
Отчет  

о проведении  мероприятий Открытого урока по основам безопасности 

жизнедеятельности в МДОУ «Брусничка» п.Тубинский 

 

7 сентября 2021 года в  МДОУ «Брусничка» был проведен отрытый 

урок по основам  безопасности жизнедеятельности с проведением 

тренировки по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций.  

Мероприятие было  направлено на пропаганду культуры безопасности 

жизнедеятельности среди подрастающего поколения, на формирование у  

воспитанников ДОУ культуры безопасности жизнедеятельности,  

практическую  отработка навыков безопасного поведения воспитанников  в 

условиях ЭС и ЧС, практическую  отработку навыков безопасного поведения 

воспитанников  при пожаре в здании ДОУ, на  повышение престижа 

профессий пожарного и спасателя.  
С воспитанниками МДОУ  были организованы мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности, которые  предусматривали необходимость 

развития осознанного понимания ценностей личной жизни и здоровья уже в 

дошкольном возрасте. 

Педагоги рассказали воспитанникам МДОУ основные причины 

возникновения пожаров, правила поведения при пожаре и порядок 

использования автономного пожарного извещателя. Так же внимание было 

уделено вопросу общественной опасности терроризма. С воспитанниками, 

сотрудниками и с семьями воспитанников  были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Беседа с персоналом МДОУ и проведение инструктажей по 

пожарной безопасности и антитеррору. 

2. Беседы с воспитанниками на темы «Осторожно, в детском саду 

обнаружен незнакомый  предмет», « Если возник пожар», «Какие надо 

соблюдать правила, чтоб не возник пожар?»«Пожарный щит – для чего он 

стоит?». 

3. Просмотр познавательного мультфильма «Безопасность в доме» 

«Огнетушитель». 

4. Игры-ситуации:  «Что ты будешь делать, когда останешься дома 

один, без родителей, а в дверь позвонили?», «Пожар». 

5. Настольно-печатные игры на закрепление знаний детей о пожарной 

безопасности. Правила поведения взрослых и детей во время пожара. 

6. Чтение художественной литературы об опасных ситуациях во время 

пожара,  рассматривание листовок, памяток. 

7. Сюжетно-ролевая игра « Юные спасатели». 

8.Поисково-исследовательская деятельность «Горит – не горит». 

9.Для проведения основной образовательной деятельности с детьми по 

безопасности жизнедеятельности был привлечен сотрудник МЧС. 

10.Учебная тренировочная эвакуация по отработке навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и воспитанников ДОУ. 

Воспитанники и  персонал покинули здания МДОУ  за 2 мин. Во  время 



эвакуации нарушений, ошибок не было. Эвакуация  оценена на 

отлично.Такие занятия позволяют расширить знания воспитанников о 

правилах безопасности и обучить их грамотному поведению при пожаре. 

В рамках поведения мероприятий педагоги ДОУ разработали памятки 

для родителей по пожарной безопасности «Безопасность в вашем доме», 

«Безопасность детей превыше всего» 

В конце мероприятия все ребята получили памятки, о том, как вести 

себя в ЧС. 

Можно, конечно, стараться избегать опасных мест, но в настоящее 

время это не всегда возможно. Поэтому, чтобы не попасть в беду, 

необходимо знать о возможных опасностях, учитывать их особенности и 

правильно вести себя. 

Задача этого открытого урока — не только познакомить воспитанников  

с этими опасностями, но и научить правильно вести себя в ЧС, чтобы 

сохранить здоровье, а может быть, и самое главное – жизнь. 
 


