
Пояснительная записка 

Проблема безопасности жизнедеятельности воспитанников признается 

одной из приоритетных в сложном современном обществе. Особую тревогу 

мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей.  

Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, 

чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к 

встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями.  

Пожар – это реальная угроза причинения вреда жизни, здоровью и 

материальным ценностям граждан. Зачастую в ходе его возникновения самой 

уязвимой частью участников пожара являются дети. Участившиеся в 

последнее время трагические случаи пожаров и анализ причин их 

возникновения убеждают в необходимости вести систематическую работу с 

детьми и родителями. Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по 

вине детей, которые становятся жертвами своего незнания и легкомыслия. 

Правильное поведение в экстремальных ситуациях, например при пожаре, 

является основным условием спасения. Испытывая чувство страха, человек 

следует не голосу разума, а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, а 

первая реакция ребенка, это спрятаться от опасности, не видеть еѐ. Дети 

прячутся под кровати, в шкафы и т.п., места, откуда их трудно спасти. 

Детская пожарная безопасность – это целый ряд образовательных, 

воспитательных и профилактических мероприятий. В детском саду должны 

проходить мероприятия по пожарной безопасности, творческие конкурсы и 

другие. Мероприятия, которые предусматривает детская пожарная 

безопасность, должны сопровождаться соответствующим техническим 

оборудованием и учебно-методическими материалами. Пожарная 

безопасность в детском саду предполагает первичное формирование у 

воспитанников представлений о пожаре, об опасности огня, о порядке 

действия во время пожара. Занятия могут проходить в форме игр и 

творческих конкурсов, а также небольших лекций педагога с применением 

наглядного материала. Правила пожарной безопасности для детей также как 

соблюдение правил дорожного движения, должны стать привычкой. В этом 

случае, отправляя своего ребенка в детский сад, родители могут быть за него 

спокойны. Обеспечение пожарной безопасности в детском саду предполагает 

устранение возможных причин неконтролируемого возгорания, обеспечение 

образовательного учреждения техническим оборудованием для его тушения 

и другие меры. Не все причины возникновения пожара зависят от людей, 

однако есть и такие, за которые ответственны сами люди. Это, в первую 

очередь, неосторожное обращение с огнем и неправильное использование 



электрических приборов. С целью устранения этих причин необходимо 

проводить профилактическую работу с детьми, педагогами и родителями 

(законными представителями). В дошкольных образовательных учреждениях 

в обязательном порядке объясняются правила пожарной безопасности для 

детей.  

Для ознакомления дошкольников с правилами противопожарной 

безопасности в МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» в 2022-2023 учебном 

году функционирует площадка «На пожарной полосе». Работа 

осуществляется по трем направлениям: 

1. Работа с коллективом дошкольного учреждения. 

2. Работа с детьми. 

3. Работа с родителями. 

Педагогическим коллективом разработан перспективный план для 

детей старшего дошкольного возраста. Обучение осуществляется через 

совместную и индивидуальную образовательную деятельность воспитателя с 

детьми. Задачи данного направления планомерно интегративно решаются 

через все виды деятельности в различных образовательных областях, что не 

создает дополнительной нагрузки для детей. Информацию о правилах 

пожарной безопасности дети получают как во время непосредственно 

образовательной деятельности, так и во время самостоятельной деятельности 

детей, во время проведения режимных моментов и совместно с семьей. 
В группах организована предметно – развивающая среда для 

проведения игр по привитию практических навыков поведения детей при 

угрозе пожара, информационные уголки для родителей (законных 

представителей), где можно познакомиться с необходимой информацией по 

пожарной безопасности и получить рекомендации.  

Оборудован кабинет «Островок безопасности», где систематизирован в 

достаточном количестве учебно-дидактический материал для ознакомления 

детей с правилами пожарной безопасности (учебные пособия, альбомы, 

плакаты, дидактические игры, конспекты занятий, буклеты и памятки). 

К концу учебного года планируем достичь следующих результатов: 

 1. Дети знают как правильно вести себя в экстремальной ситуации;  

2. Умеют набирать номер телефона пожарной части, ведут диалог с 

диспетчером по телефону;  

3. Умеют четко называть свой адрес;  

4. Знают средства пожаротушения: вода, огнетушитель, земля, песок, 

снег;  

5. Умеют правильно действовать в случае обнаружения пожара;  

6. Знают о профессии пожарного;  



7. Осознанно выполняют правила противопожарной безопасности. 


