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Отчёт о проведении мероприятий  

по профилактике пожарной безопасности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В связи с участившимися случаями пожаров в Иркутском районе и с целью 

недопущения травмирования и гибели детей на пожарах в МДОУ ИРМО 

«Марковский детский сад комбинированного вида» с 1.02 по 10.02.2021г. 

были проведены мероприятия по формированию у детей основ пожарной 

безопасности. 

 

№  Мероприятия по профилактике пожарной безопасности 

1.  Тематическое занятие «Что нужно знать о пожаре и работе 

пожарной службы» совместно с Пожарной частью №158 Отряда 

противопожарной службы №3 ОГБУ «ПСС Иркутской области» 

(инструктор противопожарной профилактики Тарасова А.Э и 

начальник караула Гермизеев Д.Г.) (260 детей) 

2.  Образовательная деятельность:  

Окружающий мир: "Знакомство с пожарной машиной. Правила 

поведения во время пожара", «Пожар», Загадывание загадок по 

лексической теме. 

Коммуникативная деятельность: «Чтобы не было беды. Детям об огне и 

пожаре», Составление рассказа по картинке «Почему нельзя играть со 

спичками»;  

Заучивание поговорок: «Спички не тронь – в спичках огонь», «Не имей 

привычки носить в кармане спички», «Спичка невеличка-огонь 

великан» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Пожарная машина спешит на пожар», «Пожарная 

машина», «Пожарный щит». 

Аппликация «Осторожно, огонь», «Пожарная машина», Коллективная 

аппликация "Пожарные спешат на помощь!", «Тушим пожар», 

коллективная аппликация «Работа пожарных». 

Конструирование:  

Изготовление макетов: «Пожар в лесу», «Пожар в доме» 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций с правилами пожарной 

безопасности: «Спички – детям не игрушки», «Не разводи костров 

возле домов», «Опасно», «Никогда не прячься при пожаре, при пожаре 

звони по телефону 01» 

3.  Чтение художественной литературы: С. Маршак «Пожар», С. 

Маршак «Кошкин дом», «Бумажный самолетик» Т.А. Шорыгина, И. 

Холин «Как непослушная Хрюша едва не сгорела», Л.Н. Толстой 

«Пожарные собаки», А. Жигулин «Пожары», Б. Житков «Пожар», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», К.Чуковский «Путаница», 

С.Я.Маршак «Кузьма пожарный», «Как ловили уголька» Шевченко 

А.А., Холин Е. «Как непослушная Хрюшка едва не сгорела», Голосов 

П. «СКАЗКА О ЗАЯЧЬЕМ ТЕРЕМКЕ И ОПАСНОМ КОРОБКЕ», 

«ВЕРА И АНФИСА ТУШАТ ПОЖАР» (НО СНАЧАЛА ОНИ ЕГО 

УСТРАИВАЮТ) Э. Успенский. 

4.  Беседы: «Огонь – друг, огонь враг», «Труд пожарных», «Если возник 

пожар» (с обсуждением пословицы «Искру туши до пожара, беду 

отводи до удара», «Труд пожарных», «Ни ночью, ни днем не балуйся с 



огнем», «Спички не тронь - в спичках огонь», «Правила пожарной 

безопасности для детей», «Огонь бывает разный», «А лисички взяли 

спички…»,  "Профессия-пожарные" 

5.  Игровая деятельность:  
Дидактическая игра «Что нужно пожарному», «Четвёртый лишний», 

«Хорошо – плохо»,  

Речевая игра «Вызов пожарных» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы - пожарные»,  

Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Огонь – вода»,  

Игровые тренинги «Вызов пожарной службы», "Мы пожарные-

спасатели!", «Спасаем кукол Машу и Дашу»,  

6.  Выставки детского творчества «Осторожно, огонь». 

7.  Просмотр мультфильмов: «Азбука пожарной безопасности», Аркадий 

паровозов «Нет нарушению правил пожарной безопасности», 

Смешарики «Игры с огнем», «Спасик на пожаре», «Номер 112 – шанс 

на спасение», Азбука безопасности «Опасные игрушки», видео сюжет 

«Как избежать пожара в доме», Правила поведения детей при пожаре», 

«Волшебная книга МЧС», «Путаница», «Кошкин дом» и др. 

8.  Обновление информации на сайте  

Инструктором противопожарной профилактики ПЧ №158 Отряда 

противопожарной службы №3 ОГБУ «ПСС Иркутской области» 

Тарасовой А.Э. предоставлен видео материал для просмотра и 

обсуждения с детьми и для организации профилактической работы с 

родителями на тему: «Правила поведения при пожаре». 

Данные видео материалы выложены на сайт образовательной 

организации в раздел «Пожарная безопасность»: 

 В подраздел «Детям о пожарной безопасности» 

http://sadmarkova.ru/index/detjam_o_pozharnoj_bezopasnosti/0-361  

 В подраздел «Родителям о пожарной безопасности» 

http://sadmarkova.ru/index/bezopasnyj_novyj_god/0-359  

Ссылки на видеоматериалы отправлены в родительские чаты в Viber 14 

групп детского сада. 

9.  Взаимодействие с семьями родителей: 

 Участие в выставке совместного творчества с детьми «Осторожно, 

огонь» - изготовление поделок из бросового материала. 

 Ознакомление с видео материалами на сайте ДОУ: 

1. "Неправильная эксплуатация печей" 

2. "Действия при утечке газа" 

3. "Жизнь дороже" - Об установке автономного пожарного 

извещателя 

4. "Особый противопожарный режим" 

5. "Останови огонь" 

6. "Уроки безопасности " - Как не допустить пожара 

7. "Как работает единая спасательная служба" 

http://sadmarkova.ru/index/bezopasnyj_novyj_god/0-359  

 Просмотр с детьми мультфильмов (по теме) и их обсуждение с 

детьми на сайте ДОУ 

http://sadmarkova.ru/index/detjam_o_pozharnoj_bezopasnosti/0-361 

http://sadmarkova.ru/index/detjam_o_pozharnoj_bezopasnosti/0-361
http://sadmarkova.ru/index/bezopasnyj_novyj_god/0-359
http://sadmarkova.ru/index/bezopasnyj_novyj_god/0-359%E2%80%8B
http://sadmarkova.ru/index/detjam_o_pozharnoj_bezopasnosti/0-361


Приложение 

 

Профилактические мероприятия с детьми 

по профилактике пожарной безопасности 

в рамках тематической недели в группах 

 

Цель: 

Создать условия формирования у детей понимания необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности. 

Задачи: 

Образовательные: 
Закрепить знания об огне, что он может быть врагом, может быть и другом. 

Развивающие: 

Развивать желание бережно относиться к своей жизни и здоровью. 

Воспитательные: 
Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в 

трудных ситуациях. 

 

 

Мероприятия в группе компенсирующей направленности 

1 февраля 

Беседа с детьми: «Огонь – друг, огонь – враг» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Пожар»  

Просмотр мультфильма: «Азбука пожарной безопасности»   

                             

2 февраля 

Беседа с детьми: «Если возник пожар» 

Работа над пословицей «Искру туши до пожара, беду отводи до удара» 

Просмотр мультфильма: «Правила поведения детей при пожаре»  

Подвижная игра: «Огонь – вода» 

 

3 февраля 



Беседа с детьми: «Труд пожарных» 

 

 
 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом» 

Изобразительная деятельность: рисование «Пожарная машина спешит на 

пожар» 

      

4 февраля 

Загадывание загадок по лексической теме. 

Дидактическая игра «Что нужно пожарному» 

Речевая игра «Вызов пожарных» 

 



                         

5 февраля 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое» 

Составление рассказа по картинке «Почему нельзя играть со спичками» 

Сюжетно –ролевая игра «Пожарные» 

 

Мероприятия в подготовительной группе №3 «Радуга» 

В рамках недели пожарной безопасности, с детьми были проведены 

мероприятия: 

1) Беседа «Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем», Чтение рассказа 

«Бумажный самолетик» (Т.А. Шорыгина «Беседа об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет») 

2) Беседа «Спички не тронь - в спичках огонь» 
3) Рассматривание иллюстраций «Спички – детям не игрушки», «Не 

разводи костров возле домов», «Опасно», «Никогда не прячься при 

пожаре, при пожаре звони по телефону 01» 

4) Заучивание поговорок: «Спички не тронь – в спичках огонь», «Не 

имей привычки носить в кармане спички», «Спичка невеличка-огонь 

великан» 

5) Просмотр мультфильмов: Аркадий паровозов «Нет нарушению 

правил пожарной безопасности», Смешарики «Игры с огнем», «Спасик 

на пожаре», «Номер 112 – шанс на спасение», Азбука безопасности 

«Опасные игрушки», видео сюжет «Как избежать пожара в доме» 

6) Дидактические игры:  
«Четвёртый лишний» 

Цель: закреплять знания о предметах, которые могут стать причиной 

возникновения пожара. развивать логическое мышление, обогащать 

словарный запас детей.  

«Хорошо – плохо» 

Цель: формировать представления о полезных и вредных свойствах 

огня. Развивать логическое мышление, память, внимание. 



7) Сюжетно ролевые игры: «Мы - пожарные» 

Цель: формировать умение развивать сюжет на основе знаний по ППД; 

согласовывать свои действия с действиями партнёров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Согласовывать и 

прогнозировать ролевые действия и поведение в соответствии с 

сюжетом игры.  

 

Мероприятия в старшей группе №1 «Теремок» 
Беседа «Правила по пожарной безопасности», загадки по пожарной 

безопасности. 

 



 
 

Изготовление макета «Пожар в лесу» 

 



 

 



 

Изготовление макета «Пожаре в доме» 

 



 

 

Мероприятия в подготовительной группе №2 «Звёздочка» 

Просмотр видео и мультфильмов на тему: «Пожарная безопасность» 

  

Беседа: «Огонь - друг, огонь – враг» 

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 



Чтение литературы: И. Холин «Как непослушная Хрюша едва не 

сгорела» 

Изобразительная деятельность: Рисование «Осторожно, огонь!» 

 

  

 



Беседа: «Правила пожарной  

безопасности для детей» 

Игровая деятельность: Подвижная игра «Пожарные на учении» 

Чтение литературы: Л.Н. Толстой «Пожарные собаки»  

Беседа: «Помощники пожарного». 

Аппликация: «Пожарная машина» 

  
 Игровая деятельность: Игровой тренинг «Как себя вести во время 

пожара» 

Чтение литературы: Б. Житков «Дым» 

 

Тематическое занятие: «Знакомство с пожарной машиной. Правила 

поведения во время пожара» 

 



 

Беседы: «Огонь бывает разный», «А лисички взяли спички…» 

Чтение литературы: А. Жигулин «Пожары», Б. Житков «Пожар», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

Игровая деятельность:  

Подвижная игра «Огонь – вода» 

Игровой тренинг «Вызов пожарной службы» 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия в старшей группе № 2 "Светлячок"   

1. Тематическое занятие "Знакомство с пожарной машиной. Правила 

поведения во время пожара." 

  

 
2. Чтение художественной литературы: Л.Н. Толстой "пожарные собаки", 

"Пожар"; С. Я. Маршак "Рассказ о неизвестном герои". 

 
3. Изобразительная деятельность. Рисование: "Осторожно, огонь!"; 

"Пожарная машина" 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



4. Коллективная аппликация. "Пожарные спешат на помощь!" 

 
 

 
5. Просмотр мультфильмов. 

 



 

 
 

Мероприятия в средней группе №3 «Пчёлка» 
Игровой тренинг "Мы пожарные-спасатели!" 

Спасаем кукол Машу и Дашу  

 

Вызываем пожарных: 112 и 01 

 



Тушим пожар огнетушителями 

 

Беседа "Профессия-пожарные"

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра "Пожарные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в подготовительной группе №1  

Просмотр мультфильмов: 

 Правила поведения детей при пожаре 

 Азбука пожарной безопасности 

 Волшебная книга МЧС и т.д. 



          

                           

Беседы «Огонь-друг, огонь враг», «Огонь бывает разным», «Правила 

пожарной безопасности» 

 

 

 

 

 



Рисование «Осторожно огонь» 

 

Тематические занятия в группах «С огнем не шути», «Чтобы не было беды. 

Детям об огне и о пожаре» 

       



              

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

    



     

        



                 

Мероприятия в старшей группе №3 

 

1. Беседа «Детям о пожаре». 

2. Просмотр мультфильмов «Кошкин дом, Путаница».  

3. Рисование «Пожарная машина».  

 

 



 
 

  
 

Мероприятия в средней группе №1 Буратино 

1.Прсмотр мультфильмов: «Путаница», «Кошкин дом» и др.  

2. Чтение  К.Чуковского «Путаница», С.Я.Маршак «Кузьма пожарный», «Как 

ловили уголька» Шевченко А.А., Холин Е. «Как непослушная Хрюшка едва 

не сгорела», Голосов П. «СКАЗКА О ЗАЯЧЬЕМ ТЕРЕМКЕ И ОПАСНОМ 

КОРОБКЕ»,  «ВЕРА И АНФИСА ТУШАТ ПОЖАР» (НО СНАЧАЛА ОНИ 

ЕГО УСТРАИВАЮТ) Э.Успенский 

3. Беседа «Пожарная безопасность», «Огонь друг-огонь-враг», и др. 

4. Аппликация «Пожарная машина», «Тушим пожар», коллективная 

аппликация «Работа пожарных», рисование «Пожарная машина», 

«Пожарный щит» 

5.Сюж-рол.игра «Пожарные»  

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

Мероприятия в средней группе №» «Дюймовочка» 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 


