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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: оптимизировать организационно-содержательные условия, обеспечивающие 
качественное усвоение сотрудниками детского сада, воспитанниками и их родителями противопожарных 

мер, действий при пожаре, первой помощи пострадавшим от огня и применение полученных знаний на уровне 
автоматизированного навыка. 

Задачи: 
1. Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной безопасности, о 

причинах возникновения пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей. 
2. Формировать представления о деятельности человека с возникновением пожара. 

3. Закрепить навыки практических действий при эвакуации по причине возникновения пожара. 
4. Побудить у родителей желание помочь воспитателям реализовать мероприятия, направленные на 

формирование у детей знаний о правилах пожарной безопасности. 
5. Воспитывать уважение к людям, которые спасают детей и взрослых, которые попали в беду. 

6. Обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях, убедить в важности и необходимости 
знаний о себе: фамилию, имя, домашний адрес, номер телефона, учить набирать номер пожарной части в 

экстремальной ситуации. 
7. Повысить уровень качества мероприятий по профилактике травматизма и гибели детей на пожарах. 

8. Обобщить опыт педагогов детского сада с целью более эффективной организации среди всех 
субъектов образовательного процесса профилактики травматизма и гибели детей на пожарах. 

9. Развивать познавательную активность, любознательность, мышление, коммуникативные навыки. 
Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) с изменениями и дополнениями от: 17 февраля, 23 июня 2014 г., 

6 марта 2015 г. 
2. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. и доп.). 

4.  Приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «обучение 
мерам пожарной безопасности работников организации» (с имз. и доп.). 

5. Приказы по учреждению: «Об установлении противопожарного режима в детском саду», «О 

назначении ответственного за противопожарную безопасность в детском саду», «О назначении общественного 

инспектора (ответственного) за противопожарную профилактику среди; сотрудников, воспитанников и их 

родителей», «О назначении ответственного за электробезопасность» и пр. 

Научно-методическое обеспечение 

1. Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.А. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  

2. Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми». 

3. Т.В. Иванова «Пожарная безопасность». 

4. М.М.Масленникова «Основы пожарной безопасности». 

5. Инструкции: 

- о мерах пожарной безопасности; 

- по ОТ и ПБ в детском саду 0ИТ-00 1-2013г.; 

- дежурным сторожам на случай возникновения возгорания или пожара; 

- о способах применения первичных средств пожаротушения; 

- о мерах пожарной безопасности в помещениях социальных учреждений; 

- о мерах по противопожарной защите; 

- по использованию противопожарного водоснабжения; 

- по установке и эксплуатации пожарной автоматики; 

- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях; 

- о порядке действия в случае возникновения пожара. 

6. Памятка по обеспечению пожарной безопасности. 

7. Порядок действия персонала в случае пожара. 

8. Правила пожарной безопасности при проведении новогодних утренников. 

9. Реестр огнетушителей. 

10. Методическое пособие проведения противопожарного инструктажа в быту. 

11. Рекомендации по выбору оптимальных требований, предъявляемых надзорными органами МЧС 



России к техническому обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений. 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Уголок юного пожарного; 

2. Комплекты плакатов; 
3. Дидактические игры, наборы; 

4. Художественная литература; 
5. Планы эвакуации; 

6. Огнетушители; 
7. Информационный уголок-комната по изучении ППБ; 

8. Доска интерактивная, инструментарий к ней; 
9. Дидактические игры и др. 

Информационно-содержательное обеспечение: 

1. http ://www. 66 .metis, gov.ru/document/ 

2. http://asb-okr.ucoz.ru/ 

3. http://school-8-asb.ucoz.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

5. http:// festival. 1 september.ru 

6. http://school-collection.edu.ru ”. http://www.openclass.ru 

7. http://www.uchportal.ru 

8. http://www.nachalka.com 

9. Информационные стенды для родителей 

10. Информационные папки для родителей 

11. Папки-передвижки 

12. Памятки, листовки для родителей 

Предполагаемый результат: 

1. Осуществление всеми педагогами системного подхода в работе с дошкольниками по ППБ; 
2. Успешное усвоение детьми ППБ в соответствии с возрастом; 
3. Рост ответственности педагогов и родителей за обеспечение пожарной безопасности; 

4. Отсутствие случаев травматизма детей детского сада по причине детской шалости с огнём;  
5. Усовершенствованная среда в группах; 
6. Пополнение развивающих игр, пособий, видеоматериалов. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\п 

Содержание направления 

работы 

Исполнитель Срок Содержание деятельности 

Работа с педагогами 
1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками 
Общественный 

инспектор. 

Зам. Зав по АХЧ 

В течение года «Правила пожарной 
безопасности» 

2 Практические занятия Заведующий Зам 

зав по АХЧ 

Общественный 

инспектор 

1 раз в квартал 

Практические занятия по 

эвакуации детей на случай 

возникновения пожара 

3 Консультации Старший 

воспитатель 

Общественный 

инспектор 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

• Особенности знакомства 

с основами пожарной 

безопасности детей в 

ДОУ 

• Эвакуация детей из 
загоревшегося здания 

• Рекомендации по 
обучению мерам 

пожарной 
безопасности в ДОУ 

• Обеспечение 
безопасности ребенка 

дома и в общественных 

http://asb-okr.ucoz.ru/
http://school-8-asb.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/


местах 

4 Обзор литературы Старший 

воспитатель 

Общественный 

инспектор 

Октябрь Профилактика ПБ 

(новинки 

методической, 

художественной, 

публицистической 

литературы) 

5 Разработка тематических 
планов 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

Октябрь - ноябрь Составление 
перспективных планов 

деятельности с детьми и 
родители по ППБ 

6 Конкурс Старший 

воспитатель 

Общественный 

инспектор 

Февраль Создание обучающих 

презентаций по ППБ для 

детей дошкольного 

возраста 

7 Обмен опытом Старший 

воспитатель 

Общественный 

инспектор 

Март-апрель • Показ открытых занятий 

по ППБ с использованием 

интерактивных средств 

обучения 

• Создание картотеки 

подвижных игр по 

возрастам 

Работа с воспитанниками 

1 Беседы Воспитатели 

Общественный 

инспектор 

В течение 

учебного года 

«Осторожно огонь!», 
«Спичка мала, а вред 

большой», 
«Причины пожаров», 

«Если дома пожар!», 
«Спички не тронь - в 

спичках огонь!», 

2 Игровая деятельность по 
ППБ 

Воспитатели 
Общественный 

инспектор 

В течение всего 
периода 

Организация и 
проведение: сюжетно - 

ролевых игр по ППБ; 
подвижных игр по ППБ в 

спортивном зале и на 
улице; дидактических игр 

«Опасные ситуации», «В 
мире опасных предметов», 

«Горит -не горит», «Кому 
что нужно для работы», 

«Бывает- не бывает» 

3 Организация и проведение 

недель безопасности 

Воспитатели 

групп, ст. 

воспитатель 

инспектор 

По плану Организация и проведение 

теоретических и 
практических занятий с 

детьми 

4 Систематическое 

взаимодействие с 

сотрудниками ОИД, 61 ПСЧ, 

59 ОФПС, АГО ВДПО, МБУ 

АГО «Центр спасение» 

ст. воспитатель, 

общественный 

инспектор, 

воспитатели 

групп 

По 

согласованию Проведение мероприятий 

в рамках месячника 

безопасности и недель 

безопасности 

5 Учебно-тренировочные 

занятия с детьми 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

В течение 

месячника 
безопасности и 

недель 
безопасности 

Проведение учебно -

тренировочных занятий с 
детьми по эвакуации из 

здания ДОУ. Отработки 
навыков по надевания 

средств СИЗ 

6 Целевые прогулки, 

экскурсии 

ст. воспитатель, 

общественный 

инспектор, 

В течение 

месячника 

безопасности и 

Организация экскурсий, 

целевых прогулок в 

«Музей пожарного дела», 



недель 

безопасности 

«Пожарную часть» 

7 Организация выставок 

детского творчества 

Общественный 

инспектор 

В течение 

месячника 

безопасности и 

недель 

безопасности 

«Осторожно, огонь!», 

«Огонь-друг. Огонь- враг» 

8 Чтение художественной 

литературы, стихотворений, 

загадок по П.Б. 

воспитатели В течение 

учебного года 

• С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 
• Е. Хоринская 

«Спичка невеличка» 
• А.Шевченко «Как 

ловили уголька» 
• Л. Толстой «Пожары 

1 собаки» 
• Загадки, пословицы, 

поговорки и другое 

9 Просмотры видеофильмов по 

пожарной безопасности 

(рекомендованные порталом 

«СпасЭкстрим») 

Общественный 
инспектор 

воспитатели 
групп (3-7 лет) 

В течение 

учебного года 

«Смешарики. Азбука 

безопасности», «Правила 

поведения при пожаре», 

«Пожарная безопасность 

для детей» и т.д. 

10 Акции Общественный 

инспектор 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

«Будь осторожен с 

огнем!», «Скоро Новый 
год!»,  

«Правила обращения с 
огнем весной» 

• «Защити детей от 
пожара» 

• «Безопасный пикник» 
• «Сохрани леса» 

11 Тематические досуги Общественный 

инспектор 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

В течение 
учебного года 

Постановка «Кошкин дом» 
• «Добрый и злой огонь» 

• «Как мы боремся с 
огнем», 

• «Пожарные учения», 
развлечения - «спички не 

тронь - в спичках огонь», 
• День пожарной охраны 

в России» 30 апреля 

Работа с родителями 
1 Оформление стендов и 

уголков безопасности с 

консультациями в холле 

детского сада 

Общественный 

инспектор 

В течение года 

Систематическое 
обновление информации в 

уголке ПБ 

2 Оформление стендов в 

группах 

Воспитатели В течение года Оформление ширм папок - 

передвижек 
• по ППБ 

• «Опасные ситуации 
дома и в детском саду»; 

• Оформление памяток 
ППБ 

3 Консультации Воспитатели В течение года • Безопасное поведение 
при пожаре. 

• Внимание: эти предметы 
таят опасность! 

• Предотвратите беду: 
действия детей в 

чрезвычайных ситуациях; 



• Правила поведения при 
пожаре в местах массового 

скопления людей 

4 Родительские собрания Воспитатели В течение года Освещение тем по 

пожарной безопасности 

5 Практическая 

деятельность 
Воспитатели 

Общественный 

инспектор 

Апрель-май совместные учения 

сотрудников, детей и 
родителей «пожарные на 

учеши - 
практическое освоение 

навыков пожарной 
безопасности правил 

поведения при пожаре. 
Оказание первой помощи 

пострадавшим, отработка 
первоочередных мер 

тушению огня ! 

6 Анкетирование Воспитатели 

Общественный 

инспектор 

Сентябрь «Знаете ли вы правила 

пожарной 

безопасности?» 

Деятельность по оснащению необходимой литературой и оборудованием 

1 
Ремонт и перезарядка 
огнетушителей 

Ответственный за 

ПБ 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Ремонт и перезарядка 

огнетушителей 

2 Наполнение уголка 

безопасности необходимыми 
материалами 

Заведующий 

 

Ответственный за 
ПБ 

В течение года Наполнение уголка 

безопасности 
необходимыми 

материалами 

Организация контроля 

1 Подготовка приказов о 
пожарной безопасности 

Заведующий 

Ответственный за 

ПБ 

До 8 июля 

(накануне нового 

учебного года) 

Подготовка приказов по 

пожарной безопасности 
(далее - Г1Б), создании 

пожарно-технической 
комиссии (НТК) и 

назначении ответственных 
должностных лиц за 

пожарную безопасность в 
детском саду (далее - 

ДОУ) 

2 Проверка состояния 

пожарной безопасности ДОУ 

к началу учебного года 

Заведующий 

Ответственный за 

ПБ 

Ежегодно, и по 
распоряжению 

вышестоящих 
органов 

(управление 
образования, 

МЧС и др.) 

Проверка состояния 
пожарной 

безопасности ДОУ к 
началу учебного года на 

соответствие требованиям 
федерального 

законодательства о ПБ, 
Правил 

противопожарного 
режима в РФ и 

Инструкции по мерам 
пожарной 

безопасности ДОУ. По 
результатам проверки 

составляется акт проверки 
противопожарного 

состояния ДОУ 

3 Контроль соблюдения 

правил 
противопожарного 

  
Контроль соблюдения 

правил 
противопожарного режима 



режима в ДОУ в соответствии с 
требованиями Инструкции 

по мерам 

4 Проведение инвентаризации 

и проверка технического 

состояния 

Ответственный за 

ПБ. 

комиссия по 

проверке 

готовности ДОУ 

к новому 

учебному году 

Ежемесячно Проведение 
инвентаризации и 

проверка технического 
состояния, содержания и 

сохранности первичных 
средств пожаротушения и 

укомплектованности ДОУ 
огнетушителям и в 

соответствии с 
приложением Правил 

противопожарного режима 
в РФ 

5 Организация работы по 
устранению замечаний и 

недостатков 

Заведующий 

Ответственный за 

ПБ 

В сроки, 
установленные 

предписанием 

Организация работы по 
устранению замечаний и 

недостатков при проверке 
состояния ПБ ДОУ 

инспектором по надзорной 
деятельности 

регионального отдела ГПС 
МЧС РФ 

6 Проверка 

работоспособности систем и 

средств противопожарной 

защиты 

Ответственный за 

ПБ 

Один раз в 

квартал 

Проверка 
работоспособности систем 

и средств 
противопожарной защиты 

ДОУ с оформлением 
соответствующего акта 

проверки 

7 Проверка 

противопожарного режима 

зданий и сооружений 

Ответственный за 

ПБ 

Июнь Проверка 

противопожарного режима 

зданий и сооружений, 

пищеблока, игровых и 

спальных помещений или 

помещений с повышенной 

степенью угрозы 

возникновения пожара при 

подготовке ДОУ к новому 

учебному году 
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