
 

 



Главная цель образовательной деятельности по пожарной безопасности – оградить 
детей от пожаров и научить их правилам безопасности. Использование 
разнообразных форм работы по пожарной безопасности с учетом возрастных 
особенностей детей позволяет формировать у дошкольников навыки правильного 
обращения с огнем и огнеопасными предметами, опыт безопасного поведения, 
умение применять полученные знания в реальной жизни, на практике. 

Образовательный процесс в ДОУ состоит из следующих видов деятельности: 
Совместная непрерывно непосредственно организованная образовательная 
деятельность взрослого и детей (специально организованные занятия, 
мероприятия). 
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в режимных моментах. 
Самостоятельная деятельность (игровая, изобразительная, двигательная и др.). 
Взаимодействие с социумом и родителями (законными представителями0. 
При формировании у детей безопасного поведения наиболее целесообразными 
являются следующие методы: 
Словесный (рассказ, рассказ-объяснение, беседа, чтение произведений, заучивание 
наизусть, пересказ произведения, внушение, убеждение). 
Практический (элементарные инсценировки, использование разных видов театра, 
игровая деятельность, упражнения, работа с тетрадями, карточками, личный 
пример, проведение досуговых мероприятий, художественно-продуктивная 
деятельность). 
Наглядный (показ иллюстраций, схемы, модели, алгоритмы, просмотр 
видеофильмов, оформление выставки, экскурсии). 
Игровой (игра, игры-упражнения, игры-драматизации, дидактические игры, 
театрализованные игры, подвижные игры, словесные игры, ролевые игры). 
Цель: Создание условий по формированию основ безопасности собственной 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
 
Задачи: 

• Обучать дошкольников правилам безопасного поведения. 
• Развивать и формировать познавательную деятельность, ориентированную на 

понимание опасности и безопасности. 
• Формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности, представление о труде пожарных. 
• Организовать систему мероприятий для просвещения семей воспитанников с 

правилами пожарной безопасности. 
• Воспитывать у детей навыки правильного и безопасного поведения. 
• Воспитывать у дошкольников сознательное отношение к выполнению правил 

пожарной безопасности. 
• Формировать личностные качества, дисциплинированность, выдержку, 

внимание. 
 
 
 

 
 
 



№ Мероприятия  Срок  Ответственные  
 
Работа с сотрудниками 
 
1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 
Беседа: «Огонь всегда опасен» 
 

В течение 
года 

Старший  
воспитатель 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 
случае возникновения пожара  
 

1 раз в 
квартал 

Старший  
воспитатель 

3 Месячник по пожарной безопасности день 
безопасности (проведение отработки учебной 
эвакуации, распространение памяток «Чтобы 
не было пожара», инструктажи по правилам 
пожарной безопасности) 

 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль  

Старший  
воспитатель 

4 Консультации: 
• Основы пожарной безопасности 
• Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 
• Средства пожаротушения 
• Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах 

Октябрь - 
ноябрь 

Старший  
воспитатель 

 Разработка тематических планов по месячнику 
по пожарной безопасности 
 

По плану Старший  
воспитатель 

 Инструктажи (перед новогодними 
утренниками), отработка учебной эвакуации.  
 
 
 
 

Декабрь Старший  
воспитатель 

 Месячник по пожарной безопасности  
(проведение отработки учебной эвакуации, 
распространение памяток «Чтобы не было 
пожара») 
 

По плану Старший  
воспитатель 

 
Работа с детьми 
 
1 Беседы: 

Опасный и безопасный огонь 
Безопасный дом 
Потенциальные опасности дома: на кухне, в 
спальне, в общей комнате  
К чему приводят детские шалости с огнем 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь  
Январь  

 
Воспитатели  
групп  



Если дома начался пожар? 
Опасные предметы 
Что делать в случае пожара в детском саду? 
Друзья и враги 
Изучи правила пожарной безопасности 

Февраль  
Март 
Апрель 
Май  

2 Подвижные игры: 
Мы-пожарники 
Юный пожарный 
Самый ловкий 

В течение 
года 

Воспитатели 
Инструктор по 
ФИЗО  

3 Сюжетные игры: 
Инсценировка «Кошкин дом» 
Умелые пожарные 
Пожарная часть 

В течение 
года 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

4 Художественная литература: 
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
«Пожар» 
Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 
А. Шевченко «Как ловили уголька» 
Л. Толстой «Пожарные собаки» 
Загадки, пословицы, поговорки 

 
 
В течение 
года 

Воспитатели   

5 Дидактические игры: 
Опасные ситуации 
В мире опасных предметов 
Служба спасения: 01, 02, 03 
Горит – не горит 
Кому что нужно для работы? 
Бывает – не бывает 

 
 
В течение 
года 

Воспитатели  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 
шути с огнем» 

Декабрь  Ст. воспитатель 
Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации 

1 раз в 
квартал 

Ст.воспитатель  
Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей 
«Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

Ноябрь  Ст. воспитатель. 
Ст. медсестра 
Воспитатели  

9 Тематический досуг: 
«Добрый и злой огонь» 
«Как мы боремся с огнем» 

 
Январь  

Музыкальный 
руководитель 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? 
Где? Когда?» 

Март  Ст. воспитатель. 
Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 
В пожарную часть 
В прачечную – знакомство с 
электроприборами 
В магазин электробытовой техники 

 
 В течение 
года 

 
Ст. воспитатель. 
Воспитатели  

 Работа с родителями 



1 Оформление стендов в группах «Опасные 
ситуации дома и в детском саду» 

В течение 
года 

Воспитатели  
 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  
с консультациями в коридорах и холлах 
детского сада 

В течение 
года 

Ст. воспитатель  

3 Консультации: 
Безопасное поведение 
Внимание: эти предметы таят опасность!  
Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях 
Правила поведения при пожаре в местах 
массового скопления людей 
Первая помощь при ожоге 

 
 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели 
 
Медсестра 
 
 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 

Декабрь 
Январь  

 
Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского 
сада, детей и родителей «Пожарные на 
учениях» - практическое освоение навыков и 
правил поведения при пожаре, оказания 
первой помощи пострадавшим, отработка 
первоочередных мер по тушению огня 

 
Апрель 
Май  

Ст. воспитатель. 
Воспитатели 

 
 

Работа с родителями 
1. Анкетирование «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности?» 
Сентябрь  Воспитатели 

2. Консультации: 
К чему приводят детские шалости с огнём 
Внимание: эти предметы таят опасность!  
Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях 
Правила поведения при пожаре в местах 
массового скопления людей 
 

Сентябрь 
- октябрь 

Воспитатели  

3. Оформление стенда по ППБ Смена 
материала 
1 раз в 
квартал 

Воспитатели, 
родители 

4. Оформление в групповых раздевалках ширм, 
папок-передвижек  по ППБ 

Декабрь, 
июнь 

Воспитали, 
родители 

5. Оформление памяток по ППБ Ноябрь, 
апрель 

Воспитатели, 
родители 

 
 
       Методическое   обеспечение 



Оформление уголка по пожарной безопасности, альбома  
с иллюстрациями. 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры. 
Д/в № 4 2007г, с.111-114. 
Изготовление папки-передвижки «Пожарная безопасность». 
Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 
«Безопасность», М:1997 
Выставка художественных произведений на  
противопожарную тематику. 
В-ль №7 2010, с.9 
Подбор иллюстраций на противопожарную тему. 
Семинар для педагогов с участием медработников 
В-ль №7 20010, с 6 
Оформление альбома «Загадки» и «Пословицы и поговорки»  
на противопожарную тематику. 
В-ль №7 2010, с 11 
Альбом «Электробытовые приборы» 
Плакаты на противопожарную тематику 
Д/в №4 2007, с 116 
Подбор иллюстраций на противопожарную тему. 
Семинар для педагогов с участием медработников 
В-ль №7 20010, с 6 
Альбом «Бытовые предметы» 
Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 
«Безопасность», М:1997 
Папка-передвижка «Пожарная безопасность». 
Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 
«Безопасность», М:1997, 
Д/в №4 2007, с116 
 
 
 


