
 

 
 

 



Основные задачи: 
Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения 
пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 
Знакомить  с историей изобретения бытовых приборов (утюг, пылесос, 
телевизор и т.д.), учить соблюдать технику безопасности при обращении с 
ними; 
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. 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения Ответственные 

Изучение нормативных документов по 
пожарной безопасности федерального и 
регионального уровней 

Постоянно  Старший воспитатель 

Разработка и утверждение локальных 
документов о мерах пожарной 
безопасности: 
приказа о назначении ответственного за 
пожарную безопасность в детском саду 
«Солнышко»;  
приказа об установлении 
противопожарного режима в детском 
саду «Солнышко»;  
приказа о проведении мероприятий по 
обучению сотрудников детского сада 
«Солнышко» мерам пожарной 
безопасности  

Сентябрь Заведующий МБДОУ 

Проведение повторных 
противопожарных инструктажей с 
работниками 
  

1 декада квартала 
  
  

Ответственные за 
пожарную 
безопасность 
Соловьёва Л.И., 
Поддубная Е.Н. 



Проведение внепланового 
противопожарного инструктажа в связи 
с организацией массовых мероприятий 
(новогодних елок) 

Декабрь Ответственные за 
пожарную 
безопасность 
Соловьёва Л.И., 
Поддубная Е.Н. 

Контроль соблюдения требований 
пожарной безопасности: 
устранение замечаний по предписаниям 
пожарного надзора;  
соблюдение противопожарного режима;  
соблюдение правил пожарной 
безопасности при проведении массовых 
мероприятий;  
содержание территории;  
содержание здания, помещений детского 
сада и путей эвакуации;  
содержание электроустановок;  
содержание сетей противопожарного 
водоснабжения;  
учет и использование первичных средств 
пожаротушения в детском саду;  
содержание пожарной сигнализации  

В течение года Ответственные за 
пожарную 
безопасность 
Соловьёва Л.И., 
Поддубная Е.Н. 

Проведение практических занятий по 
отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара 

Апрель,  
октябрь 

Ответственные за 
пожарную 
безопасность 
Соловьёва Л.И., 
Поддубная Е.Н. 

Проверка сопротивления изоляции 
электросети  
и заземления оборудования 

По договору с 
организацией 1 
раз в три года  

Соответствующая 
организация 

      
Проверка исправности наружного 
освещения, электрических розеток, 
выключателей, техническое 
обслуживание электросетей 

Постоянно Соответствующая 
организация 

Проверка исправности наружных 
пожарных лестниц и проведение 
испытания их на прочность  

Август  Соответствующая 
организация 

       
Организация методической работы 

Обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности;  
оформление уголков пожарной безопасности  
в групповых помещениях;  



приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил 
пожарной безопасности с воспитанниками и работниками;  
взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по 
закреплению  
и соблюдению правил пожарной безопасности дома;  
участие в районных и городских конкурсах  
на противопожарную тематику 
1. Консультация для 

педагогического состава: 
«Основы пожарной 
безопасности» 

Сентябрь  Старший  
воспитатель 

2. Обзор литературы по теме 
«ППБ» (новинки 
методической, 
художественной, 
публицистической литературы) 

Сентябрь  Старший  
воспитатель 

3. Консультация: «Эвакуация 
детей из загоревшегося здания»   

Октябрь  Старший  
воспитатель 

4. Семинар-практикум  по ОБЖ 
«Как правильно пользоваться 
огнетушителями» 

Ноябрь  Старший  
воспитатель 

5. Работа творческой группы  
«Опасные предметы» 

Декабрь-
февраль  

Руководитель 
творческой группы 

6. Показ открытых занятий из 
цикла ППБ 

Март-апрель Воспитатели 

7. Круглый стол «Обеспечение 
пожарной безопасности дома и 
в общественных местах» 

Май  Старший  
воспитатель 

Работа с родителями 
1. Анкетирование «Знаете ли вы 

правила пожарной 
безопасности?» 

Сентябрь  Воспитатели 

2. Памятка «Профилактические 
меры обеспечения пожарной 
безопасности в быту» 

Сентябрь - 
октябрь 

Воспитатели  

3. Оформление стенда по ППБ Смена 
материала 1 
раз в квартал 

Воспитатели, родители 

4. Оформление в групповых 
раздевалках ширм, папок-
передвижек  по ППБ 

Декабрь, 
июнь 

Воспитали, родители 

5. Оформление памяток по ППБ Ноябрь, 
апрель 

Воспитатели, родители 

Работа с детьми 



1. НОД  на тему: «Безопасный дом» сентябрь Воспитатели  
2. НОД на тему: Составление 

рассказов «Опасные предметы» 
октябрь Воспитатели  

3. Развлечение «Юный пожарный» ноябрь Музыкальный 
руководитель 

4. Беседа: «Что делать в случае 
пожара в детском саду», 
«Скоро, скоро Новый год, к 
деткам елочка придет» 

декабрь Воспитатели  

5. Викторина: «Потенциальные 
опасности»  

февраль Воспитатели  

6. Конкурс детских творческих 
работ «Добрый и злой огонь» 

январь Воспитатели 

7. Практикум для детей и 
воспитателей «Оказание первой 
помощи в экстренных ситуациях» 

март Воспитатели  

8. Беседа: «Друзья и враги» апрель Воспитатели 
9. НОД на тему: «Знаешь сам – 

расскажи другому»    
май Воспитатели 

средних, старших 
групп 

10. Спортивный досуг «Умелые 
пожарные» 

июнь Инструктор по 
физической 
культуре 

11. Практические занятия с детьми по 
формированию навыков 
поведения в пожароопасной 
ситуации «Если начался пожар» 

1 раз в квартал Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

 
 

       Методическое   обеспечение 

Оформление уголка по пожарной безопасности, альбома  
с иллюстрациями. 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры. 
Д/в № 4 2007г, с.111-114. 
Изготовление папки-передвижки «Пожарная безопасность». 
Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 
«Безопасность», М:1997 
 
Выставка художественных произведений на  
противопожарную тематику. 
В-ль №7 2010, с.9 
Подбор иллюстраций на противопожарную тему. 
 



Семинар для педагогов с участием медработников 
В-ль №7 20010, с 6 
Оформление альбома «Загадки» и «Пословицы и поговорки»  
на противопожарную тематику. 
В-ль №7 2010, с 11 
Альбом «Электробытовые приборы» 
Плакаты на противопожарную тематику 
Д/в №4 2007, с 116 
Подбор иллюстраций на противопожарную тему. 
Семинар для педагогов с участием медработников 
В-ль №7 20010, с 6 
Альбом «Бытовые предметы» 
Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 
«Безопасность», М:1997 
Папка-передвижка «Пожарная безопасность». 
Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 
«Безопасность», М:1997, 
Д/в №4 2007, с116 

 


