
 



 

 

Основные направления работы по правилам пожарной безопасности. 

 

Цель: создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процессов бучения 

дошкольников правилам пожарной безопасности и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения при пожаре. 

 

Задачи:  

 сохранение жизни и здоровья детей; 

 создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области пожарной безопасности.  

 способствовать  освоению  детьми  практических  навыков  поведения  в  различных 

ситуациях при пожаре, через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

 формировать чувство повышенной опасности при обращении с огнем. 

 формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное поведение. 

 привлечение внимания общественности к проблеме безопасности при пожаре. 

 

Ожидаемый результат у детей: 

 сформировано осознанное, серьезное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

 привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой ситуации при пожаре; 

 умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода из 

них; 

 проявляется дисциплинированность, выдержка, самостоятельность в соблюдении 

правил поведения при пожаре; 

 развиты представления о возможных негативных последствиях для других людей 

своими неосторожными действиями во время пожара. 

 

Ожидаемый результат у педагогов: 

 повысится качество воспитательно-образовательного процесса по правилам 

пожарной безопасности, внесет существенное разнообразие в жизнь детей и 

взрослых. 

 повысится профессиональная компетентность педагогов, наличие определённых 

знаний по правилам пожарной безопасности, желание внедрять их в практику работы 

с детьми; 

 сформирована в группах соответствующая развивающая образовательная среда по 

организации и проведению систематической работы по правилам пожарной 

безопасности; 

 созданы необходимые условия для организации совместной деятельности с 

родителями (законными представителями) по охране и безопасности жизни детей 

при пожаре; 

 скоординирована деятельность по охране и безопасности жизни детей между 

родителями (законными представителями), сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах правил пожарной безопасности; 

 создание в ДОУ базы авторских разработок, презентаций (из опыта работы 

педагогов) по организации работы с детьми по профилактике ППБ; 

 успешно используется передовой опыт педагогов ДОУ в воспитательно-

образовательной работе другими образовательными учреждениями района. 

Ожидаемый результат у родителей: 



 появление интереса у родителей (законных представителей) воспитанников к 

проблемам дошкольного учреждения в вопросах по решению задач по ППБ; 

Направление деятельности: 

 познавательные игры; 

 конкурсы рисунков; 

 создание развивающей среды в группах по «Правилам пожарной безопасности»; 

 встреча с пожарным инспектором; 

 профилактическая работа с родителями (законными представителями). 

 

Направление работы сроки ответственн

ые 

 

Административно - хозяйственная работа 
Составление и утверждение плана работы о мерах пожарной 
безопасности на 2021-2022 учебный год 

август зам.зав. по ВР 

Изучение нормативных документов по пожарной безопасности 
федерального и регионального уровней 

постоянно заведующий 

Проведение противопожарных инструктажей с работниками периодичес

ки 

заведующий 

Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными 
пособиями по пожарной безопасности 

в течении 

года 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Издание приказа о назначении ответственного лица по 
профилактической работе по пожарной безопасности в 2021-
2022 учебном году 

сентябрь заведующийДОУ 

Проведение месячника по борьбе с детской шалостью и огнем сентябрь заведующий 

зам. зав. по АХР 

Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

Работа с педагогами 
Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми 
документами и проведение инструктажа по пожарной 

безопасности. 

сентябрь заведующий 

зам.зав. по ВР 

 

Выставка и обзор методической литературы по 
пожарной безопасности «В помощь воспитателю» - «Изучаем 

правила пожарной безопасности» 

сентябрь ст.воспитатель 

Практические занятия по эвакуации детей в случае 
возникновения пожара 

2 раза в год 

 

заведующий 

зам.зав. по ВР. 

Консультации: 

«Основы пожарной безопасности» 

«Средства пажаротушения» 
«Первая помощь при ожогах» 

«Оказание первой помощи, пострадавшим во время пожара» 

«Эвакуация детей из загоревшего здания» 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

зам.зав. по ВР, 

ст.воспитатель 

пожарный 

инспектор 

медсестра 

Тематический контроль «Анализ предметно-пространственной 
окружающей среды в группах по правилам поведения при 

пожаре» 

декабрь, 

май 

зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель 

Круглый стол «Использование ИКТ в обучении детей ППБ» февраль зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель 

Просмотр открытых занятий по знакомству детей с правилами 
пожарной безопасности 

январь - 

май 

зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель 

Смотр-конкурс уголков по пожарной безопасности среди групп март ст. воспитатель 

Методический кабинет в течение 

года 

зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель 



- Приобретение методической литературы по пожарной 

безопасности; 
- Создание мини-библиотеки по ППБ. 

Работа с детьми 
День Безопасности сентябрь ст.воспитатель 

Рассматривание иллюстраций и фотографий по ППБ в течение 

года 

воспитатели групп 

Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели групп 

Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций 

по закреплению ППБ 
в течение 

года 

воспитатели групп 

Организованная образовательная деятельность с детьми по 
профилактике ППБ 

ежемесячн

о 

воспитатели групп 

Беседыс воспитанниками: 
 «Пожар в лесу»; 

 «Безопасный дом»; 
 «Транспорт»; 
 «Если дома начался пожар»; 
 «Что делать если в детском саду пожар?»; 
 «Какие бывают машины»; 
 «Опасные предметы»; 
 «Знаешь сам- расскажи другому» 
 «Правила дорожные, которые нужно знать»; 

в течение 

года 
воспитатели групп 

Игры(подвижные,дидактические,сюжетно-ролевые, 
театрализованные) 

ежемесячн

о 

воспитатели групп 

 Экскурсии и целевые прогулки: 

 «В городскую пожарную часть» 
 «В прачечную ДОУ - знакомство с электроприборами» 

 «На кухню ДОУ - знакомство с электроприборами» 

в течение 

года 

воспитатели групп 

Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

Показ презентации «Осторожно, огонь!» апрель 

2022 

ст. воспитатель 

Конкурс детских рисунков по ППБ в группах 
 

сентябрь, 

апрель 

воспитатели групп 

Досуги и развлечения:  
«В мире героических профессий» 
 

 

 

апрель 

ст.воспитатель. 

воспитатели 

групп, 
музыкальный 

руководитель 

Познавательная итоговая викторина: «Хочу все знать» май воспитатели, 

ст.воспитатель 

Мониторинг детей старшего дошкольного возраста по ППБ сентябрь, 

май 

воспитатели групп 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей на тему« Я и мой ребенок в опасной 
ситуации» 

сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели  

Оформление стендов и уголков по пожарной безопасности с 
консультациями в коридорах и холлах детского сада, а также в 
мессенджерах.  

сентябрь 

апрель 

зам. зав. по 

АХР 
ст. воспитатель 

Включение вопросов по ППБ  в повестку родительских собраний октябрь зам.зав. по ВР, 

воспитатели 

Консультации: 
 «Безопасное поведение» 

 «Предотвратите беду: действие детей в чрезвычайных 

ситуациях» 

 «Учить безопасности – это важно» 
 «Правила поведения при пожаре» 

 

в течение 
года 

ст. воспитатель, 
воспитатели 



Оформлениепапок-передвижек: 
 «Пожарная безопасность» 

 «Если дома ты один» 
 «Запомни важный номер 01 или 101» 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Тематические выставки: 
 «Детская и методическая литература» 
 «Дидактические игры по правилам пожарной 

безопасности» 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/ для 
родителей, об использовании в дальнейшем игровых обучающих 
ситуаций по закреплению с детьми ППБ в домашних условиях 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Памятка для родителей «Правила поведения при пожаре» ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

Публикация материалов для родителей на сайте МБДОУ  в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Составил: 

Заместитель заведующего по ВР                                                                     О.Л. Заурвайн 


