
Отчёт о работе по профилактике пожарной безопасности за 2019-2020 учебный год. 
 

Задачами работы структуры в текущем учебном году являлось: 
• Сформировать у детей дошкольного возраста навыки пожарной безопасности с по-

мощью разнообразных приемов и методов, включающих в себя технологию про-
ектной деятельности и новую форму - «Клубный час». 

• Укрепление материально-технической базы (приобретение и изготовление новых 
методических пособий, игр, оборудования). 
 
Считаю, что работу структуры в этом учебном году можно признать успешной. 

    Главным  показателем эффективности работы являются показатели мониторинга дет-
ских знаний,  проведенного педагогами групп в конце учебного года. 
    А также то, что все поставленные задачи были выполнены, о чем свидетельствует пере-
чень основных мероприятий проведенных в течении учебного года. 
 

№ Основные разде-
лы мероприятий 

Наименование основных  
мероприятий 

Краткий результат 
проведенных меро-

приятий 
1 Проведение про-

филактических 
мероприятий, 
направленных на 
развитие у детей 
навыков пожар-
ной безопасности. 

С детьми: 
1.Квест по маршрутам эвакуации с рассказом о том, 
что должны делать дети во время пожара (сентябрь) 
2.Тематическая беседа  «Пожарная безопасность в 
природе» (октябрь) 
3. Общая учебная тревога (эвакуация) (октябрь) 
4. Закрепление знаний правил пожарной безопасно-
сти на природе в ходе организации экскурсии в за-
поведник «Красноярские Столбы» (октябрь). 
5. Игровая деятельность: Создание обучающих игро-
вых ситуаций по теме «Если в доме случился пожар» 
(ноябрь) 
6. Тематическое занятие с показом обучающего 
фильма для детей ср.гр. «Знай и соблюдай!» (ноябрь) 
7. Познавательно-исследовательская деятельность.  
Рассказ «Как вода огонь тушит», опыт «Может ли вода 
гореть?» (декабрь) 
8. Тематическая неделя «Приключение огня: помощ-
ника и разрушителя» (согласно комплексно-
тематическому плану (декабрь) 
9. Физкультурное развлечение «Спасатели, вперед!» 
(декабрь) 
10. Игровая деятельность: организация сюжетно-
ролевых игр «Пожарная дружина» (ст., подг.гр.), 
«Дом» (ср.гр.) (январь) 
11. Выставка рисунков. Иллюстрирование отрывков 
стихотворения Г.Остера (ст. и подг.гр.); рисование по 
сказке «Кошкин дом», ср.гр. (январь) 
12. Показ сказки «Кошкин дом» (для детей средней 
группы) (январь) 
13. Экскурсия в музей пожарной безопасности (фе-
раль) 
14. Работа в книжном уголке: чтение произведений и 
рассматривание иллюстраций о работе пожарных. Со-
здание книжек-малышек о работе пожарных (февраль) 

По результатам мо-
ниторинга у детей 
повысились знания о 
ПБ. 
 
Общесадовская 
учебная эвакуация 
была проведена без 
замечаний, что за-
фиксировал пожар-
ный инспектор. 
Дети хорошо знают 
пути эвакуации, хо-
рошо ориентируются 
в здании ДОУ. 



15. Игра-соревнование «Мы помощники пожарных» 
(дети ст.гр. «Светлячок» и «Огонек») (февраль) 
16. Организация экспериментальной деятельности. 
Опыты «Огонь гаснет без поступления кислорода», 
«Что случится, если оставить утюг на ткани?». (март) 
Тематический вечер «Огонь-друг, огонь-враг» (разра-
батывается согласно возрасту детей) (март) 
17. Организация интеллектуальной  игры «Поле чу-
дес» (задания подбираются согласно возрасту детей) 
(апрель, дистанционно) 
18. Познавательно-исследовательская деятельность. 
Проведение опытов по теме «Статическое электриче-
ство» («Волшебная палочка», «Послушная расческа», 
«Электрический клей», «Искры из пальцев», «Гром и 
молния») (май, дистанционно) 
19. Творческое рисование мелками на асфальте 
«Пожарная безопасность» (июль, работа в дежурных 
группах) 
20. Игровая деятельность: организация подвижных 
игр и эстафет на прогулке (август) 

С родителями: 
1.Выпуск стенгазеты по пожарной безопасности, сов-
местно с детьми. 
2.Показ информационно-просветительского фильма по 
ПБ на родительских клубах. 
3.Помещение в родительский уголок консультаций: 
«Чтобы не случилось беды», «Пусть елка новогодняя 
нам радость принесет», «Кухня не место для игр», 
«Отдыхаем на природе». 
4.Оформление ширмы-передвижки «Осторожно, фей-
ерверк!» 
5.Привлечение родителей к оформлению уголков без-
опасности, изготовление пожарных стендов. 

С коллективом 
1.Общеседовская учебная тревога (эвакуация), плано-
вые инструктажи. 
2.Разработка перспективных планов на год. 

2 Информационно-
пропагандистское 
сопровождение 

1. Размещение информации на сайте ДОУ: 
- фотоотчёт о проведенных мероприятиях по ПБ. 
- нормативно-правовые документы (план работы по 
профилактике ПБ на учебный год). 
2.Офомление информационных стендов в приемных 
групп. 
3. Проведение профилактических мероприятий по по-
жарной безопасности с применением дистанционных 
форм (мессенджеры, YouTube канал) 

Фотоотчёт о прове-
дённых мероприяти-
ях размещён на сай-
те ДОУ. 
 
Просмотр информа-
ции о на сайте ДОУ 
родителями. 
 
В группах ДОУ со-
зданы информаци-
онные стенды и пап-
ки для размещения 
консультаций по ПБ. 
На YouTube канале 
«Детский сад для 



всех ребят» разме-
щены видеороликки 
по пожарной без-
опасности 

3 Совершенствова-
ние материально-
технической ба-
зы. 

1. Приобретение новых методических пособий по 
ФГОС. 
2.Приобретение нового игрового оборудования для 
сюжетно-ролевой игры по ПБ 
3. Приобретение новых дидактических игр, наборов 
тематических ЛЕГО конструкторов.  
4. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 
«Пожарная дружина» 

В группах создана 
предметно-

развивающая среда, 
способствующая 
усвоению правил 

детьми по ПБ. 
 

 
На следующий учебный год я ставлю перед собой следующие задачи: 
 

• Продолжать работу данной структуры с целью развития у детей навыков пожарной 
безопасности. 

• Расширить в рамках данного направления работы взаимодействие с социумом: 
- приглашать для проведения тематических бесед инспекторов пожарной службы; 
- установить контакт с пожарной частью с целью проведения экскурсии; 
- договориться о посещении «Музея пожарной безопасности». 

• Продолжать развивать материально-техническую базу. 
 
Исполнитель: Чайка Е.В. 


