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 Во исполнение приказа № 103 от 18.08.2016 г. 

Управления образования администрации Кизеловского 

муниципального района «О проведении месячника 

безопасности детей» в период  с 15.08.2016 по 

15.09.2016 г. в МБДОУ детский сад №7 были проведены 

мероприятия направленные на формирование у детей 

осознанного и ответственного отношения  к 

выполнению правил пожарной безопасности.  Дать 

необходимые  знания, закрепить умения и навыки у 

детей дошкольного возраста, которые  необходимы  для 

применения в чрезвычайных ситуациях. 



  В целях формирования у воспитанников 

осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности  в 

группах нашего детского сада созданы все 

необходимые условия: оборудованы уголки 

«Безопасности» в которых находится наглядно-

демонстрационный материал, дидактические игры, 

подобрано оборудование для сюжетно – ролевых 

игр.  



 В течение объявленного месячника по данной 

теме педагоги использовали разнообразные формы 

работы: беседы, проблемные ситуации, игровые приемы, 

просмотр презентаций, чтение художественной 

литературы, развлечения.  

 Проведены следующие мероприятия: Учебная 

тревога в которой приняло участие 45 детей и 17 

взрослых. 

  Эвакуация детей проходила через центральный выход 

 

 



  

 

и через запасный выход 



  

 

Дети в сопровождении взрослых были направлены к зданию школы № 12, 

пункту эвакуации. 



  

 

С детьми были проведены познавательные беседы на темы: «Что 

такое пожар?», «Как вести себя при пожаре»,  «Правила пожарной 

безопасности», «Противопожарные средства». 



  

 

Детей познакомили с планом эвакуации и средствами пожаротушения 

учреждения. 



  

 

В холле детского сада на 2 этаже имеется информационное оснащение 

«Азбука безопасности», здесь дети знакомятся с правилами пожарной  и 

личной безопасности. 



  

 

Детям были показаны презентации на темы: «Что 

такое пожар?», «Причины пожара», «Огонь- друг, 

огонь - враг», «Как вести себя при пожаре»,  «Правила 

пожарной безопасности», «Противопожарные 

средства», «Лесные пожары», «Последствия после 

пожаров». 



  

 

Были проведены разные игры  

в старшей и подготовительных группах «Огонь - друг, огонь - враг» 



  

 

В средней группе «Опасные и безопасные предметы» 



  

 

Детям младшей группы был показан кукольный театр по сказке  

«Кошкин дом», после показа прошло обсуждение по сюжетам сказки. 



В группах прошли развлечения 
«Спички детям не игрушки» 



  

 

«Юные пожарные» 



  

 

«Ты смотри не зевай, на пожаре всех спасай»  



  

 

В группах проведены конкурсы рисунков и оформлены выставки  

«Пожарная безопасность»  



  

 Сохраним безопасность 

наших детей! 


