
План по профилактике детского травматизма при пожарах 
МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организационные мероприятия 
1 Проведение противопожарного инструктажа с 

работниками в соответствии с графиком 
По графику Специалист  по 

охране труда 

2 Организация и проведение тренировок по действиям 
при пожаре и эвакуации в случае чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с графиком 

По графику Зам. зав. по АХР 

Заведующий 
хозяйством 

Специалист по 
охране труда 

Работа с воспитанниками 
1 Экскурсии по детскому саду  

«Знакомство с пожарной сигнализацией» 
«Пути эвакуации». 
Викторина «Не шути с огнем» 
Дидактическая игры  
«Горит – не горит» 
«Кому, что нужно для работы» 
«Пожарная тревога» 
«Чем дым опасен для человека» 
«Четвёртый лишний» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Мы пожарные» 
Мультфильмы, видеофильмы 
Беседы 
«Малышам об огне» 
«Причины возникновения пожаров» 
«О пользе бытовых электроприборов и правилах 
пользования ими» 
«А у нас в квартире газ» 
«Огонь добрый и злой» 
«Огонь – друг, огонь – враг» 
Составление рассказа  
«Откуда может прийти беда?»  
«Быть послушным – хорошо» 
Восприятие художественной литературы и 
фольклора   
С.Маршак  «Кошкин дом», «Что горит?», «Пожар» 
«Рассказ о неизвестном герое» 
 Б.Житков «Пожар на море», «Дым» 
К.Чуковский «Путаница» 
Л. Толстой «Пожарные собаки» 
Г.Остер «Вредные советы» 
С.Михалков «Дядя Степа» 
Т. Фетисова «Куда спешат красные машины» 
А. Шевченко «Как ловили Уголька» 
Г.Цыферов «Жил на свете слоненок» 

Еженедельно по 
одному виду 
деятельности 

Педагоги 

УТВЕРЖДЕН: 
Заведующим МАОУ детского сада 

№ 49 «Весёлые нотки» 
Т. В. Кирсанова

 Приказ № 205  от 30.05.2022 г. 



А.Усачев «Домик у дороги» 
2 Музыкальные и спортивные праздники и 

развлечения  
Спортивный досуг «Смелые пожарные»   
 

Июнь Педагоги 

Работа с родителями 
1  Размещение информации  на сайте Учреждения и 

информационных стендах по темам: 
Соблюдение правил пожарной безопасности 

Постоянно Старший 
воспитатель 

2 Групповые родительские собрания  
«Родителям о безопасности дошкольников» 

По графику Педагоги 

3 Консультация  
«Правила поведения с огнем» 

Сентябрь Педагоги 

4 Выпуск газеты  
«Детство – без опасностей» 

Декабрь Педагоги 

5 Анкетирование    
«Безопасность дошкольников» 

Март Педагоги 

6 Акция   
«Лучший слоган по организации безопасности детей»     

Июнь Педагоги 

Работа с педагогами 
1 Педагогический совет  

Презентация «О безопасности пребывания 
воспитанников в детском саду и дома»   
 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

2 Консультации  
«Если в доме начался пожар» 
«Первая медицинская помощь» 
  

Октябрь Зам. зав. по ВМР 
Педагоги 

3 Обновление уголков безопасности по соблюдению 
правил пожарной безопасности (макеты, игровые 
зоны, атрибуты, информация) 
 

По необходимости Педагоги 
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