
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В последние годы всё чаще появляются сообщения о пожарах, в том числе 

и в учреждениях образования. Часто виновниками несчастных случаев и их 

жертвами становятся дети. Огонь в их руках способен стать причиной гибели 

людей. Многие дети сегодня не обладают достаточным багажом знаний и 

навыков для обеспечения безопасности при обращении с огнем и 

огнеопасными материалами, не способны предусмотреть опасные 

последствия своих действий. 

Поэтому в высшей степени актуальна работа по пожарной безопасности 

не только с членами педагогического коллектива, но и с воспитанниками 

детского сада. Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас 

проявления активности. Правильное поведение в экстремальных ситуациях, 

например при пожаре, является основным условием спасения.  

Значит, от современного образования требуется уже не простое 

фрагментарное включение методов обучения дошкольников пожарной 

безопасности в образовательную практику, а целенаправленная работа, 

специально организованное обучение детей умениям и навыкам. Это важно 

ещё и потому, что самые ценные и прочные знания добываются 

самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Все выше 

сказанное послужило основанием для написания программы. 

 

Цель программы: 

 формирование представлений по пожарной безопасности у 

воспитанников. 

 

Задачи программы:  

 дать представления о пожарной безопасности; 

 формировать навыки безопасного поведения в быту; 

 учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях; 

 отработать правила поведения при пожаре. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

В групповых помещениях детского сада оформлены уголки по 

обучению пожарной безопасности дошкольников, оснащение которых 

проводится в соответствии с возрастными особенностями детей, имеются 

набор картин по пожарной безопасности, набор пожарных средств, 

видеокассета «Берегите лес от пожаров», развивающие дидактические игры 

по пожарной безопасности, сюжетно-ролевые игры «Юный пожарный».  

 

Механизм реализации программы 

 

Обучение пожарной безопасности дошкольников в условия ДОУ 

реализуется в образовательной деятельности (в непосредственно 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности детей и во взаимодействии с родителями).  



В работе с детьми используются такие формы как:  

 Мероприятия познавательного цикла; 

 Чтение художественной литературы; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Театрализация сказки “Кошкин дом”; 

 Встречи с сотрудниками пожарной охраны, МЧС; 

 Сюжетно-ролевая игра “Мы пожарные”; 

 Издание журнала по правилам пожарной безопасности; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Моделирование ситуаций; 

 Элементарное детское экспериментирование (опасная свеча); 

 Экскурсии; 

 Проекты, 

 Викторины, 

 Досуги, КВН, развлечения, соревнования; 

 Выставки детских работ; 

 Конкурсы плакатов; 

 Рисование и изготовление поделок и др. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Младший дошкольный возраст (с 3-4 лет) 

 

Тема занятия Цели занятия 

«Огонь – друг или 

враг?» 

Формировать чувство повышенной опасности, 

исходящее от огня; знакомить детей с  правилами 

пожарной безопасности. 

«Пожарный – герой, 

он с огнем вступает в 

бой» 

Познакомить с работой пожарных, воспитывать 

уважение к их труду. 

«Пожар в квартире» Дать представление о возникновении и последствии 

пожара на основе художественной литературы, 

фильмов; познакомить с профессией пожарного; 

учить набирать номер «01» и вести ролевой диалог; 

закрепит знания о домашнем адресе. 

«Чем опасен дым?» Познакомить детей с дымом, который выделяется при 

горении материалов, и сформировать у детей 

элементарные знания о мерах безопасности при 

выделении ядовитого дыма. Познакомить детей с 

печным отоплением и его возможными 

последствиями. 

«Пусть елка 

новогодняя нам 

радость принесет!» 

Рассмотреть причины  возникновения пожара от 

электрических гирлянд и легко воспламеняющихся 

ёлочных украшений. 

«Детские шалости с 

огнем» 

Углубить и систематизировать-знания о причинах 

пожара; формировать навыки самостоятельности, 

воспитывать ответственное поведение. 

«Осторожно – 

электроприборы» 

Дать представления об электроприборах, об их 

значении, о правилах пользования ими. 

«Кухня – не место 

для игр» 

Формировать чувство опасности при пользовании 

электроприборами. Осторожное обращение с 

предметами быта. Закрепить представление об 

опасных для жизни и здоровья предметах, которые 

они встречают дома. Довести до сведения детей, чем 

опасны для жизни утечка газа в квартире, пожар. 

«Горючие вещества» Формировать чувство повышенной опасности, 

исходящее от огня; знакомить детей с  правилами 

пожарной безопасности. 

«Лесной пожар» Познакомить детей со страшным бедствием — 

лесным пожаром. Выработать правила поведения в 

лесу; осторожному и безопасному обращению с 

огнём в лесу. 

«Смотри во все 

глаза» 

Формировать понимание опасности при пользовании 

огнем. Закрепить знания о пожарной безопасности в 

быту.  

«Знаете ли вы Обобщить знания детей по пожарной безопасности 



правила пожарной 

безопасности» 

  Мероприятия по основам пожарной безопасности проводятся — 1 раз в месяц. Время 

проведения познавательных мероприятий в младшей группе — до 15 минут. Эстафеты — 

15 минут. 

1 раз в квартал проводится учебная тренировка по эвакуации детей из здания детского 

сада в случаях чрезвычайной ситуации. 

Средний дошкольный возраст (с 4 – 5 лет) 

 

Тема Цель 

«Экскурсия по 

детскому саду» 
Познакомить детей с условными схемами. 

«Какие опасности 

нас подстерегают в 

помещении» 

«Электроприборы» 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, 

которые могут возникнуть дома; знакомить с 

причиной возникновения пожара; правилами 

обращения со спичками. Дать представления об 

электроприборах, об их значении, о правилах 

пользования ими.  

«Огонь и огонёк» 

«Полезный и 

опасный огонь»  

Формировать чувство повышенной опасности, 

исходящеё от огня; знакомить детей с  правилами 

пожарной безопасности.  

«Ёлочка – 

иголочка» 

Рассмотреть причины  возникновения пожара от 

электрических гирлянд и легко воспламеняющихся 

ёлочных украшений. 

«Пожар».  

«Если рядом нет 

взрослых» 

Дать представление о возникновении и последствии 

пожара на основе художественной литературы, 

фильмов; познакомить с профессией пожарного; учить 

набирать номер «01» и вести ролевой диалог; 

закрепит знания о домашнем адресе. 

«Чем опасен дым» 

Познакомить детей с дымом, который выделяется при 

горении материалов, и сформировать у детей 

элементарные знания о мерах безопасности при 

выделении ядовитого дыма. Познакомить детей с 

печным отоплением и его возможными 

последствиями. 

«Огонь в природе» 

Познакомить детей со страшным бедствием — лесным 

пожаром. Выработать правила поведения в лесу; 

осторожному и безопасному обращению с огнём в 

лесу. 

Конкурс-выставка 

рисунков, 

плакатов на тему: 

«Огонь и огонёк» 

Ко Дню пожарной охраны. Познакомить с работой 

пожарных, воспитывать уважение к их труду. 



Эстафеты 

«Юный 

пожарный» 

Упражнять детей в правилах поведения в случаях 

обнаружения пожара, совершенствовать  и развивать 

приобретённые навыки.  

   

Мероприятия по основам пожарной безопасности проводятся — 1 раз в месяц. Время 

проведения познавательных мероприятий в средней группе — до 20 минут. Эстафеты — 

20 минут. 

1 раз в квартал проводится учебная тренировка по эвакуации детей из здания детского 

сада в случаях чрезвычайной ситуации. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

 

Тема Цель 

«Ребёнок дома» 

Расширить сведения детей о предметах, опасных в 

противопожарном отношении; познакомить со 

службой МЧС, полицией, скорой помощью, службой 

газа. Закрепить представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые они встречают дома. 

Довести до сведения детей, чем опасны для жизни 

утечка газа в квартире, пожар. 

«Что такое МЧС, 

служба пожарной 

безопасности» 

«Конкурс 

рисунков» 

Познакомить со службой МЧС. Углубить знания о 

профессии пожарного и пожарной безопасности; 

воспитывать уважение к труду пожарных и 

сотрудников МЧС. 

«Ни ночью, ни 

днём, не балуйся с 

огнём» 

Углубить и систематизировать знания о причинах 

пожара; формировать навыки самостоятельности, 

воспитывать ответственное поведение. 

«Осторожно – 

пиротехника» 

«Пусть ёлка 

новогодняя нам 

радость 

принесёт» 

Углубить и расширить знания детей об охране жизни 

людей. Воспитывать аккуратное отношение при 

использовании пиротехнических средств и только в 

присутствии взрослых. 

«Откуда может 

прийти беда?» 

Обучение ролевому диалогу с диспетчером службы 

спасения; экскурсия в пожарную часть; практические 

занятия по эвакуации из помещения группы, детского 

сада; знакомство с планом эвакуации. 

«Если возник 

пожар» «Опасный 

огонь» 

Познакомить с правилами поведения при пожаре; 

научить набирать номер телефона пожарной службы; 

формировать навыки общения с дежурным пожарной 

части в экстремальных условиях; выучить наизусть 

важную информацию о себе. Познакомить со 

средствами пожаротушения (вода, песок, 

огнетушители); техникой помогающей тушить пожар. 



Познакомить со свойствами и качеством предметов с 

точки зрения их пожарной опасности (горимости, 

выделения ядовитого дыма). 

«Огонь – друг или 

враг» 

Закрепить правила пожарной безопасности и умение 

вести себя при возникновении пожара, учить 

осторожному обращению с огнём. Обучить мерам  

пожарной безопасности, сформировать у детей 

элементарные знания об опасных шалостях с огнём 

(спички, зажигалка, электроприборы), об опасных 

последствиях пожаров в доме; воспитывать чувство 

ответственности; воспитывать уважение к труду 

пожарных. 

 

Городской конкурс   

«Юный 

пожарный»  

Закрепить правила пожарной безопасности и меры 

предосторожности; оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

«Последствие 

лесных пожаров» 

Дать представления детям о вреде огня в лесных 

массивах и его последствии; закрепить навыки 

правильного и безопасного поведения в лесу. 
    

Мероприятия по основам пожарной безопасности проводятся — 1 раз в месяц. Время 

проведения познавательных мероприятий в старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная группы) —  25 - 30 минут. Эстафеты, праздник — 40 минут. 

1 раз в квартал проводится учебная тренировка по эвакуации детей из здания детского 

сада в случаях чрезвычайной ситуации. 

 

Ответственные за проведение мероприятий с детьми в детском саду по 

формированию правил  безопасного поведения: воспитатели, музыкальные 

руководители, педагоги дополнительного образования (театральная и 

изостудия), инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

 

В целях наилучшего обеспечения безопасности в дошкольное 

учреждение должно сотрудничать с другими социальными институтами, в 

том числе с семьями воспитанников. Только систематическая, планомерная 

работа в содружестве с семьёй поможет сформировать у дошкольников 

прочные знания о правилах пожарной безопасности. 

ДОУ используются следующие формы взаимодействия с родителями 

по обеспечению пожарной безопасности: 

 Родительские собрания. 

 Беседы, консультации. 

 Опросы, анкетирования. 

 Оформление информационных уголков, стендов. 

 Папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты.  

 Организацию совместных праздников и развлечений. 

 Изготовление атрибутов по пожарной безопасности. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 
 

Младший возраст: 

 При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения. 

 Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. 

 Имеет представление об основных источниках опасности в быту (огонь 

и др.).  

 Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной 

ситуации. 

 

Средний возраст: 

 

 При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

 Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

 Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании бытовых приборов, и следует им при напоминании 

взрослого). Имеет представление о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы (неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(лесные пожары) и правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения.   

 Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

 Умеет использовать номер МЧС. 

 

Старший возраст: 

 

 Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения 

(пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом). 

 Требует от других  (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает 

помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

 Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, 

природе,  о некоторых способах безопасного поведения в стандартных 



и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания 

помощи и самопомощи. Имеет представление о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (неосторожные действия 

человека, опасные природные явления - гроза), некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары),  

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 

 Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

 Умеет использовать номер МЧС. 
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