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Аннотация: данная статья посвящена вопросу противопожарной без-

опасности детей в дошкольных учреждениях. Раскрывается актуальность про-

блемы противопожарной безопасности, рассмотрены различные аспекты 

этого понятия. Особое внимание уделено целям, а также результатам взаимо-

действия ГБДОУ Д/С №4 компенсирующего вида Петроградского района и По-

жарно-спасательного отряда Петроградского района. Перечислены задачи, ре-

шаемые сотрудниками ГБДОУ Д/С №4 компенсирующего вида Петроградского 

района, в целях повышения противопожарной безопасности. 
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Регулярно изменяющаяся социальная и экологическая обстановка в стране, 

в городе вызывает беспокойство у людей, в результате чего самые беззащитные 

граждане России являются дети дошкольного возраста. 

В настоящее время проблема пожарной безопасности воспитанников явля-

ется одной из приоритетных в современном обществе. Забота о сохранности 

жизни и здоровья воспитанников – важнейшая задача дошкольного учреждения. 

Противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих 

предметно-пространственной среды, в которой растает, развивается и воспиты-
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вается ребёнок. Она включает в себя требования к устройству помещения и про-

тивопожарную грамотность воспитывающих взрослых – поведение, снижающее 

риск возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстре-

мальных ситуациях. 

Возрастающее внимание современной педагогике к вопросам пожарной без-

опасности обусловлено главной особенностью современного мира – его высокой 

динамичностью. Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас про-

явления активности, правильное поведение в экстремальных ситуациях, напри-

мер при пожаре, является основным условием спасения. Поэтому от современ-

ного дошкольного образования требуется уже не частичное включение методов 

обучения дошкольников пожарной безопасности в воспитательно-образователь-

ную совместную деятельность, а целенаправленная работа, специально органи-

зованное обучение детей дошкольного возраста умениям и навыкам при ЧС. 

Статистические данные по городу Санкт-Петербург о пожарах свидетель-

ствуют об участившихся в последнее время трагических случаях пожаров, а ана-

лиз причин их возникновения побуждают к необходимости вести систематиче-

скую работу с воспитанниками ГБДОУ и их родителями. Задача воспитывающих 

взрослых: сотрудников и специалистов ГБДОУ, родителей заключается не 

только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в то же, чтобы подгото-

вить его к встрече с различными сложными возникающих при ЧС в том числе 

при пожаре. 

В рамках взаимодействия между ГБДОУ д/с №4 компенсирующего вида 

Петроградского района и Пожарно-спасательным отрядом Петроградского рай-

она, в лице директора Жеглова Евгения Станиславовича было заключено согла-

шение о сотрудничестве с целью: 

 пропаганды противопожарной безопасности среди воспитанников 

ГБДОУ д/с №4 и их родителей законных представителей; 

 совместной работы в области формирования гражданского, патриотиче-

ского и духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста; 
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 организации и проведения районных и городских массовых мероприятий 

по пожарной профилактике; 

 развития культурного, информационного, организационно-методиче-

ского сотрудничества. 

Данное соглашение позволило воспитанникам ГБДОУ д/с №4 посещать экс-

курсии в Пожарную часть №10 более детально познакомиться с работой пожар-

ных, рассмотреть и пронаблюдать за работой средств и техники пожаротушения, 

снаряжение пожарного, жизнью и бытом пожарных и т. д. 

В свою очередь на базе ГБДОУ д/с №4 организуются совместные детско-

родительские спортивные «МЧС всегда на страже и в беде спасает граждан», 

«Петрушкины рассказы. Почему пожар в лесу», «Без пожаров в мире жизнь» и 

музыкально-театрализованные мероприятия «День пожарной охраны», «Нам по-

жар не страшен» и т. д. Спортивные мероприятия, позволяют на практике за-

креплять те или иные умение и навыки оказания первой медицинской помощи, 

способах эвакуации, и т. д. 

Музыкально-театрализованные мероприятия позволяют с помощью средств 

музыкальной выразительности: танца, песни, пантомимы, театральной поста-

новки осознать роль пожарных в современном мире, передать «танец огня», «та-

нец пламени», поведение животных в случае опасности «Танец Кошки», и т. д. 

В рамках интегрированной непосредственно образовательной деятельности 

с использованием информационно-коммуникативных технологий сотрудники и 

специалисты ГБДОУ д/с №4 самостоятельно разрабатывают конспекты и муль-

тимедийные презентации по следующим темам: «Куда мчатся пожарные ма-

шины», «Будь осторожен с огнем», «Опасные предметы дома», «112 всегда на 

страже», «Азбука пожарных для детей», и т. д., что позволяет еще больше углу-

бить знания воспитанников о противопожарной безопасности. 

Организованная система работы сотрудников ГБДОУ д/с №4 и специали-

стов ПСО Петроградского района позволяет следующие задачи: 

1. Формирование у дошкольников осознанного и ответственного отношения 

к выполнению правил пожарной безопасности. 
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2. Обучение адекватным действиям в пожароопасных ситуациях. 

3. Закрепление знаний дошкольников и взрослых о правилах пожарной без-

опасности, правилах поведения во время пожара. 

4. Знакомство детей со средствами пожаротушения. 

5. Знакомство с профессией «пожарный», ее особенностями. 

6. Воспитание чувства уважения к труду пожарных. 

7. Развитие способности целенаправленно наблюдать, исследовать, давать 

правильную оценку предметам, явлениям, нравственную оценку отношениям, 

поступкам. 

В свою очередь ГБДОУ д/с №4 выражает благодарность Начальнику ОНД 

Петроградского района полковнику внутренней службы А.Л. Хайбулкину, 

Начальнику ПЧ №10 ФГКУ «5 отряд ФПС по СПб», майору внутренней службы 

М.С. Ряховскому, Старшему инструктору СПБ ГКУ «ПСО ПС по Петроград-

скому району», И.Г. Лопатину, майору внутренней службы отдела пропаганды 

ГУМЧС России по Санкт-Петербург Е.И. Тимощенко. 

 


