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Профилактическая работа с детьми по привитию им навыков
осторожного обращения с огнём.
Цель:
 Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожарноопасных
предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе
так, так и в сельской местности.
 Помочь детям сделать самостоятельно выводы о последствиях
неосторожного обращения с такими предметами.
 Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо
уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально
отведенных местах.
 Познакомить детей с номером телефона «01» и «112», по которому надо
звонить в случае пожара.
 Воспитывать

у

детей

прироохранное

поведение;

развивать

представление о том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие
способствуют ее восстановлению.
 Научить детей твердо знать свой домашний адрес или хотя бы уметь
обозначать ориентиры, которые помогут найти их место жительства.
 Познакомить детей с правилами пожарной безопасности.
 Учить осторожному обращению с огнём.

План работы с детьми
по пропаганде пожарной безопасности

Младшая группа






Рассматривание картинок и игрушек на тему «Пожар»
Занятие по развитию речи «Тушим пожар в кошкином доме»
Беседа о том, как уберечься от пожара»
Составление памятки для детей в альбомном варианте
Учебная эвакуация – действия по сигналу «Боевая тревога»

Средняя группа
 Рассматривание и беседа по содержанию плакатов из серии
«Малышам о пожарной безопасности»
 Разучивание дидактической игры «Что нужно при пожаре»
 Чтение и беседа по произведению Л.Н. Толстого «Пожарные
собаки»
 Развлечение «Кошкин дом» в современном варианте
 Учебная эвакуация – действия по сигналу «Боевая тревога»
Старшая и подготовительная группы
 Экскурсия в пожарное подразделение Кемеровского гарнизона
пожарной охраны «Хочу быть пожарным!»
 Придумывание рассказов на тему о противопожарной
безопасности
 Рисование на тему о противопожарной безопасности
 Ознакомление детей с пожарной сигнализацией МАДОУ
 Учебная эвакуация – действия по сигналу «Боевая тревога»
 Проведение итоговой беседы «Что мы знаем о пожарных»
А так же во всех группах есть уголки безопасности.

Сотрудничество с родителями по формированию у детей знаний
противопожарнной безопасности
Цель:
 Учитывать жизненный опыт детей, особенности их поведения,
способствовать
более
эффективному
усвоению
детьми
соответствующего материала.
 Довести до родителей способы регулирования поведения детей с целью
обеспечения их безопасности в зависимости от возраста ребенка.
 Информировать родителей об основных разделах программы по ОБЖ с
целью продолжения беседы с ребенком на предложенные педагогами
темы, выступая активными участниками педагогического процесса.
 Довести до сознания родителей, что нельзя требовать от ребенка
выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда
ему следуют.
 Добиваться полного взаимопонимания между педагогами т родителями,
так как разные требования, предъявляемые детям в ДОУ и дома, могут
вызвать у них растерянность, обиду и даже агрессию.
 Ознакомить родителей с результатами обучения детей.
Формы работы:
 Оформление информации в «Уголках для родителей».
 Организация собраний с целью информирования родителей о
совместной работе и стимулирования их активного участия в ней.
 Оформление выставки детских работ по продуктивным видам
деятельности.
 Анкетирование родителей.
 Индивидуальные беседы с родителями.

Работа с сотрудниками
Цель:
 Обеспечить безопасность пребывания детей и сотрудников в МАДОУ.
 Подготовить к встрече различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями.
 Научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке.
Формы работы:
 Проведение инструктажей по изучению типовых правил пожарной
безопасности.
 Организация практических занятий по обучению использования
огнетушителей и других средств пожаротушения.
 Проведение практических занятий по эвакуации детей.
 Систематическое проведение рейдов по выполнению инструкции по
пожарной безопасности
 Проведение консультации «О задачах педагогического коллектива по
совершенствованию форм и методов привития детям навыков
осторожного обращения с огнем».
 Осуществление оперативного контроля в МАДОУ «Работа по изучению
дошкольниками правил пожарной безопасности».
 Диагностирование детей по определению уровня развития по
формированию навыков осторожного обращения с огнем.

