
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 март  2021 г. 

 

 старшая группа №2  «Дружная Семейка»     

 Название  Дата 

проведения  

Кол.-во 

детей 

Краткое содержание 

1 Беседа «Спички – причина 
пожара»  

02.03.2021г.  15 «Спичечный коробок» 
-рассматривание  
-беседа 
Вывод: спичками можно пользоваться 
только взрослым и по назначению.  

2 Чтение стихотворения 
С.Я.Маршака «Пожар» 

05.03.2021г.  
 
 

16 -Чтение стихотворения  
-беседа    
Цель : Научить детей поведению в 
экстремальных ситуациях   

3 Развлечение 
«О правилах важных – 
пожароопасных» 
 

15.03.2021г.  18 -решение ситуационных задач 
-беседа о  профессии пожарного 
Командные игры: 
-«Кто быстрей скатает пожарный шланг» 
-Игра-загадка «Если возник пожар» 
-«Чья команда больше перенесет воды за 3 
минуты» 
-«Это я , это я - это все мои друзья» 
Награждение победителей. 
  

 

2 МЛАДШАЯ  ГРУППА № 3 «ЗВЁЗДОЧКИ»                                                                                                                                             

№ Название 

мероприятия 

Дата проведения Количество 

детей 

Краткое описание 

1. «Безопасность 
ребенка в быту» 

17.03.2021 г. 
 

10 Проведена беседа с 
детьми о том, как вести 
себя дома одному «Чтобы 
не было беды». Как 
правильно обращаться 
электроприборами? 
Рассматривание 
иллюстраций, рисунков по 
пожарной безопасности. 
Дети активно принимали 
участие в беседе. 

2. Инструктаж 
«Пожарная 
безопасность» 

17.03.2021 г. 
 

10 Проведен инструктаж с 
детьми. 

 

подготовительная группа  №2 « КАПИТОШКА»                                                                       

№ Название мероприятия Дата 

проведения  

Количество 

детей 

Краткое описание 

1. Беседа: «  Если в доме 
случился пожар».  

17.03.2021г.  
 

17 Познакомили детей с 
наиболее вероятными 
причинами пожаров в 
помещении. Рассказали об 
опасных и вредных 
факторах, возникающих во 



время пожара. Закрепили 
правила поведения в 
пожароопасных ситуациях. 
Дети с удовольствием 
вступали в диалог и показали 
свои знания в процессе 
беседы. 

2. Чтение стихотворения А. 
Галицкой « Огонь».  

17.03.2021г.  
 

17 Детям прочитали 
стихотворение и обсудили 
содержание. Ребята узнали, 
что огонь бывает не только 
помощником и другом 
человека, но и коварным, 
злым и страшным, и шутить 
с ним нельзя. 

3. Дидактическая игра: « 
Кому что нужно для 
работы». 

18.03.2021г.  
 

11 Была проведена игра, в 
которой ребята соотносили 
рабочую одежду, орудия 
труда с профессией человека. 
Дети называли профессию и 
составляли короткие 
рассказы. Было очень 
интересно. 

4. Инструктаж по технике 
безопасности с детьми: « 
Правила противопожарной 
безопасности». 

18.03.2021г.  
 

11 Проведен инструктаж. 

 

средняя группа №1 «Непоседы» 

№ Название           

мероприятий 

Дата проведения  Количество детей   Краткое    описание 

1 Беседа «Огонь добрый и 

злой» 

17.03.21г.                      18 У детей сформировалось понятия 

об огне (без огня человек не 

живет не единого дня и  огонь - 

враг). 

2 Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Причины пожара», 

«Правила поведения при 

пожаре» 

17.03.21г.                         18 Детям очень понравилось 

рассматривать иллюстрации  и в 

завершении  дети смогли 

самостоятельно рассказать о 

различных ситуациях, которые 

бывают при пожаре. 

3 Чтение и обсуждение 

произведений для детей 

по противопожарной 

тематике: С.Маршак 

«Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое». 

17.03.21г.                           18 Дети внимательно слушали и 

пересказывали прочитанные 

произведения.  

 



4 Игровая ситуация 

«вспомнить по схемам 

правила пожарной 

безопасности: не брать и 

не играть со спичками и 

зажигалками; не влезать 

предметами в розетку; 

детям нельзя подходить 

к газовой плите;  не 

включать детям утюг и 

другие электроприборы; 

- при пожаре звонить 

101. 

17.03.21г.                      17 Детям очень понравилось играть   

с карточками и вести беседу 

В группе царил эмоциональный 

настрой, все были включены в 

работу. 

5 Рассказывание стихов . 17.03.21г.                     16 Ребята рассказывали стихи о 

пожаре. 

 

 1 младшая группа № 2 «Почемучки» 

 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

детей 

Краткое описание 

1. Беседа на тему: «Огонь – друг 

или враг», 

17.03.2021г.  16  • Ознакомление воспитанников с 

правилами и нормами безопасного 

поведения для приобретения 

социального опыта. 

• Формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

2. Викторина: «Опасность вокруг 

нас» 

3. Беседа на тему: «Когда 

остаёшься один дома». 

16.03.2021г.  15 

 

1 младшая группа № 1 «Пчелки»  

 

№ Дата Название 

мероприятия 

Кол-во 

детей 

Содержание мероприятия 

1 15.03.2021 «Смелые 
пожарные» 
эстафета 

14  Мероприятие проходило в форме мини-
эстафеты. Юным «пожарным» нужно было 
доставить ведерки с водой к 
импровизированному месту пожара, пройти 
по бревну, чтобы добраться до места пожара, 
помочь товарищу выбраться из горящего 
дома. В ходе мероприятия детям предстояло 
показать свою ловкость, умение правильно 
выполнять задания, желание помогать друг 
другу. 

2 18.03.2021 Правила 
безопасного 
поведения при 
использовании 
предметов 
бытовой 
электротехники 

15  В ходе беседы дети вспомнили название 
бытовых электроприборов, закрепили 
правила безопасного их использования 
(нельзя использовать в отсутствии взрослых, 
тянуть за шнур, брать мокрыми руками, 
трогать и запихивать разные предметы в 
розетку). 



(Инструктаж 
по технике 
пожарной 
безопасности) 

 

2 младшая группа №2 «Радуга» 

№ 
п\п 

Наименования 
мероприятия 

Дата проведения  Кол-во 
детей 

Краткое описание  

1 Беседа «Правила 
обращения с 
электроприборами» 

17 марта   16 Воспитатель рассказала о правилах 
обращения с электроприборами. Уходя из 
дома, необходимо выключать все 
электроприборы, чтобы не было пожара.  

2 Рассматривание 
иллюстраций по теме 
«01 ты набирай и 
пожарных вызывай».  

17 марта   16 Детям понравилось рассматривать и 
беседовать по иллюстрациям, рассуждая о 
ситуациях, при которых необходимо вызвать 
пожарных.  

3 Д/И «Что для чего» 17 марта   16 Ребята при помощи д/и рассказали об 
огнетушителе, он нужен чтобы потушить 
пожар. Выполнили игровые действия, 
используя электроприборы и огнетушитель. 
 

 

2 младшая  группа №1 «Сказка» 

 

№  Наименование 

мероприятия  

Дата 

проведения  

 

Количество 

детей  

Краткое описание  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чтение  

произведения  

«будь осторожен с 

открытым  

огнем», «Я со 

спичками играл»  

18 марта  

  

15   Дети внимательно слушали произведения, после 

прочитанного, ответили вопросы: «Почему 

может случиться пожар?», «Почему нельзя 

играть со спичками?». Чтобы не  случилось 

беды, нужно соблюдать правила пожарной 

безопасности, нельзя играть со спичками, для 
детей спички – это не игрушка.    

Воспитатель рассказала, как нужно себя вести во 

время пожара: намочить полотенце холодной 

водой и закрыть лицо, вызвать помощь!  



2.  

  

  

  

Рассмотрение  

иллюстраций по 

теме «Не играй с 

огнем»  

17 марта  13  Детям очень понравилось рассматривать и 

беседовать по иллюстрациям, рассуждать о 

происходящем. В завершении ребята 

самостоятельно рассказали о различных 
ситуациях пожарной безопасности.  

 

подготовительная группа №1 «Фиксики» 

старшая группа № 1 «Солнышко» 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Количество 

детей  

Краткое содержание 

17.03.2021 Беседа  «Огонь 
наш друг – 
враг» 

группа «Фиксики» 
12 детей 
«Солнышко» 

21 детей 

Без огня невозможна жизнь на земле, 
он нужен всюду (рассуждение детей 
для чего нужен огонь). 

Огонь может превратиться в 
беспощадного  врага, если с ним 

обращаться  небрежно (дети 
рассуждали, как появляется огонь и 
чем он опасен). 

18.03.2021 КВН 

«Пожарная 
безопасность» 

Спортивный  

зал 

«Фиксики» 

13 детей 
 

«Солнышко» 
20 детей 

Дети поделены на две команды 

«Огонек» и «Капелька» 
1 конкурс «Приветствие» 

2 конкурс «Загадки» 
3 Эстафета « Тушение пожара» 
4 Эстафета «Преодоление препятствий 

и тушение пожара» 
Игра для внимания для команд и 

болельщиков  «Это я, это я, это все 
мои друзья». 
5. Конкурс «Знатоки литературных 

произведений» и « Собери картинку». 
6. Конкурс капитанов «Назвать 

огнеопасные предметы». 
Подведение итогов (жюри 
подчитывает баллы и  объявляет 

итоги) 
 

  
 

средняя группа №2 «Теремок» 

Название 

мероприятия 

Дата Количество 

детей 

Краткое описание 

1.Беседа 
«Огнетушитель» 

Цель: познакомить 
детей с 
огнетушителем. 

Развивать знания о 
том, что огонь 
боится песка и 

воды. 

5.03.22021 11  Ребятам были заданы вопросы на уточнение знаний, 
рассмотрен настоящий действующий огнетушитель.  

 
 



2.Рассматривание 

сюжетной картины 
«Пожарная машина 

спешит на помощь» 
 
Цель: формировать 

осознание 
опасности 

профессии 
пожарного. 
Развивать знания о 

назначении 
пожарной машины. 

Воспитывать 
уважение, 
почтительное 

отношение к 
нелёгкому труду.  

 
 
 

10. 03. 
2021 

14  Воспитатель читала небольшие отрывки из 

стихотворений на тему «Пожар». Дети 
рассматривали картину, указывали место и время 

действия, придумывали предшествующие и 
последующие события,  разные героические истории. 

3.С/Р игра «Семья – 
пожар в доме». 
Цель:  учить 

правильно 
сообщать о пожаре 
по телефону. 

Развивать умение 
применять 

последовательные 
действия при 
обнаружении 

пожара. 
Воспитывать 

личную 
безопасность.   

12.03.2021 14  Ребята подбирали атрибуты и оборудование, 
распределяли роли, вступали в ролевой диалог, 
выполняли игровые действия. 

 

 

 

     

 



                  

 

                     

 

                                   

                           


