
Приложение № 6 

 

План работы по противопожарной безопасности  

МБДОУ «Детский сад № 62»  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Задачи  
1.Способствовать созданию условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

детей.  

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на противопожарную 

безопасность детей.  

3.Продолжать закреплять с детьми правила по пожарной безопасности, научить 

ребенка правильно себя вести при возникновении пожара.  

4.Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам правил пожарной 

безопасности.  

Основные направления  
1.Использовать обучающие занятия, беседы, дидактические игры, просмотр 

мультфильмов, чтение художественной литературы, обсуждение ситуаций с целью 

предупреждения несчастных случаев при возникновении пожара.  

2.Формировать у детей осознанно правильное отношение к правилам пожарной 

безопасности.  

3.Воспитывать у детей желание сохранять свою жизнь и свое здоровье. 

 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

Взаимодействие с сотрудниками 

Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами 

ДПД, ответственными дежурными  

В течение 

года  

Заведующий  

Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара  

1 раз в 

квартал  

 завхоз   

Консультации:  

Основы пожарной безопасности  

Эвакуация детей из загоревшегося здания  

Средства пожаротушения  

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  

Старший 

воспитатель  

Взаимодействие с детьми 

Беседы:  

Почему горят леса?  

Безопасный дом  

Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате  

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет  

Если дома начался пожар?  

Опасные предметы  

Что делать в случае пожара в детском саду?  

Друзья и враги  

Знаешь сам – расскажи другому  

 В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста  

  Подвижные игры:  

Пожарные на учениях  

Юный пожарный  

Самый ловкий  

В течение 

года  

Воспитатели  

  



Сюжетные игры:  

Инсценировка «Кошкин дом»  

Умелые пожарные  

Пожарная часть  

В течение 

года  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Художественная литература:  

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»  

Е. Хоринская «Спичка-невеличка»  

А. Шевченко «Как ловили уголька»  

Л. Толстой «Пожарные собаки»  

Загадки, пословицы, поговорки  

В течение 

года  

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста  

Дидактические игры:  
Опасные ситуации  

В мире опасных предметов  

Служба спасения: 01, 02, 03  

Горит – не горит  

Кому что нужно для работы?  

Бывает – не бывает  

В течение 

года  

Воспитатели   

групп 

дошкольного 

возраста 

Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем»  

Декабрь  Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации  

1 раз в 

квартал  

 Завхоз   

«Оказание первой помощи в экстренных ситуациях»    медсестра   

   

Тематический досуг:  

«Добрый и злой огонь»  

«Как мы боремся с огнем»  

Январь  Музыкальный 

руководитель 

Познавательная итоговая викторина «Что? Где? Когда?»  Март    Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Экскурсии и целевые прогулки:  

В пожарную часть  

В прачечную – знакомство с электроприборами  

В магазин электробытовой техники  

В течение 

года  

  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Взаимодействие с родителями 

Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома 

и в детском саду»  

В течение 

года  

Воспитатели 

групп   

дошкольного 

возраста 

Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада  

В течение 

года  

 Завхоз   

Старший 

воспитатель  



Консультации:  

Безопасное поведение  

Внимание: эти предметы таят опасность!  

Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях.  

Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей  

Первая помощь при ожоге  

В течение 

года  

Воспитатели 

групп   

дошкольного 

возраста 

    

Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях  

Декабрь  

Январь  

Воспитатели 

групп   

дошкольного 

возраста 

Совместные учения сотрудников детского сада, детей и 

родителей «Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня  

Апрель  

Май  

  Завхоз   

 

 


