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Цель: создание условий, игровых и проблемных ситуаций для формирования у  де
тей навыков безопасного поведения при обращении с огнем в быту й природе.

Задачи:
По отношению к детям

• Сформировать у детей понятие «пожарная опасность».
• Дать общее представление назначения (функций) огня. Познакомить с историей 

возникновения огня. Дать понятие о том, что огонь бывает другом, а бывает и врагом.
• Систематизация знания детей о причинах возникновения пожаров, подведение к 

пониманию вероятных последствий детских шалостей.
• Познакомить с профессией пожарного и с современными техническими помощни

ками, помогающими тушить пожар (пожарные машины, пожарные вертолеты, пожарные 
катера, огнетушители).

• Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении 
пожара в быту и природе.

• Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике .(использование 
игровых ситуаций) - элементарным действиям по тушению очага возгорания.

• Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством чте
ния художественных произведений, изобразительной и игровой деятельности.

• Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о получен
ных знаниях.

• Развивать способность целенаправленно наблюдать исследовать, давать правиль
ную оценку предметам, явлениям, поступкам. ..



• Воспитывать у дошкольников сознательное отношение к выполнению правил по
жарной безопасности в быту и природе; чувство осторожности и самосохранения.

• Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных си
туациях.

По отношению к педагогу
• Использовать различные формы и методы организации в обучении детей с уче

том индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников.
По отношению к родителям

• Организовать систему мероприятий Для просвещения семей воспитанников с 
правилами пожарной безопасности.

• Познакомить родителей с результатами обучения детей ППБ через праздники и 
развлечения, консультации в «уголках для родителей».

Образовательный процесс вДОУ состоит из следующих видов деятельности:
• Совместная организованная образовательная деятельность взрослого и детей 

(специально организованные занятия, мероприятия).
• Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в режимных мо

ментах.
• Самостоятельная деятельность (игровая, изобразительная, двигательная и др.).
• Взаимодействие с социумом и родителями (законными представителями).

При формировании у  детей безопасного поведения наиболее целесообразными явля
ются следующие методы:

• Словесный {рассказ, рассказ-объяснение, беседа, чтение .произведений, заучива
ние наизусть, пересказ произведения, внушение, убеждение).

• Практический {элементарные инсценировки, использование разных видов теат
ра, игровая деятельность, упражнения, работа с тетрадями, карточками, лич
ный при$.ер, проведение досуговых мероприятий, художественно-продуктивная 
деятельность).

• Наглядный {показ иллюстраций, схемы, модели, алгоритмы, просмотр видео
фильмов, оформление выставки, экскурсии).

• Игровой {игра, игры-упражнения, игры-драматизации, дидактические игры, 
театрализованные игры, подвижные игры, словесные игры, ролевые игры).

№
п/п Наименование мероприятий Возраст Срок

исполнения Ответственные

Взаимодействие с педагогами
1 Разработка, утверждение пер

спективного плана мероприятий 
по профилактике ПБ в ДОУ на 
2022-2023 учебный год

август Заведующий 
Ст. воспита
тель, завхоз

2 „Оформление уголков пожарной 
безопасности в групповых поме
щениях, холле ДОУ.

сентябрь воспитатели

3 Проведение инструктажей с пе
дагогами по ППБ:
- при обращении с предметами, 
которые могут стать источником 
пожара или причиной возникно-

сентябрь Завхоз
Ст. медицинская 
сестра



вения пожара на улице;
-по оказанию первой помощи по
страдавшим В ДОУ;

4 Практические занятия по эвакуа
ции детей в случае возникнове
ния пожара

2 раза в год заведующий, ответ
ственный по ПБ

5 Консультация для педагогов «Ре
комендации по обучению мерам 
пожарной безопасности в до
школьном учреждении»

ноябрь Ст. воспитатель

6 Приобретение дидактических 
игр, наглядных пособий для изу
чения правил пожарной безопас
ности с воспитанниками.

в течение 
года

заведующий, воспи
татели

7 Обновление и дополнение атри
бутами сюжетно-ролевых игр по 
ПБ

в течение 
года

воспитатели

8 Оформление в методическом ка
бинете в помощь воспитателю 
выставки методической литера
туры по ППБ

октябрь Ст. воспитатель

9 Планирование работы по пожар
ной безопасности с детьми, роди
телями, педагогами

в течение 
года

воспитатели

10 Размещение информации по со
блюдению ППБ и профилактике 
ППБ на сайте ДОУ, сод. сетях

в течение 
года

воспитатели, 
Ст. воспитатель

11 Участие в районных конкурсах 
на противопожарную тематику

в течение 
года

воспитатели,
Ст. воспитатель

$• Взаимодействие с воспитанниками
1 Организация проведения перед 

началом каждого учебного года с 
обучающимися занятия по изу
чению требований пожарной без
опасности (п. 92 Правил, утв. по- 
становлением Правительства № 
1479)

все 1-я не де
ля сен
тября

заведующий,
Ст. воспитатель, 
воспитатели

2 Беседы - инструктажи о правилах 
пожарной безопасности и пове
дению в случае возникновения 
пожара:
- правила пожарной безопасности 
и электробезопасности для вос
питанников д/с; „
- правила безопасного поведения 
воспитанников ДОУ при пожаре 
дома;

все ноябрь,
апрель

воспитатели

3 Организация и проведение с 
воспитанниками ООД, сюжетно
ролевых, дидактических и по
движных игр, чтение -художе-

все в течение 
года

воспитатели



ственной литературы и других 
мероприятий по Правилам по
жарной безопасности.

4 Организация и проведение вик
торин по вопросам пожарной 
безопасности в группах ДОУ

все в течение 
года

воспитатели

5 Оформление выставки детских 
рисунков в группах ДОУ «Не 
шути с огнем»

ср-подг апрель воспитатели

6 Знакомство с уголком пожарной 
безопасности в д/саду

ет, иодг ноябрь воспитатели

7 Экскурсия «Знакомство с планом 
эвакуации и знаками пожарной 
безопасности»

ст, подг ноябрь воспитатели

8 Экскурсия в местную пожарную 
часть

подг апрель воспитатели

9 Развлечение «Юные пожарные» Ст, под ноябрь Ответственный
10 Тематическое занятие «Добрый и 

злой огонь»
ст ноябрь Ответственный

11 Спортивный праздник с включе
нием в него эстафеты «Кто быст
рее потушит пожар»

подг декабрь Ответственный 
Инстр. по физ . под
готовке.

12 «Приезжайте в теремок, потуши
те огонек!» Сказка по пожарной 
безопасности в исполнении де
тей старшей группы по мотивам 
русской народной сказки «Тере
мок»

мл апрель муз. руководитель

13 Развлечение до ПБ «На лесной 
опушке»

ср апрель муз. руководитель

14 Организация и проведение с 
воспитанниками бесед по Прави
лам пожарной безопасности:
2 гр.р.в.:
• Спички не тронь -  в спич
ках огонь;
• «Пожароопасные предме
ты» (Познакомить детей с основ
ной группой пожароопасных 
предметов (утюг, плита и т.д.), 
рассказать об опасности которую 
они представляют;
• Костер в лесу. 
мл.гр
• Малышам об огне;
• Причины возникновения 
пожаров;
• О пользе бытовых элек
троприборов и правилах пользо
вания ими;
• Добрый и злой огонь;

все в течение 
года

воспитатели



• Костер в лесу,
•
ср.гр.;
• ' Если в доме случился по
жар;
• Пожарный -  героическая 
профессия;
• О пользе бытовых элек
троприборов и правилах пользо
вания ими;
• Добрый и злой огонь;
• Костер в лесу. 
ст.гр.:
• Если возник пожар;
• Пожарный номер-01;
• Человеку друг огонь, толь
ко зря его не тронь;
• Труд пожарных;
• Предметы, требующие 
осторожного обращения;
• Безопасный дом. Если до
ма начался пожар?;
• Чем опасны петарды и 
бенгальские огни?;
• Почему горят леса? 
подг.гр.:
• Пожарные -  верные стра
жи огня;
• Пламя, дым и запах гари? 
Сообщите о пожаре!
• Как бы ты поступил?;
• Почему горят леса?;
• Знаешь сам -  расскажи 
другому;
• Не шали с огнем!;
• Не бойтесь и не прячьтесь;
• Веселый праздник Новый 
год, в гости елочка придет!;
• Потенциальные опасности 
дома: на кухне, в спальне, в об-1 
щей комнате;
• * Подвал и чердак -  пожаро
опасные помещения;
• Вечный огонь.

-

16 Просмотр мультфильма «Кошкин 2 гр.р.в, мл в течение воспитатели
дом» года

17 Мультфильм «Смешарики: Азбу- ср-подг в течение воспитатели
ка безопасности. Невесёлые пе- года
тарды»

18 Просмотр мультфильма: Уроки ср-подг в течение воспитатели



тётушки Совы «Укротитель ог
ня» (43 серия)

года

19 Мультфильм «Аркадии Парово
зов спешит на помощь!»

ср-подг в течение 
года

воспитатели

20 Участие в районных, всероссий
ских конкурсах детского И се
мейного творчества на противо
пожарную тематику.

все в течение 
года

воспитатели

Тематические н ед ел и  В группах
1 Помогаем взрослым. Безопас

ность в быту
По плану По плану воспитатели

2 Помогаем взрослым. Безопас
ность в быту

- - воспитатели

3 Неделя безопасности - - воспитатели
4 Твоя безопасность - - воспитатели
5 Берегись пожара - - воспитатели
6 Берегись пожара - - воспитатели
7 Мы бережем природу. Берегись 

пожара
- - воспитатели

8 Пожарная безопасность в приро
де.

- - воспитатели

Взаимодействие с семьями воспитанников
1 Оформление стендов и уголков 

пожарной безопасности с кон
сультациями групповых помеще
ниях, холле ДОУ

все в течение 
года

воспитатели, специ
алисты

2 Консультация для родите
лей «Если в доме пожар»

все ноябрь воспитатели

3 Консультация для 
лей «Расскажите детям о пожар
ной безопасности»

Ст, подг. ноябрь воспитатели

4 Консультация для 
лей «Пожарная безопасность в 
дни Новогодних каникул»

все декабрь воспитатели

5 Консультация для родителей 
«Вызов экстренных служб со 
стационарных и мобильных те
лефонов»

подг декабрь воспитатели

6 Консультация для родителей «С 
Новым Годом без ЧС, Вам жела
ет МЧС»

ст, подг декабрь воспитатели

7 Консультация для родителей 
«Огонь -  судья беспечности лю
дей»

все апрель воспитатели

9 Участие в районных, всероссий
ских конкурсах детского и се
мейного творчества на противо
пожарную тематику.

все в течение 
года

воспитатели


