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                        ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

                                                (на 2022 – 2023 учебный год)    

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам пожарной безопасности и формирование у них необходимых умений и навыков, 

выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения в различных ситуациях.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях (на улице, в быту) 

через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам пожарной 

безопасности, организация противопожарной пропаганды и распространение информации по 

пожарной безопасности среди родителей. 

 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников 

правилам пожарной безопасности. 

  

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения 

при пожарах, учебных пособий и методических материалов по пожарной безопасности, 

методических рекомендаций по пожарной профилактике и наглядных средств (плакатов, буклетов 

и т.д.);  

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на улице  

и в быту с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

 

 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственн

ый   

за 

исполнение 

Отметка об 

исполнени

и 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по ПБ на 

2022-2023 учебный год 

Август Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2 Инструктаж с педагогическим коллективом по ППБ Август 

май 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

3 Пополнение групп методической, детской литературой, 

наглядными пособиями 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

4 Издание приказа о назначении ответственного лица  по  

пожарной безопасности, по профилактической работе 

по пожарной безопасности   в 2021-2022 учебном году         

Август Заведующий 

ДОУ 

 

Методическая работа 

1. Пополнение методического кабинета:  

-подбор методической, развивающей, художественной 

литературы.  

-видеороликов, мультфильмов. 

-Разработка картотек игр, презентаций…. 

В течении 

года 

  

2. Выставка и обзор методической литературы по 

пожарной безопасности «В помощь воспитателю»  

Сентябрь Заведующий  

3. Консультации: 

«Целевые прогулки как форма ознакомления детей 

пожарной безопасности» 

«Организация предметно-развивающей  

среды в группах» 

«Осторожно пиротехника» 

«Правила пожарной безопасности при проведении 

новогодних утренников в ДОУ» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Выпуск листовки «Эта тревожная статистика».     Ноябрь Воспитатели  

5 Административное  совещание «Состояние работы 

ДОУ по обучению детей правилам пожарной 

безопасности».  (анализ тематической недели) 

Апрель заведующий  

6 Разработка творческих проектов  «Правила пожарной 

безопасности» 

в течение 

года 

воспитатели  

Работа с воспитанниками 

1. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ППБ в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

2. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

3. Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций 

по закреплению  ППБ 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

4. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ППБ 

по плану 

ДОУ 

воспитатели 

групп 

 

5. Беседы с воспитанниками. в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ежемесячн

о 

воспитатели 

групп 

 

7. Целевые прогулки и наблюдения по ППБ 

 Экскурсия в пожарную часть 

 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 



8. Выставка  детских рисунков по ППБ в группах  

«Берегите лес от пожаров» 

«Огонь –друг, огонь – враг» 

 

Сентябрь, 

Апрель 

воспитатели 

групп 

 

 

9. Тематическая неделя  «Нам пожары не страшны» Апрель   

10 Досуги и развлечения:   

«Мы пожарные» 

   Апрель  

 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 

11 Участие детей в  конкурсах и акциях  по пожарной 

безопасности 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

12. Мониторинг  детей  старшего дошкольного возраста по 

ППБ 

Апрель воспитатели 

групп 

 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «О правилах 

пожарной безопасности»  

Апрель Педагог-

психолог 

 

2 Вопрос для обсуждения на родительском собрании: 

«Опасность пожаров из-за детской шалости» 

Сентябрь Воспитатели  

3 Консультации:   

«Безопасный отдых в лесу» 

«Осторожно электроприборы» 

«Что должен знать ребенок о транспорте» 

(машины специального назначения) 

«Безопасность в новогодние праздники при 

использовании пиротехники»  

«Сказки по пожарной безопасности для детей дома» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

воспитатели 

групп 

 

 

4. Оформление папок-передвижек, буклетов, памяток:  

 «Список рекомендуемой литературы по пожарной 

безопасности» 

«О безопасности при лесном пожаре» 

«Электробезопасность детей» 

«Будьте осторожны с фейерверками и хлопушками» 

 «Если в доме пожар» 

в течение 

года 

 

Сентябрь 

 Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

  

5. Деловая игра по ПБ «Сто к одному»    

6 Разработка рекомендаций /информационные листы/ 

для родителей, об использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ППБ в домашних условиях 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

7 Привлечение родителей к участию в мероприятиях по 

предупреждению ППБ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

8 Публикация материалов для родителей на сайте 

МБДОУ  

в течение 

года 

Заведующий  

Взаимодействие с ПС 

 Привлечение сотрудников пожарной службы  к  

мероприятиям. 

сентябрь Заведующий  

 

 

 

 

         

 

 

 



 

 

 

 

 


