


5 Проведение противопожарных инструктажей 

с работниками 

периодически заведующий  

6 Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

декабрь заведующий 

хозяйством 

 

7 Инструктирование персонала по 

противопожарной безопасности (для вновь 

принятых работников) 

постоянно заведующий  

8 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников и других массовых мероприятий 

путем установления во время их проведения 

обязательного дежурства работников во время 

массовых мероприятий. 

регулярно 

(в 

соответствии с 

планом 

проведения) 

воспитатели  

9 Проверка работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой 

на новую складку рукавов 

1 раз в 6 мес. соответствую

щая 

организация 

 

10 Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей 

постоянно соответствую

щая 

организация 

 

2. Методическая работа.  

1 Проведение месячника по борьбе 

с детской шалостью с огнём 

сентябрь 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зав. 

хозяйством 

 

2 Проведение инструктажей с работниками в течение года заведующий 

ДОУ 

 

3 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в квартал заведующий 

ДОУ 

зав. 

хозяйством 

зам. 

заведующего 

по ВМР 

 

4 Консультации: 

«Основы пожарной безопасности» 

«Эвакуация детей из загоревшегося здания» 

«Средства пожаротушения» 

«Обеспечение безопасности ребенка: дома и 

в общественных местах»; 

«Первая помощь при ожогах»; 

«Оказание первой помощи, пострадавшим 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

заведующий 

ДОУ 

пожарный 

инспектор 

медсестра 

 



во время пожара» 

Февраль 

5 Обзор литературы по теме «Профилактика 

ППБ» (новинки методической, 

художественной, публицистической 

литературы) 

Сентябрь зам. 

заведующего 

по ВМР 

 

3. Работа с детьми 

1 Цикл занятий «От чего происходят 

пожары», «Пожарный номер-01», «Человеку 

друг огонь, только зря его не тронь». 

Отгадывание загадок на противопожарную 

тематику. 

Пословицы и поговорки, толкование 

пословиц и поговорок по безопасности. 

Работа в книжном уголке, рассматривание 

иллюстраций, отображающих работу 

пожарных. 

Моделирование ситуаций: «Что нужно 

делать, если…». 

Сентябрь воспитатели  

2 Чтение и обсуждение художественной 

литературы «противопожарной» тематики (С. 

Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое»; Л.Толстой «Пожарные собаки», 

«Пожар», «Дым», «Пожар в море», 

С.Я.Маршак «Кошкин дом», С.Михалков 

«Дядя Стёпа», К.И.Чуковский «Путаница», 

Г.Остер «Вредные советы» и др. 

Познавательные беседы «Люди 

героических профессий», «Пожарная 

сигнализация», «Как появились бытовые 

приборы», «Огонь—друг и враг человека». 

Октябрь воспитатели  

3 Встреча с инспектором по пожарной 

безопасности. 

Дидактические игры «Пожароопасные 

предметы», «Горит—не горит», «Что 

необходимо пожарному?», «Куда звонит 

Чебурашка?», «Чудесные спички» 

«Хорошо—плохо», «Отгадай загадку». 

Беседа с детьми на тему «Эта спичка-

невеличка» с чтением стихотворения Е. 

Хоринской «Спичка-невеличка» 

Ноябрь  зам. 

заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

 

4 Интегрированное занятие 

(познавательное + рисование) на тему: 

«Стихия-огонь» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы—

пожарные», «Наш дом», «Мы—помощники». 

Решение проблемных ситуаций: «В доме 

Декабрь  воспитатели  



зажгли бенгальские огни», «Мама оставила 

сушить белье над плитой», «Папа оставил 

кастрюлю на плите», «Бабушка забыла 

выключить утюг». 

5 Обучение ролевому диалогу с 

инспектором службы спасения. 

Элементарное детское 

экспериментирование «Опасные спички», 

«Опасная свеча», «Бенгальские огни». 

Творческое рассказывание на тему: «О чём 

рассказала спичка» 

 

Январь  зам. 

заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

 

6 Разучивание стихов и песен на 

противопожарную тематику («Не играйте с 

огнем», сл. и муз. С. Шабровой  и др.). 

Заучивание стихотворения О. Сенатович 

«Осенний пожар» 

 Выставка детских рисунков на тему: «Я и 

огонь» 

Чтение и инсценировка сказки 

К.Чуковского «Путаница» 

Февраль  воспитатели  

7 Беседа о пользе огня в жизни человека. 

Чтение рассказа В. Подольного «Как человек 

огонь приручил» 

36Познавательное развитие с элементами 

ТРИЗ на тему: «Огонь-друг или враг?» 

Чтение сказок Е.Пермяка «Как человек с 

огнём подружился», «Как Огонь Воду замуж 

взял», беседа по содержанию. 

Экскурсия «На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

Март Воспитатели   

8 Развлечение «Бравые пожарные». 

Виртуальный концерт для сотрудников 

пожарной охраны. 

Чтение стихотворения С.Маршака «Сказка 

про спички», беседа по содержанию. 

 Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм, элементов макетов. 

Виртуальная экскурсия в пожарную часть 

города. 

Апрель  Воспитатели 

специалисты 

 

9 Театрализованное представление «Кошкин 

дом» для малышей. 

Отгадывание загадок на тему пожарной 

безопасности. 

Создание специальных ситуаций «Твои 

первые действия при пожаре» 

Д/игры: «Если возник пожар» «Опасные 

ситуации»; «Назови опасные предметы»; 

«Служба спасения: 01, 02, 03»; «Горит – не 

Май  Воспитатели 

специалисты 

 



горит»; «Кому что нужно для работы?». 

4. Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение года зам. 

заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

 

2 Оформление стендов и уголков по пожарной 

безопасности с консультациями в коридорах и 

холлах детского сада 

Периодически зам. 

заведующего 

по ВМР 

заведующий 

хозяйством 

 

3 Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

 «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

 «Правила поведения при пожаре» 

 «Первая помощь (ожоги, травмы) 

 

 

 

В течение года 

заведующий 

ДОУ 

зам. 

заведующего 

по ВМР 

медсестра 

пожарный 

инспектор 

 

4 Беседа по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского 

сада, детей: 

«Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при 

пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных 

мер по тушению огня (учебная эвакуация) 

 

Июнь 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. 

Заведующего 

по ВМР Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 


