


№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1. Проведение инструктажей по противопожарной 
безопасности 

В течение года Заведующий 

ДОУ 

2 Пополнение дидактических игр, 
демонстрационных, наглядных пособий, 
методической, детской художественной 
литературы по правилам ПБ 

 Отв. по ПБ 

3 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в  
детском саду на начало учебного года. 

 Отв. по ПБ 

4 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во 

время проведения массовых мероприятий. 

Декабрь Заведующий 

5 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимнее время года 

Январь Заведующий 

6 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

весеннее время года (гололед, паводок, 

сосульки). 

Март Заведующий 

7 Инструктаж по оперативному действию 

работников детского сада в случае 

возникновения пожара 

Апрель Заведующий 

8 Учеба и проведение тренировочных эвакуаций: 
«Эвакуация персонала и воспитанников при 
возникновении ЧС» 

 Сентябрь 

апрель 

Отв. по ПБ 
воспитатель 

9 Консультации: 
- «Средства пожаротушения», 
- «Основы пожарной безопасности» 

Декабрь 
Февраль 

Заведующий 

ДОУ  

Отв. по ПБ 

10 Участие в районных акциях, конкурсах и др. в течение года Воспитатели 

групп 

Работа с детьми 

1.  

Беседы: 
- Не шали с огнем», 
- «Чтобы не сгореть», 
- «Почему горят леса?», -«Безопасный дом», 
- «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 
1 раз в месяц 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
май 

Воспитатель  

2. Сюжетно-ролевые игры: 
- «Мы пожарные». 
« Служба спасения» 
- «Задымленный коридор» 
- «Тушение пожара» 

 

 Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 апрель 

 

Воспитатель 



 



3.  

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 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

апрель 

 

 

 

Воспитатель 

4. Подвижные игры: 
- «Мы спасатели» 
- «Юный пожарный» 
- «Самый ловкий» 

в течение 

года 

Воспитатель 

5. Художественная литература для чтения и 
заучивания: 
- Знакомство с литературными 
произведениями: 
-Ю.Л. Смирнов «Огонь». Книжка для 
талантливых детей и заботливых родителей» , 
- С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
- Л.П. Анастасова «Жизнь без опасностей» 
ч.1,2., 
- С.Е.Гаврина «Безопасность вашего малыша», 
- С.Я. Маршак «Кошкин дом», 
- Загадки, пословицы, поговорки. 

в течение 

года 

Воспитатель 

   

6. Месячник безопасности 

1. Игра-соревнование «Всем на свете людям 

ясно, что с огнем шутить опасно» 

2. Продуктивная деятельность: изготовление 

книги   «Пожароопасные предметы» 

 3. Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

 4. Опыт со свечой. Показать, что свеча даёт 

нам тепло, свет, но может и обжечь, от неё 

могут загореться предметы. 

 

 

 Сентябрь 

 1 неделя 

 

 

 2 неделя 

 

 3 неделя 

4 неделя 

 воспитатель 
 

7. Практикум для детей и воспитателей 
«Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

ноябрь заведующая 

8. Оформление выставки детских рисунков «Не 
шути с огнем» 

декабрь Воспитатель 

    1.Тематический досуг 

  «В мире героических профессий МЧС: 

Огнеборцы» 

 2.Познавательная викторина «Повелители 

огня» 

февраль воспитатель 

 1.Викторина «День знаний» (о правилах 

обращения с огнем). 

 2.Конкурс детского и семейного рисунка «Я и 

огонь» 
 

март Воспитатель 



 

 

 
 

Работа с родителями 

1. Консультации: 
- Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности 
- Безопасность детей в наших руках 
- Пожарная безопасность в дни Новогодних 
каникул 
- «Ребенок и огонь: обеспечим безопасность» 

В течение 

года 

Информац

ия в уголок 

по 

пожарной 

безопаснос

ти 

Воспитатель 

 Освещение тем по пожарной безопасности 
на групповых родительских собраниях 

Октябрь

-ноябрь 

Воспитатель 

2. Систематическая сменяемость информации 
на стенде «Островок безопасности» 

В течение 

года 

Воспитатель 


