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Цель: создание условий для формирования у дошкольников основ пожарной безопасности, в том числе пожаробезопасного поведения. 

Задачи: 

1.  Сформировать у детей чувство опасности от огня: привить навыки безопасного обращения с бытовыми приборами и правильного 

поведения в случае пожара. 

2.  Применять современные технологии, формы и методы обучения и воспитания детей, направленные на предупреждение несчастных 

случаев, связанных с пожарами. 

3.  Формировать у родителей устойчивый интерес к профилактической работе с детьми по пожарной безопасности, привлекать их к 

совместной деятельности с детьми. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками 2 раза в год Специалист по ОТ  

2 Занятие – практикум по работе с 

огнетушителем с сотрудниками ДОУ 

Сентябрь Специалист по ОТ  

3 Практическая отработка эвакуации из 

здания взрослых и детей в случае возникновения пожара 

Сентябрь Специалист по ОТ  

4 Организовать и провести неделю пожарной безопасности в 

ДОУ 

Ноябрь, май Старший воспитатель  

5 Оформление стенда наглядной информацией по 

организации работы с детьми по ПБ 

В течение года Старший воспитатель  

6 Размещение на сайте ДОУ информации о проведении 

«Неделя пожарной безопасности» 

В течение года Старший воспитатель  

Работа с детьми 

7 Проведение занятий на темы: 

- «Бытовые предметы – которые могут быть очень опасные» 

- «Пожар – что делать для то чтобы его избежать» 

- «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» 

Ноябрь, май, август Педагоги групп  



8 Проведение спортивного развлечения «Отважные 

пожарные» 

Май Инструктор по 

физической культуре 

Педагоги групп 

 

9 Выставка детских рисунков на тему: 

«Спаси лес от пожара». 

Май Педагоги групп  

10 Инструктажи по правилам пожарной безопасности 1 раз в квартал  Педагоги групп  

Работа с родителями 

11 Вопросы профилактики пожаров на общих и групповых 

родительских собраниях в ДОУ  

соответственно 2 раза в 

год, 1 раз в квартал 

Старший воспитатель 

Педагоги групп 

 

12 Оформление наглядной агитации для родителей на темы: 

- «Лесные пожары». 

- «Опасные бытовые предметы» 

 

 

Сентябрь, май, июль 

 

Старший воспитатель 

 

13 Беседы и консультации с родителями: 

- «Учим детей правильному поведению во время пожара». 

- «Знать, помнить, соблюдать» 

 

В течение года Педагоги групп  

14 Анкетирование родителей с целью выявления знаний в 

области обучения детей правилам пожарной безопасности. 

Октябрь Старший воспитатель  

15 Инструктажи по правилам пожарной безопасности 1 раз в квартал Педагоги групп  

 


