
Фотоотчет   МКДОУ «Детский сад №3»ИГОСК 

« Месячник  по пожарной безопасности» 

 

Цель этого мероприятия - пропаганда противопожарных знаний среди детей, предупреждение 

пожаров от детских шалостей с огнем, повышение эффективности работы по обучению детей 

правилам пожарной безопасности.   

При этом мы решали следующие задачи: 

1) Обучить правилам пожарной безопасности и привить навыки правильных действий в случае 

пожара. 

3) Запомнить телефон службы спасения. 

4) Познакомить с работой пожарных, вызвать уважение к их труду. 

5) Воспитывать осознанное отношение к огню. 

Работа с детьми в рамках месячника включила в себя разнообразные формы работы и мероприятия: 

- рассматривание плакатов, иллюстраций по тематике пожарной безопасности;  

-беседы с воспитанниками  "Не играй со спичками — это опасно! ", "Огонь-друг или враг?" 

- чтение художественной литературы воспитанникам (К. И. Чуковский «Путаница», С. Я. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин дом», Г. Лебедева «Пожарная машина», «Как пожарная 

собачка девочку спасла» и т. д. ; 

-отгадывание загадок на противопожарную тематику; 

- выставка детских рисунков «Пожар»; 

- настольные и сюжетно-ролевые игры «Мы – пожарные»; 

Безопасность детей и взрослых является одной из основных задач нашего общества. В детском саду начиная 

от руководителя и заканчивая техническими работниками должны осознавать и нести полную 

ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных нам детей. В течение месяца 

была проанализирована противопожарная обстановка в ДОУ, составлен план мероприятий по пожарной 

безопасности с детьми и их родителями, сотрудниками сада. Педагоги творчески подошли к такой важной и 

нужной теме как «Пожарная безопасность». Учитывая знания и возможности своих воспитанников, 

воспитатели старались построить свою работу таким образом, чтобы детям было не только интересно, а самое 

главное, чтобы они запомнили правила пожарной безопасности. 

 



     

 

Обучение детей дошкольного возраста правилам пожарной безопасности в наше время очень важно. 

Воспитывать навыки осторожного обращения с огнем должны все: и родители, и педагоги. 

Учитывая, что большую часть времени дети проводят вне дома, главная роль обучения 

дошкольников основам безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателюМы знакомили 

детей с работой пожарных. В гостях у детей  побывали сотрудники пожарной охраны на машине, 

дети своими глазами увидели как пожарники набирают воду   из пожарного гидранта .Узнали о 

работе и отдыхе пожарных, провели много разных бесед, выучили стихотворения о спичках. Читали 

произведения о пожаре, проводили эстафету, игру Что? Где? Когда? рисовали, делали аппликацию, 

разыгрывали разные ситуации, играли в пожарных, рассматривали иллюстрации, дали информацию 

родителям. 

     

 

 

провели беседы на тему: «Спички детям не игрушки»; рассказал о том, как вести себя в экстренных 

ситуациях и мужественной профессии пожарного, о пожарных машинах.В ходе 

проведения беседы дошколятам отводилась роль не только слушателей, но и активных участков 

теоретической части мероприятия. Дети отвечали на вопросы заданные сотрудником. 

В нашем детском саду создана развивающая среда по теме «Пожарная безопасность» 

 



 

 

Была организована выставка детских рисунков по группам на тему: «Будь осторожен с огнем» В 

уголках для родителей были представлены консультации по этой теме. Воспитанники старше – 

подготовительной группы с большим энтузиазмом учились правильно вызывать пожарную охрану, 

внимательно слушали воспитателя о том, как следует вести себя, если вдруг в квартире или на улице 

случится пожар, упорно спорили : «Огонь – он друг или враг?». 

 

        

                   
Проводили НОД по теме проекта 

Экспериментальная деятельность: проведение опытов: «Опасная свеча», «Чем потушить огонь», 

«Пожар загрязняет воздух»  Презентации для детей на тему: «Детские шалости с огнем и их 

последствия», «Пожар», «Знает каждый гражданин этот номер – 01», «Огонь наш друг, огонь наш 

враг»; «Сильные, умелые, пожарные наши смелые». 



 

 

- просмотр мультфильмов на противопожарную тематику – уроки осторожности «Огонь» (серия 

«Уроки тетушки Совы» и азбука безопасности (серия «Смешарики»), «Спички детям не игрушки», 

«Кошкин дом». 

Учебный материал в виде игр, мультфильмов был представлен воспитанникам с учѐтом возрастных 

категорий, так как это способствует быстрому запоминанию правил поведения в тех или иных 

ситуациях. 

      

 

 Создание книги: «Осторожно – огонь» старшая 

 

         



 

 

Чтение художественной литературы: С.Маршак «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном 

герое», А.Шевченко «Как ловили уголька», Е.Харинская «Спички – невелички», Л.Толстой 

«Пожарные собаки», Т. Фетисова «Куда спешат пожарные машины», С.Михалков - «Дядя Степа»; 

Л.Н.Толстой - «Пожар», «Пожарные собаки», К.Чуковский - «Путаница»; Б. Житков - «Пожар в 

море», «Дым»; Г.-Х. Андерсен -  «Огниво»; Т. Нуждина - «История спички», «Электрическая лампа»; 

М. Кривич - «Где работает огонь» и др.  Рассматривание картинок, обсуждение ситуаций на тему 

«Чтобы не возник пожар»    Проведение викторин и конкурсов для дошкольников позволило 

воспитателям оценить знания детей в области безопасности и осознать необходимость их 

дальнейшего совершенствования. Провели интеллектуальную игру Что? Где? Когда?  

 

 

 
 

Надеемся, что дети запомнят полученные знания и навыки культуры безопасного поведения, и 

никогда не станут виновниками пожаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для родителей была подготовлена информация, предоставленная на стенде «Для вас, родители», где 

сообщалось о том, как донести информацию о пожарной безопасности детям. 

Анализируя работу по проведению месячника пожарной безопасности  можно  сделать  вывод, что 

благодаря систематизации мероприятий у родителей повысился уровень знаний о методах и приѐмах 

ознакомления детей с правилами пожарной безопасности, у сотрудников ДОУ повысился уровень 

педагогической компетентности по формированию основ пожарной безопасности у детей, а у детей 

сформировался  фундамент знаний правил пожарной безопасности и умение регулировать своѐ 

поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями 


