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Цель:  

Создание условий по формированию у детей дошкольного возраста основ 

противопожарной безопасности, навыков осторожного обращения с огнем, 

понимания необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать формированию у детей 2 - 7 лет основ противопожарной 

безопасности, навыков осторожного обращения с огнем, понимания необхо-

димости соблюдения правил пожарной безопасности, представлений о труде 

пожарных, их профессиональными действиями, используя продуктивные 

формы сотрудничества с социальными партнерами и современные техноло-

гии. 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических 

работников по ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. 

3. Способствовать привлечению родителей (законных представителей) вос-

питанников к совместной работе с ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей от 2 до 7 лет. 

4. Продолжать формировать развивающую предметно пространственную 

среду ДОУ направленную на обучение детей правилам пожарной безопасно-

сти. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Педагогический совет (рассмотрение вопроса 

по предупреждению пожарной безопасности). 

сентябрь Старший  

воспитатель 

1.2. Организация и проведение инструктивно – ме-

тодической работы с воспитателями по орга-

низации противопожарной безопасности среди 

детей 2-7 лет. 

в течение года Старший 

воспитатель 

1.3. Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, детской художественной лите-

ратуры по противопожарной безопасности. 

в течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

1.4. Организация участия в конкурсах и других ме-

роприятиях по профилактике пожарной без-

опасности, проводимых на районном и област-

ном уровнях. 

 

в течение года  

по плану 

управления 

образования 

администра-

ции Тамбов-

ского района 

Тамбовской 

области  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.5. Организация участия в мероприятиях по по-

жарной безопасности, проводимых Тамбов-

ским областным отделением ВДПО 

 

 

в течение  

года, 

по плану 

Тамбовским 

областным 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 



отделением 

ВДПО 

1.6. Организация и проведение тренировочных за-

нятий с детьми и взрослыми по отработке 

навыков эвакуации, на сигнал «Внимание, по-

жар!» 

 

1 раз  

в полугодие 

Заведующий  

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Завхоз 

1.7. Привлечение родителей (законных представи-

телей) воспитанников ДОУ к участию в про-

филактических мероприятиях по пожарной 

безопасности, в т.ч. с помощью ресурсов сети 

Интернет 

в течение года Старший  

воспитатель 

1.8. Оформление / обновление уголков по пожар-

ной безопасности в возрастных группах. 

Систематизация информационного и консуль-

тативного материала по ППБ для родителей 

(законных представителей) воспитанников  

постоянно Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

1.9. Проведение профилактической работы с деть-

ми, родителями (законными представителями) 

воспитанников и педагогическим коллективом 

по факту возникновения пожара с участием 

воспитанника ДОУ.  

в течение года Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

2. Научно-методическая работа 

2.1. Разработка учебно-методического обеспечения 

процесса профилактики ПБ. 

в течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

2.2 Обобщение и распространение передового пе-

дагогического опыта работы ДОУ по ППБ  

в течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

3. Информационно-аналитическая работа 

3.1. Анализ состояния детского травматизма при 

пожаре. 

постоянно Старший вос-

питатель 

3.2 Ведение учета фактов возникновения пожаров 

с участием воспитанников ДОУ. 

постоянно Заведующий 

Старший  

воспитатель 

3.3. Размещение информации по соблюдению ПБ и 

профилактике ПБ на сайте ДОУ. 

в течение года Старший  

воспитатель 

4. Профилактическая работа 

4.1. Инструктивно-методическая работа с педагогами 

4.1.1 Консультации:  

 Средства пожаротушения.  

 «Основы пожарной безопасности». 

 

сентябрь  

февраль 

Заведующий 

Старший  

воспитатель  

4.1.2 Выставка и обзор методической литературы по 

вопросам профилактики ПБ. 

октябрь  Старший вос-

питатель  

4.1.3 Изготовление и использование в работе 

наглядно-демонстрационных материалов (пла-

катов, листовок, памяток, рисунков, раздаточ-

ного материала). 

в течение года Старший вос-

питатель 

воспитатели 

4.2. Работа с детьми 



4.2.1 Изучение детьми правил и норм поведения 

противопожарной безопасности согласно про-

граммам: 

 Основная образовательная программа МА-

ДОУ «Детский сад «Журавлик»; 

 Парциальная программа «Основы безопас-

ности детей дошкольного возраста» Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

в течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

4.2.2 Организация и проведение с воспитанниками:  

 Спортивное соревнование «Мы - юные по-

жарные» 

 Музыкальное развлечение «На лесной 

опушке»  

 Познавательное занятие «Добрый и злой 

огонь»  

в течение года   Старший  

воспитатель 

Муз. руководи-

тель. 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели  

 Организация и проведение с воспитанниками  

мультфильм – сеансов по ППБ: 

 «Кошкин дом»,  

 «Уроки осторожности» 

в течение года   Старший  

воспитатель  

4.2.3 Организация и проведение с воспитанниками  

сюжетно-ролевых игр по ППБ: 

 «Мы – пожарные!» 

 «Служба спасения» 

 «Тушение пожара» 

в течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

4.2.4 Организация и проведение с воспитанниками  

бесед по ППБ: 

 Не шали с огнем! 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом. 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы. 

 «Что делать если в детском саду пожар?» 

 «Веселый праздник Новый год, в гости 

елочка придет!» 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате. 

 «Знаешь сам – расскажи другому». 

в течение года  Старший  

воспитатель 

Воспитатели  

4.2.5 Организация и проведение с воспитанниками  

дидактических игр по ППБ: 

  «Опасные ситуации» 

 «Назови опасные предметы» 

 «Служба спасения: 01, 02, 03» 

 «Горит – не горит» 

«Кому что нужно для работы?» 

в течение года  Старший  

воспитатель 

Воспитатели  

4.2.6 Организация и проведение с воспитанниками  

чтения художественной литературы по ППБ:  

 Л.Сумина «Кем быть?» 

 К.Оленев «Красная машина»  

 З.Бурлева «Пожарная часть», «Служба 01», 

«Пожарные рукава»   

в течение года  Старший  

воспитатель 

Воспитатели  



 Т.Фетисова «Куда спешат красные маши-

ны»  

 Е.Хоринский «Спичка – невеличка» 

 Д.Кокшаров «Пожарыч» 

4.2.7 Встречи с сотрудниками Тамбовского област-

ного отделения ВДПО 

в течение года Заведующий, 

Старший  

воспитатель  

4.2.8 Экскурсии (дети 5-7 лет): 

 «Знакомство с планом эвакуации и знаками 

пожарной безопасности». 

 Виртуальная экскурсия «Пожарная часть» 

 

сентябрь, 

 

февраль 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

4.2.9 Конкурс детского творчества «Огонь добрый, 

огонь злой» 

сентябрь, 

по плану  

управления 

образования 

администра-

ции Тамбов-

ского района 

Тамбовской 

области 

Старший вос-

питатель 

Воспитатели 

4.2. Участие в месячнике «Останови огонь»  сентябрь Старший  

воспитатель  

Воспитатели 

4.2. Мониторинг овладения необходимыми навы-

ками и умениями по изучению правил пожар-

ной безопасности  

сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.3.Работа с родителями 

4.3.1 Опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников:  

 Анкета «О правилах пожарной безопасно-

сти»; 

 Анкета «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности?» 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.3.2 Размещение в уголках для родителей (закон-

ных представителей) воспитанников информа-

ционно-иллюстративного материала (рекомен-

дации, консультации, памятки, буклеты): 

 Памятки родителям по ППБ «Причины по-

жара», «Как вести себя при пожаре» 

«Вызов экстренных служб со стационарных и 

мобильных телефонов». 

 Консультации «Безопасность детей в наших 

руках», «Пожарная безопасность в дни Ново-

годних каникул», «Ребенок и огонь: обеспечим 

безопасность» 

 Папки-передвижки по группам для родите-

лей (законных представителей) воспитанников 

о соблюдении мер противопожарной защиты и 

необходимых действий при обнаружении по-

жара. 

в течение года Воспитатели 

4.3.3 Беседы на родительских собраниях.  в течение года Воспитатели 



Темы: 

 Предотвратите беду: действия детей в чрез-

вычайных ситуациях; 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей; 

 Первая помощь при ожоге. 
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