
Отчет о проведенном мероприятии по пожарной безопасности в 

подготовительной группе  « Почемучки» МБДОУ    д/с № 1. 

2 июля 2019 года в подготовительной группе прошло занятие по пожарной 

безопасности.  Важная задача и педагогов, и родителей, научить детей 

ориентироваться в опасности. 

Работая с детьми,  по этому направлению решали такие задачи:  

Формировать у детей начальные знания и навыки по пожарной безопасности;  

Познакомить детей с предметами, требующими осторожного обращения;  

Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей;  

Обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях, правилам 

поведения при пожаре;  Формировать навыки самостоятельности;   Работа с 

детьми и родителями во время проведения работы по пожарной безопасности 

включала в себя разнообразные виды деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС: 

Были проведены беседы: « Пожарный – героическая профессия» Цель: 

Познакомить детей с профессией пожарного. На примере литературных 

героев довести до сознания детей значимость данной профессии;  Занятие: 

«Пожарный номер01»  Опыт: «Чем можно тушить огонь» Цель: Познакомить 

с историей создания пожарной службы, со средствами пожаротушения, 

номером телефона пожарной службы. Воспитывать уважение к труду 

пожарного.  Беседа: «Если в доме случился пожар» Цель: Систематизировать 

знания детей о бытовых причинах возникновения пожаров.  Занятие: 

«Пожарная  безопасность в природе»  Цель: Формировать у детей 

представления о пожарной безопасности в природе.  Воспитывать чувство 

ответственности за свои поступки; Составление творческих рассказов на 

темы: «Спичка невеличка», «Спасатели пожарной службы»;  Загадки, 

пословицы, поговорки;  Заучивание стихотворения  «Пожар-01» 

Художественно-эстетическая деятельность:    Чтение художественной 

литературы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; С.Михалков «Дядя 

Стѐпа»;  Работа в книжном уголке (рассматривание иллюстраций, 

отображающих работу пожарных)  Выставка детских рисунков. 

Сюжетные игры: «Юный пожарный»; «Пожарная техника»;Дидактические 

игры: «Пожароопасные предметы»; «Опасные ситуации»; «Горит – не 

горит»; «Бывает – не бывает»; «Кому, что нужно для работы»;    Анализируя 

свою работу, очень хочется надеяться, что все, чем жили и что узнали 

воспитанники  в ходе проведения мероприятий по пожарной безопасности, 

им сослужит добрую службу в случае возникновения пожара. 



 



 


