Приложение № 1
к Плану воспитательно –
образовательной работы
на 2019-2020 уч.г.
утверждено
приказом № 256 од от 11.09.2019

План
работы по формированию у детей дошкольного возраста знаний
по пожарной безопасности
в МБДОУ «Детский сад №8 » на 2019 – 2020 уч. г.
Месяц

Формы, темы

Задачи

Экскурсия по
детскому саду.
Оформление
наглядной
информации в
группах.
Практическое
занятие
« Эвакуация детей
и персонала ДОУ
при пожаре»

Познакомить с уголком ПБ,
с условными схемами.
Информирование родителей
обучающего и
методического характера.

ноябрь

Информационные
папки для
родителей

ноябрь

Познавательное
занятие
« Один дома»

Познакомить с правилами
поведения при
возникновении пожара дома
и в общественных местах.
Закрепить и расширить
знания о безопасном
поведении дома, об опасных
ситуациях и опасных
предметах. Показать
зависимость между
нарушением определенных
правил и возникновением
опасности.
Правила ПБ во время
проведения Новогодних
праздников.
Познакомить с правилами
ПБ во время проведения
Новогодних праздников.
Познакомить с правилами
ПБ, дать представления о
причинах возникновения
пожара, развивать
способность адекватно
реагировать в экстремальных
ситуациях
Формировать понимание
опасности при пользовании
огнем. Расширять

сентябрь

октябрь

декабрь
декабрь
январь

февраль

Информационные
папки для
родителей
Театрализация
« Безопасный
новый год»
Моделирование
ситуации «Пожар в
квартире»

Спортивное
развлечение в
бассейне

Отрабатывать на практике
правила и действия при
возникновении пожара.

Возраст
детей
4-7 лет

Ответственны
й
воспитатели

1-7 лет
заведующий
зам. по а.х.ч.
ст.
воспитатели
1-7 лет

воспитатели

4-7 лет

воспитатели

1-7 лет

воспитатели

4-7 лет

Муз. рук - ль

4-7 лет

воспитатели

Воспитатели,
инструктор по

«Спасатели »

март

апрель

Май

май

Тематическое
музыкальное
развлечение «Ищут
пожарные, ищет
милиция…»
1.Экскурсия в
Пожарную часть.
2.Выставка
творческих работ
«Героические
будни пожарных»
Информационные
листки для
родителей
«Пожарная
безопасность во
время летнего
отдыха на
природе»
Интеллектуальная
викторина «Что
делать при
пожаре?»

« Человеку друг
Июнь
огонь, только ты
его не тронь»
совместный
спортивный
праздник детей с
родителями.
Июль
Тематические
беседы на тему
«Костер в лесу»
Дидактические
в течение игры и упражнения
года
- Первые действия
при пожаре
- Опасные
электроприборы
-Горит – не горит
- Звоним 01
- Что необходимо
знать о пожаре
Составил: ст. воспитатель

представление об опасном
поведении, прививать
умение избегать опасности,
соблюдать меры
предосторожности, учить
пользоваться телефоном
служб спасения.
Продолжать формировать
осознанное отношение к
правилам П.Б. Воспитывать
умение адекватно вести себя
в необычайной ситуации.
Познакомить с профессией
пожарных. Воспитывать
уважение к труду пожарного.

Расширить знания родителей
о правилах безопасного
поведения летом в лесу, и
мерах предотвращения
лесного пожара.

Закрепить правила пожарной
безопасности, умение вести
себя в экстремальных
ситуациях. Развивать
эмоциональное восприятие.
Закрепить знания о
пожарной безопасности:
правила обращения с огнем в
быту, на природе. Закрепить
знания о работе пожарных,
воспитывать уважение к
сотрудникам МЧС.
Познакомить с правилами
ПБ в лесу.
Закрепить правила пожарной
безопасности

Ю.А. Николаева

плаванию
5-7 лет

5-7 лет

6-7 лет

муз. рук-ль
воспитатели

ст.
воспитатели

воспитатели
1-7 лет

5-7 лет

муз. рук-ль.
воспитатели

5-7 лет

инструктор по
физической
культуре
воспитатели

5-7 лет
4-7 лет

воспитатели

