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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ 

ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ   

на 2020 -2021 учебный год  
  

Цель: Совершенствование созданных условий по предупреждению пожаров и 

загораний от детской шалости с огнем.  

 Задачи:  

 Формировать у детей навыки безопасного поведения в быту;  

 Обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях;  

 Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских 

шалостей;  

 Учить соблюдать технику безопасности при обращении с 

электробытовыми приборами;  

 Познакомить с правилами поведения при пожаре;  

 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.  

  

Нормативно-правовое обеспечение:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г № 198 - 

ФЗ (ред.от 09.05.2005 г)  

2. Правила пожарной безопасности РФ ППР 390  

3. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181 -ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» (с изменениями от 09.05.2002 

г)  

4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности (ред.от 09.05.2005г)  

5. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 

2003 г № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций»  

6. Закон РФ «Об образовании» от 22.08.2004 №122ФЗ.  

7. Конвенция «О правах ребёнка».  

8.    Устав детского сада  

9.     Образовательная программа детского сада.  

Научно-методическое обеспечение:  

1. «От рождения до школы»: программа воспитания, образования и 

развития детей  

дошкольного возраста в условиях детского сада. Авт. Н. Е. Веракса; 

доктор  



педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ. заведующая  

кафедрой эстетического воспитания МГГУ им. М. А. Шолохова - Т. С. 

Комарова.  

С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, и др. 2004.  

2. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе  

«От рождения до школы». Авт. Н.Е.Веракса  

3.  Лукина Л.И. Безопасность дошкольного образовательного учреждения: 

Методическое пособие  

4.  Лукина Л. И. Охрана труда в ДОУ. Организационные документы, 

планирование, контроль,  

работа с персоналом. Серия: Приложение к журналу "Управление ДОУ"  

5.  ДОУ. Пожарная безопасность. Разработки занятий для младшей, 

средней, старшей, подготовительной групп.  

Материально-техническое обеспечение:  

1. Атрибутов для ролевых игр детей: транспортные игрушки, костюмы, 

конструкторы и др.  

2.Дидактические игры, наглядные пособия.  

Информационно-содержательное обеспечение  

1. Оформление информационного стенда в детском саду, в группах  

2.База данных:  

- конспекты специально-организованных занятий, сценарии праздников,  

развлечений и досугов, спортивных соревнований;  

- беседы с воспитанниками, чтение художественной литературы;  

- консультации и беседы для родителей, анкетирование, тесты.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  

  

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

№ п/п  
Содержание 

направления работы  
Исполнител

ь  
Срок  

Содержание 

деятельности  

Работа с педагогами  

1.  

 

Производственное 

совещание на тему «Что 

мы знаем о пожарной 

безопасности в детском 

саду»  

Заведующий 

Мокрицкая 

Г.Ф. 

  Протокол 

совещания при 

старшем 

воспитателе  

2.  

 

Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности  

заведующий 

по хозяйству 

Савинкова 

И.А.  

  

  

  Ведение журнала 

инструктажей по 

охране жизни и 

здоровья детей.  

3.  

 

Просмотр фильмов и 

презентаций на 

противопожарную 

тематику.  

Воспитатели    Сценарии бесед о 

просмотренных 

фильмах  

4.  

 

Наглядная агитация на 

лестничных площадках, 

в приёмные группы.  

воспитатели  В 

течении 

года  

Подбор 

материала  

5.  Изготовление 

дидактических игр и 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм  

воспитатели  В 

течении 

года  

Подбор 

материала  

6.  Оформление проектов, 

папок, лэпбуков по 

правилах 

противопожарной 

безопасности  

воспитатели  В 

течении 

года  

Подбор 

материала  

7.  Взаимодействие с 

заинтересованными 

организациями:   

• Дом культуры  

• ВДПО   

• СМИ   

Воспитатели  В 

течении 

года  

Планы работы 

перечисленных 

организаций  

8.  Участие в конкурсных 

мероприятиях города, 

области, РФ  

воспитатели  В 

течении 

года  

  

Работа с воспитанниками  



1.  Организация и 

проведение форм 

образовательной 

деятельности с детьми 

на противопожарную 

тематику  

Воспитатели 

  

В 

течении 

года  

Конспекты 

мероприятий  

2.  Целевые прогулки и 

экскурсии:  

 • на пожарный пост  

  

Воспитатели 

  

Октябрь  

Апрель   

Конспекты 

прогулок и 

экскурсий 

Договоренность о 

проведении 

экскурсии с 

представителями 

пожарной части  

3.  Досуги, развлечения:  

 - «Мы пожарные»   

- «Что необходимо 

знать и уметь 

пожарному?»  

 - «Учение по эвакуации 

детей из здания» 

Спортивные игры- 

развлечения:   

- «Пожарные на 

учении»;   

- «Весёлые старты»;  

 - эстафета «Тушение 

пожара»  

  

Воспитатели 

  

Сентябр

ь  

Ноябрь  

Январь  

Март  

Май  

  

Разработка 

сценария 

Репетиции с 

педагогами 

Репетиции с 

детьми 

Подготовка 

декораций   

4.  Конкурс рисунков:  

 - «Пожарные машины»  

- «Безопасная елка»  

  - «Почетная служба»   

- «Добрый и злой 

огонь»  

Воспитатели 

  

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Апрель  

  

Разработка 

положения о 

конкурсе; 

Информирован ие

 о порядке 

проведения 

конкурса, 

требованиях к 

оформлению 

работ Подведение 

итогов конкурса; 

Информирован ие

 о результатах 

конкурса, 

награждение 

участников.  



5.  Викторины:  

 • «Как? Зачем? 

Почему?» • «Пожарная 

угадай-ка»  

Воспитатели Октябрь  

Май  

  

Разработка 

сценария, 

Награждение 

победителей  

6.  Чтение художественной 

литературы.  

 -С.Маршак «Кошкин 

дом», «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном 

герое»  

 -

К.Чуковский «Путаница

».  

 -Б.Житков «Дым», 

«Пожар в море».   

-Е.Хоринская «Спичка-

нвеличка».   

-Т.Фетисова «Куда 

спешат красные 

машины».  

 -А.Шевченко «Как 

ловили уголька». -

Рассматривание 

иллюстраций, плакатов 

по теме.  

 -Загадки и пословицы  

Воспитатели 

  

В 

течении 

года  

Подбор 

художественной 

литературы.  

7.  Проведение недели 

безопасности  

Воспитатели 

  

По 

плану  

План проведения 

недели 

безопасности  

8.  Участие в районных 

конкурсах, и 

профилактических 

мероприятиях  

Воспитатели.

  

В 

течении 

года  

Информирование 

педагогов о 

районных, 

областных 

конкурсных 

мероприятиях  

Работа с родителями  

1.  Участие в родительских 

собраниях инспекторов  

Заведующий По 

плану   

  

2.  Беседы:  

 - «Знакомим ребёнка с 

порядком вызова 

пожарной охраны»   

- «Один дома»;  

Воспитатели 

  

В 

течении 

года  

Подбор 

материала для 

консультации 

Информирование 

родителей.  



- «Как вести себя при 

пожаре?»  

- «Правила поведения в 

лесу»  

3.  Выпуск газеты «Мы 

пожарные»  

Воспитатели 1 раз в 

квартал  

Подбор 

материала для 

газеты  

Деятельность по оснащению необходимой литературой и 

оборудованием  

1.  Приобретение 

методической и 

художественной 

литературы  

Заведующий 

Воспитатели

   

В 

течении 

года  

  

2.  Изготовление 

необходимых атрибутов 

по противопожарной 

тематике  

Воспитатели

   

В 

течении 

года  

  

3.  Работа педагогов по 

оформлению наглядных 

пособий, папок-

передвижек и других 

средств наглядной 

агитации.  

Воспитатели  В 

течении 

года  

Подбор 

материала  

Организация контроля  

1.  Тематический контроль 

«Планирование работы 

по профилактике 

пожарной 

безопасности»  

Ст. 

воспитатель 

Дацык Е.А..  

  Приказ о 

проведении 

тематического 

контроля  

 План контроля 

Информационная 

справка о 

результатах 

контроля  

 Приказ о 

результатах 

контроля 

Информирование 

педагогов о 

результатах.  
  

 


