарных знаний среди детей, предупреждение пожаров от детских 
игр и шалостей с огнем, повышение эффективности работы  по обучению 
детей правилам пожарной безопасности. 

Помещение ДОУ оборудовано в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности:  

• в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре;  
• в надлежащем порядке находится автономная пожарная сигнализация; 
• установлено аварийное оповещения; 
• прямая телефонная связь; 
•         на путях эвакуации находятся указатели эвакуационных путей «Выход». 

В ДОУ оформлен уголок по пожарной безопасности, в него включены:  
• план эвакуации /на каждом этаже/; 
• инструкция, по пожарной безопасности определяющая действия персонала 
по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из здания 
ДОУ; 

•  
• памятки для сотрудников и родителей по пожарной безопасности; 



• номера телефонов пожарной охраны и дежурного по чрезвычайным 
ситуациям. 

•  

•  

•  
Работа с детьми в рамках месячника включила в себя разнообразные 

формы работы и мероприятия: 
В начале месячника было проведено инструктивное совещание с 

сотрудниками о правилах поведения в случае пожара.  



Так же была проведена тренировка добровольной пожарной дружины, 
пожарного расчёта.   

14.09.2017г. была проведена объектовая тренировка с сотрудниками 
учреждения по эвакуации людей и тушению условного пожара 

 
На протяжении всего периода воспитатели  групп проводили беседы с 

воспитанниками «Помни каждый гражданин: пожарный номер – «01»!», «Что 

такое пожар?», «Огонь – наш друг огонь – наш враг». 

Согласно системе НОД в детском саду воспитателя проводились 

занятия: в средней группе - «Знакомство – пути эвакуации», игра-практикум 

«Подойди ко мне », в старшей группе – рисование «Пожарная машина 

спешит на помощь», « ЗНАТОКИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ».  
Формирование представлений о пожарной безопасности 

осуществлялось при помощи чтения художественной литературы -  

воспитатели в младших группах читали воспитанникам произведение К. И. 

Чуковского «Путаница», в старшей группе – С.Маршака «Что горит» «Дядя 

Степа», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», Б.Житкова «Пожар на 

море», «Дым» и другие. 

Во  всех возрастных группах: 

-  рассматривание плакатов, иллюстраций по тематике пожарной 

безопасности; 

  



- дидактические игры «Можно и нельзя», «Мы – спасатели», 

«Пожарная тревога», «Звонок в МЧС», «Средства пожаротушения; 

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

звонит Чебурашка», «Кто быстрее»; 

- подвижные игры «Пожарные на учении», «Костёр», «Спички в 

коробке», «Спасение пострадавших», игра-соревнование «Мы помощники 

пожарных», игра –пантомима «Добрый огонь, злой огонь».  

- мультфильм «Огонь», «Правила поведения детей при пожаре». 

  

  

  
Вся работа с детьми осуществляется в тесном контакте с родителями 

воспитанников. Для них в родительских уголках педагогами была 

представлена соответствующая информация: консультация «Правила 



пожарной безопасности», папки-передвижки «Если в доме начался пожар»,  

«Пожарная безопасность», памятка «Экстремальная ситуация: ПОЖАР!». 

На протяжении «Месячника пожарной безопасности детей» для 

родителей воспитанников устраивались беседы на различные темы в аспекте 

пожарной безопасности. На  групповых родительских собраниях включены 

вопросы по пожарной безопасности.  

Анализируя работу по проведению месячника пожарной безопасности, 

можно  сделать  вывод, что благодаря системы мероприятий, у родителей 

повысился уровень знаний о методах и приёмах ознакомления детей с 

правилами пожарной безопасности, у сотрудников ДОУ повысился уровень 

педагогической компетентности по формированию основ пожарной 

безопасности у детей, а у детей сформировался  фундамент знаний правил 

пожарной безопасности и умение регулировать своё поведение в 

соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 

 
Заведующий                                                                    В.В. Ефимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


