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Безопасность детей и взрослых является одной из основных задач нашего 

общества, а детский сад – это целостный организм, где все, начиная от 

руководителя и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и 

нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за 

безопасность доверенных нам детей.  

Согласно проведения противопожарного режима ЧС района и годового плана 

работы МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида 

№3» на 2021-2022 уч.год, в ДОУ был проведён комплекс мероприятий по 

пожарной безопасности:  проанализирована противопожарная обстановка в 

ДОУ, составлен план мероприятий по пожарной безопасности с 

сотрудниками, детьми и их родителями.  

В старшей группе №2 «Капитошки»,   оформлен уголок по правилам 

поведения и пожарной безопасности. Разработаны памятки и консультации 

для родителей на тему: «Воспитание навыков безопасного поведения». 

- Занятия - беседы с детьми «Правила поведения при пожаре в лесу», 

«Важная профессия – пожарный» 

-  Чтение художественных произведений: Б.Житков «Пожар 

- Рисование на тему:  «Пожар в доме»; 

 - Сюжетно-ролевые игры: «Отважные пожарные», «Осторожно, огонь!»; 



 

 

 

 

   

Дидактическая игра  «ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Цель: стимулировать развитие скорости реакции и внимания. 

Игровые действия: называть предметы по порядку, хлопать в ладоши. 

Игровые правила: узнавать слова, обозначающие пожароопасные предметы. 

Набор слов для игры: утюг, журнал, телевизор, ручка, тостер, жвачка, хлопушка, 

памперс, пустышка, котлета, компот, пожарный, торт, режет, огнетушитель, 

пакет, кисть, каска, рукав, ноты, краски, спички, бинт, сверлить, маска и др. 

Беседа: «Не разжигайте костер в лесу». 

 

  
Сюжетно-ролевая игра:  

«Если возник пожар в лесу» 

Цель. 

Знакомить детей с правилами безопасного обращения с огнем в лесу.  

Закрепить знание номера телефона экстренной пожарной службы.  
 



 
 
 

 

В подготовительной к школе группе №3 «Веснушки» проведена беседа 

«Профессия Пожарный»                                                                                                   

Цель: Расширить представления детей о профессии пожарный.                               

Задачи:                                                                                                                         

-обобщать знания о труде пожарного;                                                                                     

-формировать элементарные правила поведения при пожаре;                                              

- воспитывать уважение к труду. 

Изготовление детьми поздравительных открыток к празднику пожарной 

охраны и вручение службе пожарной охраны с.Хомутово  

Чтение рассказа Б.Житкова  «Пожар» с последующей беседой и обыгрывание 

ситуаций. 

В разновозрастной группе №1 «Теремок» проведена театрализованная игра 

по произведению С.Я.Маршака «Кошкин дом». 



На занятиях по физической культуре инструктором Федорук Е.В. проведены 

подвижные игры по теме «Юный пожарник», «Огонь в очаге», «Огненный 

дракон». Подобрана картотека подвижных игр. 

Работа с родителями по пожарной безопасности осуществлялась через 

наглядную агитацию- были выданы буклеты пожарно-спасательной службы 

Иркутской области «Детям о пожаре». 

 

Старший воспитатель:                                                          Л.В.Тенникова 


