
Отчет о проведенных мероприятиях по пожарной безопасности                                        
в МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы» в декабре 2017г. 

Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, во время которых 

погибает люди, в том числе и дети. Часто виновниками несчастных случаев и их жертвами 
становятся дети. Многие дети не обладают достаточным багажом знаний и навыков для 
обеспечения безопасности при обращении с огнем и огнеопасными материалами, не 
способны предусмотреть опасные последствия своих действий. Поэтому правилам 
поведения в экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за собственную жизнь следует 
обучать с дошкольного  возраста.       

Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной безопасности, а 
детский возраст является самым благоприятным для формирования правил пожарной 
безопасности. 

Цель месячника по пожарной безопасности:  

реализация государственной политики и требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности в ДОУ.  

Задачи: 

 формировать у детей начальные знания и навыки по пожарной безопасности; 
 углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, 

подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 
 формирование у дошкольников представлений об опасных и вредных факторах, 

возникающих во время пожара, о пользе и вреде огня для человека;  
 обучение детей адекватным действиям в пожарных ситуациях, правилам поведения 

при пожаре; 
 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих;  
 познакомить детей с предметами, требующими осторожного обращения; 
 убедить детей в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя, 

домашний адрес, номер телефона, учить набирать номер пожарной службы, 
формировать навыки общения с дежурным пожарной части в экстремальной 
ситуации; 

 внедрение в педагогическую практику современных педагогических технологий  в 
области  основ  безопасности жизнедеятельности;  

 информирование и вовлечение родителей в профилактические  противопожарные 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ;  

 организация работы с педагогами по распространению передового опыта. 
 формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного поведения; 
 развивать познавательную активность, любознательность, мышление, 

коммуникативные навыки.  

                                            Мероприятия с детьми 

Познавательное развитие.                                                
Беседы «Огонь добрый и злой», «Огонь – твой друг, но что не так и он становится твой 
враг», «Пожароопасные предметы», «Чтобы не было беды», «Пожарный – профессия 
героическая», «Спички не тронь, в спичках огонь» и др. 
Экскурсия по саду «Знакомство с пожарным щитом и сигнализацией», «Стенды о 
пожарной безопасности». 



 Экскурсия в пожарную часть с детьми старшей группы.                               
Экскурсия в краеведческий музей на выставку детских поделок «Огонь – наш друг, 
огонь – наш враг». 
Элементарное экспериментирование «Опыты со свечой», «Чем тушить пламя». 

 

Социально-коммуникативное развитие. 
Сюжетно-ролевые игры: «Пожарная часть», «Учения пожарных» 

Моделирование ситуаций «Вызов пожарных», «Диалог по телефону», «Что делать, 
если…». 

Дидактические игры: «Предметы – источники пожара», «Что необходимо пожарному», 

«Горит – не горит», «Средства пожаротушения», «Опасные ситуации». 
Чтение и обсуждение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», «Рассказ 
о неизвестном герое», «Пожар», Л.Толстой «Пожарные собаки», Б. Житков «Пожар в 
море», «Дым», К. Чуковский «Путаница» и др. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Тушим пожар из брансбойта», «Кошкин дом», «Огонь – друг, огонь – враг». 
Лепка «Огнетушитель», «Пожарная лестница». 
 Аппликация «Пожарная машина». 
Кукольный театр. «Кошкин дом». 
Слушание музыки: Г. Гладков «Песня пожарных», М. Лихачев «Мы – пожарные». 
 

Физическое развитие. 
Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Кто быстрее оденется», «Спасение 
пострадавших», «Земля, вода, огонь, воздух» и др. 

Физкультурный досуг во 2 младшей группе «Поможем лесным зверятам спастись от 

пожара», в подготовительной к школе группе «Юные друзья пожарных»  

Сотрудничество с семьями воспитанников. 
Информационные стенды в ДОУ. 
Анкетирование родителей по правилам ПБ. 
Инструктаж родителей (законных представителей) о правилах пожарной безопасности. 
Паки-ширмы «Правила пожарной безопасности дома», «Огонь – наш друг, огонь – наш 
враг», «безопасность ребенка в Новый год» и др. 
Привлечение родителей к организации и участию в экскурсиях, досугах, выставках. 
 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

   

  

 

  



  

 

   

  

  


