
Памятка по пожарной безопасности для детей дошкольного возраста 

Пожарная безопасность для детей – один из важных вопросов, 

которому должны уделять большое внимание воспитатели в детском саду и 

родители дома. Грамотное поведение по предотвращению и во время 

возникновения критической ситуации может спасти жизнь. 

Правила пожарной безопасности для детей 

Вопрос безопасности очень важен, поэтому к нему нужно привлечь 

максимальное внимание. Чтобы заинтересовать дошкольников, лучше всего 

материал преподносить в виде плакатов и иллюстраций. 

Основные правила в быту: 

• Малыш должен с раннего детства знать, что спички не игрушка. Даже 

маленькая искорка может вызвать большое воспламенение. 

• Нельзя пользоваться электрическими приборами без присмотра 

взрослых. 

• Перед уходом из дома важно проверить, выключены ли все приборы и 

плита. 

Важно научить малыша правилам поведения на кухне, объяснить, что 

газовая плита представляет большую опасность, если ей пользоваться 

неосторожно. 

Детей какого возраста следует обучать пожарной безопасности 

Начинать обучение пожарной безопасности нужно в возрасте двух лет. С 

этого момента можно знакомить кроху с предметами, которые находятся в 

доме, рассказывать их предназначение. При знакомстве с пожароопасными 

предметами нужно дать понять, что за ними кроется опасность. 

Начиная с трех лет, малыш становится более самостоятельным, он 

пытается всячески подражать взрослым. В этот момент родителям важно 

приучить его к тому, что есть обязанности, которые можно выполнять только 

взрослым. 

Основные причины возникновения пожаров 

Прежде, чем вести с детьми разговоры о правилах противопожарного 

поведения, нужно рассказать им о причинах, по которым может возникнуть 

пожар. Должно сформироваться понимание, что возгорание возникает не 

только от спичек по вине детей, но и по независимым от человека 

обстоятельствам. К ним относятся: 



• Неправильная эксплуатация электрических приборов. 

• Пользование поломанными розетками. 

• Включение одновременно мощных электроприборов. 

• Неосторожное разведение огня. 

• Оставленные включенными электрические приборы. 

• Неаккуратное обращение с фейерверками, хлопушками. 

Памятка для детей во время возникновения пожара 

Ребенка важно учить не только противопожарной безопасности, но и 

правилам поведения во время возникновения возгорания. Не всегда меры 

предосторожности помогают избежать пожара. Если беда все-таки случилась, 

дети должны знать элементарные действия. 

Если покинуть дом уже не получается, нужно найти комнату с окном, в 

которой нет огня и плотно закрыть дверь. Нельзя открывать форточки, так 

как они создают условия для более быстрого разгорания. 

Мероприятия по пожарной безопасности с детьми в ДОУ 

Задачей родителей и воспитателей является помощь ребенку в познании 

окружающего мира. Взрослые должны уделять особое внимание знакомству 

детей с опасностями, которые их могут ожидать. 

С раннего возраста в детском саду по ФГОС предусмотрены занятия по 

пожарной безопасности. Их целью является формирование у детей навыков 

правильного поведения как в быту, так и при возникновении критической 

ситуации. 


