
Отчет о неделе Пожарной безопасности 

С 17.02 по 21.02 проводилась неделя по правилам пожарной 

безопасности. 

Цель мероприятий 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. 

Информирование и вовлечение родителей в 

профилактические  противопожарные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в ДОУ;  



Проведены следующие мероприятия в подготовительной 

группе: 

Беседы на темы: «Пожар в квартире», «Детские шалости с огнем», 

«Кухня- не место для игр» , «Осторожно –электроприборы». 

 

 

Изобразительная деятельность  

Тема: «Спички- не игрушка, огонь не забава», «Юные пожарные», 

«Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой» . 

 «Пожарные машины», «Пожар в лесу». 

«Пожарник», «Огонь-друг,  огонь враг» 

 

 

 
 



Оформление книжных уголков по тематике «Чтобы не было беды» 

 

 

 



Чтение художественной литературы: К. И. Чуковский « Путаница», 

сказки «Как в селе пожарную каланчу построили», «Пир мышей». 

Консультации для родителей: “Расскажите детям о пожарной 

безопасности”, “Опасные игры”. 

Просмотр презентаций о работе пожарных спасающих людей, 

транспорт, форма одежды, отвага и мужество профессии» 

Проведенные мероприятия в старшей средней группе. 

Беседы : «Не шути с огнем», «Пожар в квартире» 

 

 



Рассматривание иллюстраций «Пожарная безопасность» 

 

Изготовление плакатов «Спички не тронь», оформление «Уголков 

безопасности» 

 



 
Сюжетные   игры «Спичка- невеличка» 

 

 



 

 

 



Аппликация на тему: «Пожарная машина». 

Консультация для родителей о правилах пожарной безопасности. 

Памятка» Безопасность детей превыше всего» 

Проведенные мероприятия во 2 младшей группе 

Беседы: «Опасные предметы дома» 

Дидактические игры: «Пожарная тревога», «Найди опасные 

предметы», «Сложи пожарную машину». 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы пожарные» 

Образовательная деятельность  

 



 

 

 

Чтение художественной литературы: 

Стихотворение С.Я.Маршака «Пожар», К.И.Чуковский  

«Путаница», заучивание русской народной песни «Пожар». 

Конструирование : «Гараж для пожарных машин» 

Консультация для родителей «Пожарная безопасность», «Помогите 

детям запомнить правила пожарной безопасности». 

Так же педагоги и ребята нашего детского сада готовятся к 

участию в региональном конкурсе творческих работ по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Анализируя работу по проведению недели по пожарной 

безопасности, можно сделать вывод, что благодаря проведенным 

мероприятиям у детей сформировался фундамент знаний правил 

пожарной безопасности, у родителей повысился уровень знаний о 

методах и приемах ознакомления детей с правилами пожарной 

безопасности. 

 


