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действиям при ЧС на 2022-2023 учебный год

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста осознанного и ответственного 
отношения к выполнению правил пожарной безопасности.
Задачи:
- систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной безопасности, 
формировать привычки их соблюдения;
- научить детей набирать номер телефона пожарной части, уметь вести диалог с 
пожарными по телефону (четко знать и называть свой адрес);
- познакомить со средствами пожаротушения;
- способствовать овладению приемами элементарного практического взаимодействия с 
окружающими предметами, с помощью которых можно потушить пожар;
- расширить знания детей о профессии пожарного;
- воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха перед 
огнем;
- формировать чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к 
соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности.

№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1 Организационная работа
1.1 Инструктаж с педагогическим 

коллективом по ППБ
Август - 
сентябрь 2022

Ответственный по ПБ

1.2 Обзор методической литературы Октябрь 2022; 
январь, апрель, 
август 2023

Воспитатели групп

1.3 Планирование работы по ПБ с 
воспитанниками, родителями 
(законными представителями) и 
сотрудниками

Октябрь - 
ноябрь 2022

Зам. зав. по УВР, 
воспитатели

1.4 Дополнение материала в уголках групп 
по ППБ (конспекты НОД, игры, 
сюжетные картинки и т.д.)

Ноябрь 2022 - 
август 2023

Воспитатели

1.5 Практическое занятие по эвакуации 
детей в случае возникновения пожара

2 раза в год Заведующий, 
ответственный по ПБ

2 Методическая работа
2.1 Разработка тематического плана по ПБ Сентябрь - 

ноябрь 2022
Зам. зав. по УВР
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2.2 Размещение плана мероприятий на 
официальном сайте ДОУ

Сентябрь 2022- 
июнь 2023

Ответственный за 
работу с сайтом

2.3 Оформление в методическом кабинете 
уголка по изучению ППБ в помощь 
педагогам

Октябрь 2022 
июнь 2023

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель

3 Работа с детьми
3.1 Игровая деятельность: «Помоги, если 

друг в беде»
Сентябрь - 
октябрь 2022

Воспитатели групп

Дидактическая игра: «Кто же такой 
пожарный?»
Сюжетно-ролевая игра: «Пожарные»
Дидактическая игра: «Доскажи 
словечко»
Познавательная деятельность:
Беседа «Электротовары»
Экскурсия в прачечную. Решение 
проблемных ситуаций «В мире опасных 
предметов»
Чтение художественной литературы:
Е. Харинская «Спичка-невеличка», С.Я. 
Маршак «Кошкин дом», С.Я. Маршак 
«Рассказ о неизвестном герое»
Рисование по впечатления о 
прочитанном

3.2 Игровая деятельность: Ноябрь - 
декабрь 2022

Воспитатели групп
Дидактическая игра: «Горит-не горит», 
«Если возникнет пожар»
Подвижные игры: «Самые быстрые и 
ловкие», «Пожарные на учении»
Познавательное развитие:
Игра-занятие: «Спички детям не 
игрушки»
Беседы: «Чем опасны включенные в 
сеть приборы», «Выключай в квартире 
газ, за газом нужен глаз да глаз»
НОД «Огонь-судья беспечности 
человека»
Чтение художественной литературы: О. 
Вациети «спички», Е. Харинская «И 
папа, и мама Сережу бранят...»
Рисование на тему: «Огонь-друг, огонь- 
враг»

3.3 Игровая деятельность: Январь - 
февраль
02.2023

Воспитатели групп
Дидактические игры: «Что для чего?», 
«Лото осторожностей»
Подвижные игры: «Самые быстрые и 
ловкие», «Пожарные на Учение»
Сюжетно-ролевая игра: «Наш дом»
Познавательная деятельность:
Игра-занятие: «Рассматривание 
плакатов по пожарной безопасности»
Беседы: «Что может испортить 
Новогодний праздник», «Вечер загадок»



(электроприборы)
НОД «Огонь-судья беспечности 
человека»
Чтение художественной литературы: О. 
Вациете «Новый год», Е. Пермяк 
«Сказка о том, как огонь с человеком 
подружился»
Рисование на тему: «Огонь-друг, огонь- 
враг»

3.4 Игровая деятельность: Март -  май 
2023

Воспитатели групп
Дидактическая игра: «Пожарные 
предметы»
Подвижная игра: «Вода и пламя»
Игра-соревнование: «Мы помощники 
пожарных»
Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные»
Эстафета: «Юный пожарный»
Познавательная деятельность:
Игра-занятие: «Вечер загадок»
Беседа «Служба 101, 112»
Чтение художественной литературы: 
К. И. Чуковский «Путаница», Н. 
Гончаров «Пожарная машина», С.Я. 
Маршак «Пожар»
Рассматривание иллюстраций по теме 
«Пожар»
Рисование на тему «Береги свой дом от 
пожара»

4 Работа с родителями (законными представителями)
Консультации, беседы по пропаганде 
правил дорожного движения, правил 
перевозки детей в автомобиле: «Будьте 
вежливы -  правила поведения в 
общественном транспорте», «Что 
должны знать родители, находясь с 
ребенком на улице», «Правила 
дорожного движения -  для всех»

Сентябрь - 
декабрь 2023

Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
ответственный по 
ОТ, воспитатели 
групп,

Обсуждение вопроса «Обеспечение 
безопасности детей на дороге» на 
групповых родительских собраниях

Октябрь 2022 Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп

Оформление родительских уголков, 
папок-передвижек, материалов для 
консультации и т.д.

Ноябрь 2022 Воспитатели групп

Совместное участие с детьми в 
выставке

Февраль 2023

рисунков «Наша служба и опасна и 
трудна» •

Консультация в родительских уголках 
«Будьте осторожны с огнем!»

Апрель 2023

Оформление папки-передвижки 
«Почитайте детям»

Апрель - май 
2023

4.3 Обновление папок -  передвижек: 
«Правила дорожные детям знать

В течение года Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель,



положено», «Взрослые, вам 
подражают!», «Безопасность ребенка в 
автомобиле», «Ваш ребенок- 
дошколенок», «Дорога в зимний период 
времени» и др.

воспитатели групп

4.4 Участие родителей (законных 
представителей) в подготовке и 
проведении развлечений для 
воспитанников, конкурсе рисунков и др.

В течение года Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп

5 Взаимодействие со службой ПБ и ЧС
5.1 Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками
В течение года Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 
представитель ПБ и 
ЧС

5.2 Участие в конкурсах, акциях и др. 
мероприятиях, организованных отделом 
ПБиЧС

В течение года Зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп
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