
 
 

 



Введение 

 

Противопожарная безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в 

которой растет и воспитывается ребенок. Она включает в себя требования к устройству 

помещения и противопожарную грамотность взрослых - поведение, снижающее риск 

возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстремальных ситуациях. 

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 - спрятаться от 

опасности, не видеть ее. Дети прячутся под кровати, в шкафы и т. п. - места, откуда их 

трудно спасти. Поэтому важно не просто рассказать о противопожарной безопасности, но 

отработать до автоматизма правила поведения при пожаре. Только конкретные 

эмоционально окрашенные занятия и игровые упражнения способны оставить след в 

сознании ребенка. 

Успехов в работе по обеспечению безопасности детей можно ожидать только в том 

случае, если сам педагог обладает достаточной информацией о мерах по предупреждению 

пожаров и борьбе с ними, а родители подходят к этой проблеме с полной ответственностью и 

убеждены в необходимости проводимых мероприятий по пожарной безопасности. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад «Пукане» комбинированного вида 

г. Ядрин (далее ДОУ) осуществляется с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» под ред. Л. А. Парамоновой. 

Задачи по формированию основ пожарной безопасности осуществляются в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разделе «Формирование 

представлений детей об основах безопасного поведения». 

Задачи раздела «Формирование представлений детей об основах безопасного 

поведения» (о/о Социально-коммуникативное развитие) у детей младшего дошкольного 

возраста осуществляется в рамках совместной деятельности. 

Задачи раздела «Формирование представлений детей об основах безопасного 

поведения» (о/о Социально-коммуникативное развитие) у детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется в рамках НОД по программе Авдеевой Н. Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Программное содержание  

- в младшем дошкольном возрасте направлено на обеспечение усвоений правил безопасного 

поведения в детском саду и на участке, в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда 

можно и нельзя залезать, какие предметы могут представлять собой опасность на улице);  

- в старшем дошкольном возрасте – овладение элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях 

(знать, как вести себя при пожаре; к каким вещам в доме запрещено прикасаться (спички, 

электрические приборы и др.); как и в каких случаях звонить по телефону в службу 

спасения). 

При составлении программы по обучению дошкольников пожарной безопасности 

учитывались следующие  нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 



5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и др. 

В основу программы положены следующие принципы:  

 «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 

возраста); 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

 сочетание научности и доступности материала;  

 наглядность; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности; 

 профессиональная компетентность педагога; 

 принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную 

работу всех специалистов ДОУ; 

 принцип учета региональных условий. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Программа рассчитана на детей 3-7 лет, срок реализации 1 год. 

Основные методы, используемые при реализации программы:  

- беседа,  

- рассматривание иллюстраций,  

- чтение художественной литературы,  

- заучивание пословиц, поговорок, считалок, отгадывание загадок, 

- экскурсии, 

- досуги, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- подвижные, дидактические игры, 

- театрализация, 

- просмотр познавательных видеороликов,  

- игры-викторины. 

Целевая программа по обучению дошкольников пожарной безопасности является 

частью комплекса мер по созданию безопасных условий в ДОУ реализация, которой 

рассчитана на 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы по ознакомлению детей младшего дошкольного 

возраста с правилами пожарной безопасности 

 

Месяцы Мероприятия 

Сентябрь Знакомство с профессией пожарного 

Октябрь Огонь добрый и злой 

Ноябрь Пожарная машина 

Декабрь Что нужно для работы пожарному? 

Январь Пожароопасные предметы 

Февраль Знакомство с пожарной сигнализацией 

Март Чем опасен дым 

Апрель Что такое пожарная безопасность 

Май Профилактика пожаров 

 

 

Перспективный план работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста  

с правилами пожарной безопасности  

(Шорыгина Т. А. О правилах пожарной безопасности) 

 

Месяцы Мероприятия 

Сентябрь Огонь — друг или враг? 

 

Октябрь Пожарный — герой, он с огнем вступает в бой 

 

Ноябрь Пожар в квартире 

 

Декабрь Пусть елка новогодняя нам радость принесет! 

 

Январь Чем опасен дым? 

 

Февраль Детские шалости с огнем 

 

Март Осторожно — электроприборы! 

 

Апрель Кухня — не место для игр! 

 

Май Горючие вещества 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

по антитеррористической защищенности, по вопросам гражданской обороны, 

противопожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Пукане»  

комбинированного вида г. Ядрин на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

пп 

Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Собрание трудового коллектива (проведение 

инструктажей с педагогическим и 

обслуживающим персоналом по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в условиях 

повседневной деятельности, при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство, 

при поступлении угрозы террористического 

акта по телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами 

заложников; по пожарной безопасности).  

август, декабрь 

2022 г., 

март 2023 г. 

 

Заведующий 

Алексеева Л. И., 

 

Зав. хозяйством 

Ловыгин С. В., 

 

Ст. воспитатель 

Данилова С. А. 

2 Усиление пропускного режима допуска 

граждан и автотранспорта на территорию ДОУ 

Постоянно  Заведующий 

Алексеева Л. И., 

Зав. хозяйством 

Ловыгин С. В. 

3 Практическое занятие по отработке планов 

эвакуации воспитанников, а также действий 

персонала в случае возникновения пожара 

1 раз в квартал Заведующий 

Алексеева Л. И., 

Зав. хозяйством 

Ловыгин С. В. 

4 Проведения встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Осторожно, терроризм!», 

«Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?» с показом 

видеороликов: «Вместе против террора», «День 

памяти», «У террора нет национальности». 

2 раза в год Заведующий 

Алексеева Л. И. 

5 Постоянное содержание в порядке чердачные, 

подсобные помещения и запасные выходы из 

ДОУ. Проверка состояния решеток и 

ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в темное 

время суток проверка наличия и исправности 

средств пожаротушения. 

Постоянно  Зав. хозяйством 

Ловыгин С. В. 

6 Выставка методической и художественной 

литературы для педагогов по пожарной 

безопасности 

В течение года Ст. воспитатель 

Данилова С. А. 

Работа с детьми 

7 Инструктаж с детьми: 

- Инструкция №22 по правилам безопасного 

поведения воспитанников в ЧС в ДОУ; 

- Инструкция №16 по правилам безопасного 

поведения воспитанников при пожаре дома; 

- Инструкция №15 по противопожарной 

В течение года Воспитатели 

групп 



безопасности для воспитанников; 

- Инструкция №28 по электробезопасности для 

воспитанников; 

8 Тематические беседы: 

 «Почему горят леса?», «Когда мамы нет дома», 

«Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет», «Как я должен поступить?». 

В течение года Воспитатели 

групп 

9 Просмотр наглядных иллюстраций:  

«Не играй с огнем», «Как избежать 

неприятностей», «Безопасность в доме», 

«Правила противопожарной безопасности», 

«Правила личной безопасности», «Правила 

дорожной безопасности» и др. 

В течение года Воспитатели 

групп 

10 Дидактические игры:  

«Четвертый лишний», «Где, чья машина?», 

«Кому, что нужно для работы», «Что 

необходимо пожарному?», «Красный, желтый, 

зеленый», «Подумай – отгадай» и др. 

В течение года Воспитатели 

групп 

11 Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар»; Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка»; Л. Толстой «Пожарные 

собаки», Б. Житков «Дым», «Пожар в море», С. 

Михалков «Моя улица», В. Головко «Правила 

движения», Г. Юрмина «Любопытный 

мышонок» 

Загадки, пословицы, поговорки 

В течение года Воспитатели 

групп 

12 Просмотр мультимедийной презентации: 

«Путешествие по правилам пожарной 

безопасности», видеофильма «Правила 

безопасного поведения детей при пожаре» 

В течение года Воспитатели 

групп 

13 Просмотр обучающего видеофильма  

«Уроки осторожности: Огонь. Незнакомцы», 

«Азбука безопасности» (цикл «Уроки тетушки 

Совы) 

В течение года Воспитатели 

групп 

14 Полезные ссылки: 

1. Добрые советы от МЧС для детей и их 

друзей. 

2. Портал детской безопасности МЧС России. 

3. Игры для детей по пожарной безопасности. 

В течение года Воспитатели 

групп 

15 Проведения встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов (МЧС, ВДПО) 

В течение года Заведующий 

Алексеева Л. И. 

Работа с родителями 

16 Проведение родительских собраний, 

консультаций 

В течение года Воспитатели 

групп 

17 Оформление наглядной информации для 

родителей:  

«Правила безопасности в стихах», «Как вести 

себя в чрезвычайных ситуациях» (лесные 

пожары), «Безопасность детей летом», 

«Правила безопасности в лесу», «Памятка о 

мерах пожарной безопасности в период 

В течение года Воспитатели 

групп 

http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_139/6%283%29.jpg
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_139/6%283%29.jpg
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/banner/2018/01/pocharn%20bezop/игры%20по%20пожарной%20безопасности%20для%20детей.docx
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/pamiytki/памятка_по_новогодним.doc
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/pamiytki/памятка_по_новогодним.doc


новогодних и рождественских праздничных 

мероприятий», «Памятка по применению 

гражданами бытовых пиротехнических 

изделий», «У петард и хлопушек - взрывной 

характер», «Правила безопасного Нового года», 

«Праздник без неприятностей» и др. 

18 Анкета для родителей: 

«Безопасность ребенка в семье», 

«Противопожарная безопасность» 

В течение года Воспитатели 

групп 

19 Размещение информации на сайте ДОУ В течение года Ст. воспитатель 

Данилова С. А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu21.cap.ru/home/10991/pamiytki/памятка_по_новогодним.doc
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/pamiytki/памятка_по_новогодним.doc
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/pamiytki/памятка.doc
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/pamiytki/памятка.doc
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/pamiytki/памятка.doc
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/banner/2018/01/pocharn%20bezop/у%20петард%20и%20хлопушек.jpg
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/banner/2018/01/pocharn%20bezop/у%20петард%20и%20хлопушек.jpg
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/banner/2018/01/pocharn%20bezop/праздник%20безоп%20нов%20года.jpg
http://www.edu21.cap.ru/home/10991/banner/2018/01/pocharn%20bezop/праздник%20без%20неприятностей.jpg


Информационная среда в МБДОУ «Детский сад «Пукане» комбинированного вида 

города Ядрин по обучению дошкольников пожарной безопасности 

 

Ключевая роль в обеспечении национальной безопасности любого государства и 

жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит образованию. 

В целях соблюдения пожарной безопасности в ДОУ создана система 

профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности с участием всех 

субъектов образовательного процесса (педагоги, дети, родители). Главная цель этой работы – 

формирование системы пожарной безопасности, обеспечивающей эффективность 

мероприятий, направленных на предотвращение пожара. Работа по достижению 

поставленных целей и задач ведется в три этапа и состоит из трех блоков: «Ребенок», 

«Воспитатель», «Родители». 
И поэтому на сегодняшний день мы создаем свою информационно-образовательную 

среду исходя из своих внутренних и внешних ресурсов и условий, которая открыта и 

доступна. Мы стараемся, чтобы создаваемая информационная среда была интересна, 

увлекательна, безопасна. Мы создаем ее и для детей и для взрослых, чтобы каждый субъект 

мог воспользоваться необходимой информацией, своевременно и грамотно ее применить в 

практической деятельности. 

 

Информационная среда по профилактике пожарной безопасности 

 

 

Внутренняя 

информационная среда ДОУ 

 

Внешняя информационная среда ДОУ 

 

ПЕДАГОГИ 

 

 

ДЕТИ 

 

РОДИТЕЛИ 

- методическая литература, 

наглядно-демонстрационные 

пособия по профилактике 

пожарной безопасности; 

- детская художественная 

литература; 

- информационные стенды 

ДОУ и групп; 

- методические мероприятия 

по профилактике пожарной 

безопасности (советы 

педагогов, консультации, 

семинары и т.д.); 

- обучающие мультфильмы 

по пожарной безопасности; 

- родительские собрания, 

консультации, семинары и 

т.д.; 

- методические рекомендации, 

памятки, буклеты; 

- проектная деятельность; - памятки, буклеты и т.д.; 

- картотеки дидактических по 

пожарной безопасности; 

детской художественной 

литературы; мультимедийных 

презентаций и т.д.; 

- развивающая предметно-

пространственная среда 

(центры безопасности); 

- совместная проектная 

деятельность; 

- встречи с работниками МЧС, 

ВДПО. 

- целевые прогулки; - встречи с работниками 

МЧС, ВДПО. 

 - встречи с работниками 

МЧС, ВДПО. 

 

 

 

 



Вопрос создания, влияния и значения качественной информационной среды в ДОУ на 

формирование у субъектов образовательного процесса устойчивых и осмысленных умений и 

навыков не может рассматриваться без информатизации самого управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

Ведущее место в структуре управления ДОУ по формированию информационной 

среды по профилактике пожарной безопасности принадлежит организационно-

управленческой составляющей. Правовой основой, регламентирующей эту деятельность, 

являются: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон РФ «О пожарной безопасности»; 

- Постановления и приказы на региональном, муниципальном и внутрисадовом уровне; 

Научно-методическое информационное сопровождение включает в себя: 

- Программа по обучению дошкольников пожарной безопасности ДОУ; 

- ООП ДОУ; 

- Годовой план работы; 

- Материалы научно-методических изданий, методическая литература; 

- Комплексно-тематическое планирование; 

- Совершенствование системы мониторинга знаний по пожарной безопасности, мониторинга 

эффективности работы ДОУ по профилактике пожарной безопасности; 

- Методические разработки для педагогов, детей, родителей. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ: 

- Информационно-тематические стенды для детей и родителей; 

- Игровые информационные центры групп по профилактике пожарной безопасности; 

- Информационная библиотека методической, художественной и мультимедийной 

литературы; 

- Информационные наглядно-дидактические пособия, настольные и дидактические игры в 

помощь педагогам при проведении работы по изучению пожарной безопасности. 

Деятельность ДОУ по любому из направлений дошкольного образования 

непосредственно зависит от того, в какой степени руководитель, специалисты и педагоги 

владеют информацией, как быстро они могут обработать информацию и довести ее до 

сведения участников образовательного процесса. 

Развитие этого направления в современном образовательном пространстве ведет к 

интенсификации менеджмента, обеспечивая более качественное взаимодействие 

окружающей среды, управляющей и управляемой подсистем на основе информации, и, как 

следствие, способствует оптимизации функционирования педагогической системы, развитию 

ее потенциала и возможностей реализации социального заказа, качественного выполнения 

ФГОС ДО. 

Использование информационных ресурсов позволяет на порядок поднять качество и 

культуру управленческой деятельности, создать резервы для работы по качественной 

реализации Образовательной программы. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Для повышения педагогического мастерства воспитателей по данной теме в 

методическом кабинете ДОУ создана в оптимальном объеме следующая информационная 

среда. 

 

 

 

 



Методическая информационная среда  

по профилактике пожарной безопасности для педагогов 

 

 
 

В современных условиях воспитатель должен знать – как правильно обучить 

дошкольника Правилам дорожного движения. И в этом вопросе ему помогает 

специализированная научно-методическая литература по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

Истоки: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования / научн. рук. Л. 

А. Парамонова. – 5-изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. 

 

 

 

 

 

Авдеева, Стеркина, Князева: Безопасность. Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2015. – 144 с.  

• методическая литература; 

•  памятки, листовки, буклеты, рекомендации по формированию и 
закреплению знаний пожарной безопасности у дошкольников для 
педагогов, родителей; 

• перспективное тематическое планирование по профилактике 
пожарной безопасности для всех возрастных групп; 

•  конспекты непосредственно образовательной деятельности, 
проектной деятельности, сценарии викторин, развлечений; 

•  демонстрационные пособия, дидактические игры, художественная 
литература, мультимедийные презентации. 



 

 

 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л,  Стеркина Р.Б. 

«Безопасность». Рабочая тетрадь 1. 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л,  Стеркина Р.Б. 

«Безопасность». Рабочая тетрадь 2. 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б. 

«Безопасность». Рабочая тетрадь 3 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б. 

«Безопасность». Рабочая тетрадь 4. 

 

 

 

 

Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 128 с. 

 

 

 

Голицына Н. С. ОБЖ для младших дошкольников. 

Система работы. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. – 112 с. 

 

 

 

 

Мосалова Л. Л. Я и мир. Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 80 с. 



 

 

 

Шорыгина Т. А. О правилах пожарной безопасности. 

Наглядно-дидактические пособия 

 

     

 

 

Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром: Правила личной безопасности; 

Безопасность в доме, Безопасное поведение на 

природе, Правила противопожарной безопасномти и 

др. 

 

 

 

Информационно-деловое оснащение ДОУ: Один на 

улице, или безопасная прогулка; Один дома, или дом, 

безопасный для дошкольника; Детские травмы. 

Профилактика и оказание первой помощи;  

 

 

Расскажите детям: о специальных машинах, о 

транспорте. 

Мир в картинках: автомобильный транспорт и др. 

Беседы по картинкам: профессии; ОБЖ безопасное 

общение. 

 

 

Беседы с ребенком: жизненные ситуации; обж; 

пожарная безопасность. 

 



 

 

Мультимедийное оснащение: «Уроки тетушки Совы. 

Уроки осторожности», Правила дорожные движения 

(презентации, дидактический материал), USB 

накопитель (презентации). 

 

 

 

Художественная литература 

 

 

К. Чуковский «Путаница», С. Михалков «Дядя Степа», 

С. Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном 

герое», «Сказки про спички», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», «Пожар», Б. Житков «Дым», «Пожар в море» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач нашего 

дошкольного учреждения. 

Именно в детском саду все дети могут и должны получить систематизированную 

информацию о безопасном поведении в быту, в лесу и т.д. и приобрести необходимые 

навыки такого поведения.  

В любой деятельности, которой занимается ребенок в ДОУ в течение дня, имеет место 

быть информационная среда по пожарной безопасности. Такая информационная среда 

позволяет стимулировать не только игровую, образовательную, развивающую, 

воспитывающую, коммуникативную деятельность дошкольников, но и поупражняет их в 

запоминании нужных знаний и выработки определенных навыков безопасного поведения в 

быту, в лесу и т.д. 

 

• подвижные игры; 

•дидактические игры; 

• настольно-печатные игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• игры-драматизации, театрализованная деятельность и т.д. 

игровая деятельность 

• создание условий для освоения правил уличного движения, 
связанных с дифференцированием пространственных 
направлений; 

• формирование у детей умений пользоваться планами, 
схемами, моделями и т.д. 

познавательная 
деятельность 

• рассматривание картин по пожарной безопасности, 
составление описательных рассказов; 

• разучивание стихотворений; 

• обыгрывание игровых ситуаций по пожарной безопасности; 

• слушание аудиозаписей, просмотр мультимедийных 
презентаций и т.д. 

коммуникативная 
деятельность 

• конкурс рисунков, поделок; 

• совместное изготовление атрибутов к играм по пожарной 
безопасности и т.д. 

продуктивная 
деятельность  



Как показывает многолетний опыт работы нашего ДОУ по профилактике пожарной 

безопасности, важным аспектом в формировании устойчивых знаний дошкольников по 

пожарной безопасности является внешняя информационная среда. 

В получении доступной объективной информации о пожарной безопасности 

дошкольникам помогают: 

- в образовательном процессе для закрепления информации по пожарной безопасности 

активно применяются инновационные технологии (кейс-технология, геоборд, 

электровикторина, кубик Блума и др.); 

   
 

- встречи с работниками МЧС, ВДПО. 

  
 

Формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей о 

правилах пожарной безопасности - основная задача которую решают в работе с детьми 

педагоги детского сада. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В рамках работы с родителями используются  как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы.  

 
Современные родители часто заняты работой и не всегда могут прийти на 

родительские собрания, уделить время беседе с воспитателем. Поэтому в процессе 

информационного сотрудничества с родителями ведущее место мы отводим 

родительские собрания, консультации, семинары, 
деловые игры и т.д. 

памятки, буклеты, листовки, стенгазеты и т.д. 

информационные стенды, папки-передвижки 

сайт ДОУ 

участие в совместной проектной деятельности, 
тематических праздниках и развлечениях 



нетрадиционным формам: выпуску памяток, буклетов, листовок, которые они всегда могут 

взять с собой и дома ознакомиться с информацией. 

Разъяснить родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе обучения 

детей пожарной безопасности, помогают информационные стенды на каждой возрастной 

группе – «Уголки безопасности» (единый стенд или папка-передвижка). 

   
Всю информацию о комплексной работе нашего ДОУ в осуществлении профилактики 

пожарной безопасности периодически отражают стенды, расположенные в холле ДОУ: 

- в фойе оформлен стенд «Уголок безопасности» по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях и пожарной безопасности.  

- на каждом этаже имеется план эвакуации, разработаны инструкции по пожарной 

безопасности определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации детей и людей из здания ДОУ, также разработаны памятки и консультации для 

сотрудников и родителей по пожарной безопасности на тему: «Основы пожарной 

безопасности». 

  
Профилактика пожарной безопасности всех участников осуществляется и 

посредством традиционных информационных форм сотрудничества с родителями с 

использованием наглядной агитации и видеоматериалов: 

Консультации: «Правила пожарной безопасности», «Расскажите детям о пожарной 

безопасности», «Что нужно делать при пожаре?»; 

Тематические родительские собрания: «Безопасность ребенка в ваших руках», «Чтобы не 

было пожара, чтобы не было беды» и др. 

Еще одной информационной формой сотрудничества является общение с 

родителями по профилактике пожарной безопасности посредством нашего сайта. 

Использование электронной информационной среды позволяет своевременно довести 

важную информацию до сведения родителей воспитанников в рубрике «Безопасный 

детский сад». 

Особую роль в профилактике пожарной безопасности играет информационное 

сотрудничество нашего ДОУ с ПСЧ №43 ФГКУ «5 ОФПС по Чувашской Республике 

Чувашии», Ядринское местное отделение ВДПО ЧР. 

Сегодня можно констатировать, что в ДОУ сложилась и действует информационно-

образовательная система.  
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