
План работы по ПБ на 2021-2022 уч.год 
 

Сроки Мероприятия 
 

Ответственный 

 
Сентябрь    

Составление перспективного плана на учебный год, разработка 
перспективных планов по ПБ в группах. 

Куршина Л.Ю. 
Чайка Е.В. 

Работа с пед.коллективом: ознакомление педагогов с новинками 
методической литературы по изучению детьми правил ПБ (в 
соответствии с ФГОС). 
Работа с родителями  
Проведение тематической беседы на групповых собраниях «Что 
нужно знать ребятам о пожарной безопасности» 

Чайка Е.В. 
воспитатели групп 

Просмотр тематических мультфильмов Чайка Е.В. 
воспитатели 

КВЕСТ по маршрутам эвакуации с рассказом о том, что 
должны делать дети в случае возникновения пожара.  

. Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Октябрь Работа с пед.коллективом: анализ имеющихся материалов по 
обучению детей правилам ПБ и пополнение предметно-игровой 
развивающей среды в группах, методической литературы. 

. Чайка Е.В. 
воспитатели  

Тематическая беседа «Пожарная безопасность в природе» 
. Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Общая учебная тревога (эвакуация)  Чайка Е.В. 
Воспитатели 
специалисты  

Закрепление знаний правил пожарной безопасности на природе 
в ходе организации экскурсии в заповедник «Красноярские 
Столбы». 

. Чайка Е.В. 
воспитатели  

Ноябрь Работа с родителями: помещение в родительский уголок 
материала по теме «Ребенок и огонь: обеспечим безопасность» 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Игровая деятельность: Создание обучающих игровых ситуаций 
по теме «Если в доме случился пожар». 

. Чайка Е.В. 
Воспитатели ст. и 
подг.гр  

Тематическое занятие с показом обучающего фильма для детей 
ср.гр. «Знай и соблюдай!» 

Чайка Е.В. 

Декабрь Познавательно-исследовательская деятельность.  
Рассказ «Как вода огонь тушит», опыт «Может ли вода гореть?» 

Чайка Е.В. 
Воспитатели ст. и 
подг. групп.  

Тематическая неделя «Приключение огня: помощника и 
разрушителя» (согласно комплексно-тематическому плану 

Воспитатели групп 
Чайка Е.В. 

Физкультурное развлечение «Спасатели, вперед!» 
Воспитатели гр. 
«Мотылек», 
«Росинка» 

Работа с родителями: помещение рекомендаций в родительский 
уголок «Пусть елка новогодняя нам радость принесет», 
оформление папки-передвижки «Осторожно, фейерверк!» 

. Чайка Е.В. 
воспитатели  

Январь  Игровая деятельность: организация сюжетно-ролевых игр 
«Пожарная дружина» (ст., подг.гр.), «Дом» (ср.гр.)  

Чайка Е.В. 
Воспитатели  

Работа с родителями: привлечение родителей к изготовлению 
атрибутов к постановке «Кошкин дом»  

. Чайка Е.В. 
Воспитатели гр. 
«Мотылек» 



Работа в книжном уголке: чтение отрывков из стихотворения 
Г.Остера «Вредные советы» и беседа о прочитанном (ст. и подг.гр.) 

. Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Выставка рисунков. Иллюстрирование отрывков стихотворения 
Г.Остера (ст. и подг.гр.); рисование по сказке «Кошкин дом» 
(ср.гр.) 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Февраль 
Экскурсия в музей пожарной безопасности (виртуальная) 

Чайка Е.В. 
Воспитатели гр.  

Работа в книжном уголке: чтение произведений и 
рассматривание иллюстраций о работе пожарных. Создание 
книжек-малышек о работе пожарных. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели 
ср.группы 

Игра-соревнование «Мы помощники пожарных» для старшего 
дош. Возраста. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели, 
преподаватель 
физ.культуры 
Шерстова А.В. 

Работа с родителями: привлечение родителей к организации и 
вывозу детей на экскурсию, к подготовке материалов, 
необходимых для создания книжек-малышек. 

воспитатели гр.  

Март 
Организация экспериментальной деятельности. Опыты «Огонь 
гаснет без поступления кислорода», «Что случится, если оставить 
утюг на ткани?». 

Чайка Е.В. 
Воспитатели ст. и 
подг.гр.  

Тематический вечер «Огонь-друг, огонь-враг» (разрабатывается 
согласно возрасту детей). 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Игровая деятельность: Организация подвижных игр и эстафет на 
прогулке. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп  

Просмотр обучающих фильмов и мультфильмов по теме. . Чайка Е.В. 
воспитатели 

Апрель Работа с родителями: Помещение в родительские уголки буклетов 
«Правила пожарной безопасности соблюдай, никогда не нарушай» 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Организация интеллектуальной  игры «Поле чудес» (задания 
подбираются согласно возрасту детей) 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Игровая деятельность: игра с тематическим конструктором 
ЛЕГО, Полидрон (сборка построек и обыгрывание их). 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Май Диагностическое обследование детей с целью выявить уровень 
усвоения детьми заданного объема знаний по ПБ. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп  

Познавательно-исследовательская деятельность. Проведение 
опытов по теме «Статическое электричество» («Волшебная 
палочка», «Послушная расческа», «Электрический клей», «Искры 
из пальцев», «Гром и молния») 

Чайка Е.В. 
Воспитатели ст. и 
подг.гр. 

Организация дидактических игр по теме. Чайка Е.В. 
Воспитатели ср.гр. 

Июнь 
Игра-путешествие в уголке леса «Турпоход» 

Чайка Е.В. 
воспитатели групп 
«Мотылек», 
«Росинка» 



Работа с родителями: привлечение родителей к оснащению групп 
выносным материалом для организации игр по ПБ. 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: игры с песком и водой; организация  
подвижных игр и игр-эстафет по ПБ согласно возрасту детей. 

Чайка Е.В. 
воспитатели 

Июль Работа в книжном уголке: Толкование пословиц и поговорок. Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: организация дидактических игр и игр с 
тематическим конструктором ЛЕГО (согласно возрасту детей). 

 Чайка Е.В. 
воспитатели групп 

Творческое рисование мелками на асфальте «Пожарная 
безопасность» 

воспитатели 

Август Вечер загадок. Чайка Е.В. 
воспитатели 

Работа с пед.коллективом: подготовка методических 
рекомендаций по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
правилами пожарной безопасности. Обновление уголков 
«пожарной безопасности» в группах. 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: организация подвижных игр и эстафет на 
прогулке. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели, 
преподаватель 
физ.культуры 
Шерстова А.В. 

 
 


