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Пояснительная записка 

     Основной целью проводимой работы является обеспечение безопасного функционирования учреждения, своевременное 

обнаружение и предотвращение опасных проявлений и ситуаций, связанных с угрозой возникновения пожаров и персонала и 

воспитанников в период нахождения на территории и в здании.  

     С целью предупредительных мероприятий по исключению возникновения нештатных ситуаций на объекте и вне его 

планируется проведение различных мероприятий с сотрудниками и воспитанниками ДОУ, а также их родителями, что 

позволит усовершенствовать педагогическую работу по основам безопасности жизнедеятельности, качественно улучшить 

работу по формированию безопасного поведения у детей, активизировать совместную работу педагогов по организации данной 

деятельности. 
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Основные задачи: 

 Формирование элементарных навыков личной безопасности; 

 Формировать умение адекватно действовать в пожароопасных ситуациях; 

 Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением детьми правил безопасности; 

 Продолжить профилактическую работу педагогического коллектива по пожарной безопасности с детьми; 

 Обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях; 

 Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, подвести к пониманию вероятных 

последствий детских шалостей; 

 Формировать чувство повышенной опасности при обращении с огнём: рассказывать о признаках и свойствах 

легковоспламеняющихся предметов и материалов; 

 Познакомить с правилами поведения при пожаре; 

 Убедить в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя, домашний адрес, номер телефона, учить набирать 

номер пожарной службы, формировать навыки общения с дежурным пожарной части в экстремальной ситуации; 

 Продолжать знакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар; 

  Формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное поведение; 

 Развивать познавательную активность, любознательность, мышление, коммуникативные навыки. 
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№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. 

 

2. 

3. 

Инструктаж для педагогического состава по теме: 

«Правила пожарной безопасности» 

 

Пополнение методического кабинета авторскими 

конспектами, сценариями мероприятий по 

противопожарной безопасности. 
 

Регулярное оформление наглядной агитации по пожарной 

безопасности. 

Сентябрь, январь, май. 

При приеме на работу. 

 

В течении года 

 

В течении года 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Методическая работа. 

 

1. Консультация для педагогического состава: «Знакомство с 

инструктивно-директивными документами по разделу 

ППБ» 

Сентябрь  Заместитель заведующего по УВР 

2. Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, публицистической 

литературы) 

Сентябрь, февраль Старший воспитатель 
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3. Консультации: «Оформление центра Безопасности в 

группах», «Основы пожарной безопасности», «Эвакуация 

детей из загоревшегося здания», «Средства 

пожаротушения».  

В течении года 

 

Старший воспитатель 

4. Семинар-практикум  по ОБЖ Ноябрь  Старший воспитатель 

5. Презентация «Тренировочные эвакуации. Действия по 

спасению детей»  

Декабрь  Старший воспитатель 

6. Конкурс  на лучший конспект мероприятия по ПБ. Февраль  Старший воспитатель, воспитатели 

7. Показ открытых мероприятий  из цикла ППБ Март-апрель Старший воспитатель, воспитатели 

8. Методическая гостиная «Нетрадиционные формы работы 

при ознакомлении с правилами пожарной безопасности» 

Май  Старший воспитатель 

Работа с родителями. 

1. Анкетирование «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности?» 

Сентябрь, январь  Старший воспитатель 

2. Консультации на родительских собраниях: «Действия при 

пожаре» 

Сентябрь, февраль Воспитатели групп 

3. Оформление стенда по ППБ Смена материала 1 раз 

в квартал 
Воспитатели, родители 

4. Оформление  информационных стендов, папок-передвижек  

по ППБ 

Декабрь, июнь Воспитали, родители 
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5. Оформление памяток по ППБ «Безопасность детей дома», 

«Как избежать беды». 

Ноябрь, март Воспитатели, родители 

 

Работа с детьми. 

1. НОД на тему: Пожароопасные предметы  

Цель: Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности.   

Сентябрь Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

2. Моделирование ситуаций: «Что нужно делать, если…». Октябрь Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

3. Развлечение  «Знатоки правил пожарной безопасности» Ноябрь Музыкальные руководители 

4. НОД на тему: «Человеку друг огонь, только зря его не 

тронь». 

          Декабрь 

 

Январь 

Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

5. Просмотр  мультфильмов «Уроки Тетушки Совы- Азбука 

пожарной безопасности» 

Февраль Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

6. Конкурс детских творческих работ «Злой и добрый огонь» 
Март Старший воспитатель 

7. 
Работа в книжном уголке, рассматривание иллюстраций, 

отображающих работу пожарных. Отгадывание загадок на 

противопожарную тематику 

Март Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

8. 
НОД на тему: Предметы, требующие осторожного 

обращения  

Цель. Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях  

Апрель Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 
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9. 
НОД на тему: «Пожар» Цель. Познакомить детей с 

номером телефона «01», по которому надо звонить в случае 

пожара.   

Май Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

10. 
 

Инсценировка «Умелые пожарные» Июнь Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

11. 
Игровая ситуация  

«Окажи помощь пострадавшему при пожаре» 

 

Июль Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

12. 
Выставка детских рисунков на тему: «Не шути с огнем!» 

Август Воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

 


