ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

92

92 ответа
СВОДКА

ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Принимать ответы

1. Какую группу посещает Ваш ребёнок?
92 ответа

№ 1 "Горошинки" (2-3 года)
№ 2 "Почемучки" (5-6 лет)

10,9%

13%

9,8%

7,6%
10,9%

14,1%

13%

12%

№ 3 "Ягодка" (4-5 лет)
№ 4 "Звёздочка" (6-7 лет)
№ 5 "Ручеёк" (4-5 лет)
№ 6 "Непоседы" (3-4 года
№ 7 "Капельки" (6-7 лет)
№ 8 "Гномики" (2-3 года)
1/2

2. Знает ли ваш ребёнок свои имя, фамилию, домашний адрес, телефон:
92 ответа

да
39,1%

нет
не знаю
только

7,6%

50%

3. Как Вы считаете, знает ли ваш ребенок элементарные правила пожарной
безопасности?
92 ответа

да
нет

13%

не знаю
9,8%

Частично
не трогать спички,не трогать
розетки.

75%

4. Считаете ли Вы необходимым знакомить детей с правилами
противопожарной безопасности в быту? Если да, то укажите, с какого возраста.
92 ответа

с раннего возраста (10)
с 4 лет (7)
с 2 лет (4)
с 3 лет (4)
Да (4)
да (3)
С 3 лет (2)
3 года (2)
с рождения (2)
с2-3лет (2)
Да, с 3-х лет
с 3 лет
да, с 2 лет
С 2 лет
С 5-6 лет
Обязательно знакомить и дома, и в детском саду с 5 лет.
С дошкольного возраста.
да, с 5 лет
да, дошкольный возраст
с 3-4 лет
с 2-3 л
с четырех лет
с3
с 2-3 лет

да, элементарные правила с 4-5 лет
с 3лет
Да, с 3-4 лет
как начал ходить с 1 года
Да 3года
Да с 3 лет
Да с2 лет.
3
Да, с 3лет
С раннего детства.
Чем раньше,тем лучше
Да лет с трех.
С детства.
С 3-х
с 4-х лет
с 7 месяцев
c 4 лет
раннего возраста
Да,примерно с 3 -х лет
с 3-4
3
5 лет
с 5 лет
с трех
5
с 1 года
с 2-3 л.
Да, с 5 лет
с четырех- пяти лет
Чем раньше, тем лучше
Да, с 1,5-2 лет
с трех лет
С 4-х лет. Адаптировано возрасту
С 3-х лет

Да, с четырех лет.
Да с 5 лет
2,5 года
с2

5. Кто должен готовить детей к возможной встрече с опасностями?
92 ответа

89 (96,7 %)

родители
детский сад

79 (85,9 %)
31 (33,7 %)

МЧС

55 (59,8 %)

школа
Всё перечисле…

1 (1,1 %)

Телевидение

1 (1,1 %)

Передачи для…

1 (1,1 %)

Развивающие п…

1 (1,1 %)

Передачи . Раз…

1 (1,1 %)

.

1 (1,1 %)
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8. Остаётся ли Ваш ребёнок на некоторое время дома один?
92 ответа

да
нет
иногда
8,7%
90,2%

6. Укажите, какие опасные для ребёнка предметы встречаются у Вас в доме:
92 ответа

бытовая техника (5)
нет (5)
электроприборы (4)
Электроприборы (3)
спички, электроприборы (2)

газовая плита, электроприборы (2)
есть острые предметы,лекарства,га3,ток и проч,
утюг
газовая плита,микроволновка,чайник
плита, окна
К опасным вещам нет доступа у ребёнка
Газовая плита
электроприборы, розетки, утюг.
Розетки, выключатели, плита, утюг, телевизор, мелкие электрические бытовые приборы.
Всё, что связано с электроприборами и огнём(спички, зажигалки, плита)
газовая плита, электроприборы, спички
спички, газовая плита
спички, зажигалки
плита, спички
спички, ножи, иголки, электроприборы
плита, зажигалки
плита, свечи, спички
спички, зажигалки, плита, электроприборы
розетки
Камин, электроприборы, газ
Плита
газовая плита, провода-удлинители, бытовые электроприборы
Плита зажигалки
Газовая плита, утюг.
Электрический чайник.
Микроволновая печь
Телевизор 📺
Плита,розетки
Компьютер, печка.
Спички. Чайник. Стиральные машины.
Спички
Зажигалка, чайник, печка,плита
ножи
Ножи, лекарства, бытовая химия, бытовые приборы

Электроприборы, горячая вода, окна
Нож ножницы утюг
Нож
розетки, плита,утюг,другие электроприборы
не встречаются, все убираем в недоступные для ребенка места
Острые кухонные приборы,газовая плита
зажигалки, различные электроприборы
бытовые приборы
спички, электроприборы, газовая плита
спички, различные электроприборы, газовая плита
зажигалка, электроприборы, газовая плита
спички
все
газовая плита, спички
спички, зажигалка, газовая плита, электроприборы
газовая плита
электроприборы, газовая плита
электрические розетки,провода,электроприборы
Розетки, газовая плита, острые кухонные предметы
электороприборы
электробытовые
нож, ножницы, спички
Ножи, ножницы
утюг,плита
духовка,электроплита,микроволновка,утюг
спички, зажигалки,свечи, газовая плита и т.д.
стараемся по-максимуму обезопасить
Спички, свечи, плита, розетки
ножницы
спички, зажигалки, утюг, плита
Бытовая и электротехника
Газовая плита, спички, фен, радиатор
нет такого
Газовая плита, электроприборы

Электроплита, обогреватель, спички.
Бытовая химия, техника, спички
Спички,розетки,газ.
не встречаются - убираем

7. Как Вы учите детей обращаться с пожароопасными предметами:
92 ответа

прячем
объясняем правила обращения
15,2%

запрещаем
И прячем, и объясняем, и
запрещаем ( по обстоятельствам)
Плказываем наглядно.

75%

объяснила, запретила и спрятала
все вместе 1,2,3

9. Разрешаете ли Вы использовать ребёнку спички, электроприборы
самостоятельно?
92 ответа

да
нет
Разрешаем в нашем присутствии…
разрешаю, только в присутствии…
под присмотром врослого
88%

Под присмотром
В присутствии взрослых
Под присмотром взрослого
1/2

10. Считаете ли Вы, что ребёнок дошкольного возраста должен уметь вызывать
противопожарную службу, если приключилась беда?
92 ответа

да
28,3%

нет

11. Известны ли Вам произведения, телепередачи, которые знакомят детей
дошкольного возраста с правилами противопожарной безопасности? Укажите
названия, автора.
92 ответа

нет (11)
Нет (7)
Кошкин дом (3)
Аркадий Паровозов (2)
Нет (2)
смешарики (2)
телеканал "Мама"-мультсериал"Аркадий Парово3ов" и "Котяткины истории"
Мультфильм "Аркадий Паровозов", С. Маршак "Кошкин дом", "Рассказ о неизвестном герое"
мультфильм"Фиксики"
С.МАРШАК "Кошкин дом"
мультфильм "Аркадий Паровозов"
С .Маршак "Сказка про спички"
Ж.Толмазова"Как ловили уголька"
Затрудняюсь ответить
Мультфильмы "Смешарики": Азбука безопасности; "Пожар в лесу"; Фиксики-"Огнетушитель". С.М.Маршак "Пожар", и др.
С.Маршак "Кошкин дом", "Пожар"; Л.Н.Толстой "Пожарные собаки".Мультфильм "Спасатели".
Произведения С.Маршака; Книга "Спасатель"И.Карпова, 2014 год; мультфильмы "Пожарные машины"
затрудняюсь ответить
не известны
"Путаница" Чуковского
"Кошкин дом"
Рассказ о неизвестном герое
"Рассказ о неизвестном герое"
С.Маршак "Кошкин дом"
"Кошкин дом", "Дядя Степа"
да, "смешарики" азбука безопасности, "Аркадий паровозов", "фиксики"
А.Усачёв ,Л.Ведерникова.

-----мультфильм "Три котёнка", "Аркадий Паровозов", сказка "Кошкин дом"
Да
Кошки дом. С.Маршак
Маршак. Рассказ о неизвестном герои.
Кошкин дом 🏡
Аркадий проводов.
С.Я.Маршак "Рассказ о неизвестном герое"
Чуковский. Путаница
"Смешарики"
Кошкин дом. Маршак. Мультик.
Маршак "Пожар"
Мультики. Про кошкин дом.
мультик про Аркадия Паровозова, кошкин дом.
К. Чуковский "Путаница", С. Маршак "Кошкин дома", "Приключение Аркадия Паровозова"
К. Чуковский "Путаница", С. Маршак "Пожар", С. Михалков "Дядя Степа", "Смешарики"
мультфильм Аркадий Паровозов
Л. Толстой "Пожарные собаки", С. Маршак "Пожар"
К. Чуковский "Путаница", Б. Житков "Дым", С. Михалков "Дядя Степа", "Приключения Аркадия Паровозова"
путаница
Л. Толстой "Пожарные собаки", К.Чуковский "Путаница"
К. Чуковский "Путаница", Л. Толстой "Пожар", "Смешарики", "Приключение Аркадия Паровозова"
"Смешарики", "Приключение Аркадия Паровозова"
К. Чуковский "Путаница", С. Маршак "Кошкин дом"
К. Чуковский "Путаница"
С. Михалков "Дядя Степа"
"Аркадий паровозов"-мультфильм
не знаю
Девочка со спичками - Ганс Христиан Андерсен
"Пожарные собаки". Лев Толстой
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»
В. Гальченко «Приключения пожарного»
Стихотворение «Пожарная машина» Н. Пикулева
«Кошкин дом» мультфильм 1958

"Азбука безопасности"
С. Маршак

Смешарики - пожарная безопасность.
Аркадий Паровозов
"Кошкин дом" и "Рассказ о неизвестном герое" С.Я. Маршака, рассказы Л.Толстого "Пожар" и "Пожарные собаки"
Л. Толстой "Пожарные собаки", К. Чуковский "Путаница", С. Маршак "Пожар"
''Аркадий Паровозов спешит на помощь ''
Мультик "Аркадий Паровозов"
тематические мультфильмы
Маршак " Пожар", "КОШКИН дом"
Мультфильм про Аркадия Паровозова, Фиксики, Кошкин Дом
в мультфильмах. телепередач и
телепередачи
Телеканал карусель
Мультфильм "Кошкин дом"

12. Необходима ли Вам помощь со стороны педагогов Образовательного
учреждения в ознакомлении с правилами противопожарной безопасности в
быту?
92 ответа

да
10,9%

нет
14,1%

иногда
сомневаюсь ответить
правила нужно объяснять и
соблюдать дома и в д/с

67,4%

13. Какого рода информацию в процессе формирования безопасного
поведения детей в быту, и в каком виде Вы хотели бы получить от педагогов
Образовательного учреждения?
68 ответов

беседы, консультации, родительские собрания (3)
затрудняюсь ответить (2)
затрудняюсь ответить (2)
Беседа. (2)

беседы, консультации по правилам пожарной безопасности (2)
- (2)
памятка для родителей в печатном виде
"Действия взрослых и детей в чрезвычайных ситуациях"; беседы, консультации, игры-тренинги, презентации для детей
беседы,консультации
экскурсии в пожарную часть
консультации,рекомендации
экскурсии в пожарную часть,тематические досуги
игры,рекомендации
беседы, игры, тренинги
Сомневаюсь ответить
Экскурсии в Пожарную часть. Беседы с представителями профессии-Пожарный.
Беседы с детьми, чтение книг, просмотр мультфильмов.
Любая информация будет полезна для ребёнка.
объяснения, картинки, фото, общение с представителями МЧС, пожарных
консультации
не знаю
устные рекомендации и памятки-буклеты
Правила поведения при пожаре. В форме беседы.
Беседы,консультации
В игровой форме.
театральные постановки для детей
Презентация.
Консультации
Беседы.
Лекции -беседы.
Лекции, беседы.
наглядная и красочная иллюстрация
занятия
консультации, беседы по противопожарной безопасности
беседы, консультации по правилам пожарной безопасности
общее ознакомления с ППБ
консультации, беседы по правилам пожарной безопасности
по программе

консультация, беседы
нужную
важную
да
консультации, беседы
беседы
обсуждение,чтение литературы
ознакомление, игры, просмотр иллюстраций
Занятия
В виде консультации
Презентации
Информацию о правилах пожарной безопасности в форме игры и раскрасок.
На занятие
Наглядные иллюстрации
в игровой форме
В игровом виде
Всю необходимую информацию, в форме игры
Правила поведения при пожаре
Правила обращения с огнем
Бдительность
Наглядную
Любую разъяснительную информацию.
В печатном издании
Рассказать о противопожарной безопасности.
Консультацию

