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Паспорт Программы по профилактике пожарной безопасности  детей 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 37 на 2013 – 2015 годы 
Наименование 

программы 

Программа по профилактике пожарной безопасности детей   муници-

пального бюджетного образовательного дошкольного образовательного 

учреждения детского  сада комбинированного вида № 37 на 2013 – 2015 

годы 

Основание для 

разработки Про-

граммы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 "Об  

   образовании" (с изменениями); 

 национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", 

 утвержденная Президентом  Российской Федерации 04.02.2010  

№Пр-271;  

 Федеральная целевая программа развития образования на  

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 07.02.2011 №61; 

 распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 

 округа - Югры от 19.02.2010 №91-рп "О стратегии развития образо-

вания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года";  

 постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

 округа - Югры от 08.07.2010 №160-п                "О целевой программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  "Новая школа 

Югры на 2010-2013 годы" (с изменениями); 

 стратегия социально-экономического развития города Нижне-

вартовска до 2020 года, принятая решением Думы города от  

24.12.2008г. №518, 

 Типовое положение о дошкольном ОУ; 

  Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2012-2014 годы» 

 Закон РФ «О пожарной безопасности Российской Федерации», 

принят Государственной Думой 18 ноября 1994 г. (статья 25); 

 Положение департамента образования г. Нижневартовска «О 

смотре-конкурсе работы образовательных учреждений по профилак-

тике пожарной безопасности среди муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, дошкольных учреждений и учреждений допол-

нительного образования»  от11.11.2013 г. 

 Приказ по МБДОУ ДСКВ № 37 «Об участии в смотре-конкурсе и 

разработке Программы по профилактике пожарной безопасности де-

тей МБДОУ»  

Заказчик Про-

граммы 

Педагогический коллектив МБДОУ, родители воспитанников МБДОУ 

Основные разра-

ботчики Про-

граммы 

Функциональная группа планирования 

Цель программы Обеспечение повышения уровня агитационной, пропагандистской, вос-

питательной   работы  с детьми по вопросам пожарной безопасности, 

формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения в 

случае возникновения загорания и при пожаре.                                                                                                                                                                                                            

Задачи Програм-

мы 

 

 обеспечить обучение дошкольников первоначальным знаниям о 

профилактике  пожарной безопасности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обеспечить положительную динамику качественных показателей 

МБДОУ по профилактике пожарной безопасности среди детей. 

 способствовать развитию у воспитанников предвидения возможной 

опасности в конкретно меняющейся ситуации и построение адек-

ватного безопасного  поведения. 

 создать оптимальные условия для повышения качества образования 

и  воспитания детей по вопросам пожарной безопасности; 

 совершенствовать условия для организации образовательного про-

цесса в целях профилактики  пожарной безопасности воспитанни-

ков; 

 стимулировать участие педагогов МБДОУ в ежегодном городском 

смотре-конкурсе работы образовательных учреждений профилакти-

ке пожарной безопасности среди муниципальных образовательных  

учреждений; 

 повысить роль семьи в обеспечении пожарной безопасности детей; 

 обеспечить проведение профилактических работ с детьми, педаго-

гами, родителями. 

Сроки и этапы 

 реализации  

Программы 

2013-2015 годы: 

I этап - 2013 год; 

II этап - 2014 год; 

III этап - 2015 год 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

программы 

- будет обеспечена положительная динамика  качественных показате-

лей МБДОУ по профилактике пожарной безопасности; 

- будут внедрены в образовательный процесс новые технологии, обес-

печивающие обучение  воспитанников правилам пожарной безопасно-

сти, что позволит снизить уровень  травматизм воспитанников от по-

жаров на 0,5 %; 

- будет разработана система мер по обеспечению психологического и 

педагогического сопровождения образовательного процесса по профи-

лактике пожарной безопасности;  

- МБДОУ будет принимать участие в федеральных, региональных, му-

ниципальных проектах и конкурсах по профилактике правил пожарной 

безопасности;  

- будет увеличено количество воспитанников участников и победите-

лей конкурсов, фестивалей городского и окружного уровней; 

- будет обеспечено повышение качества организации работы МБДОУ с 

семьями воспитанников на 5 %; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников в системе мероприятий, направленных на формирова-

ние у детей навыков осознанного безопасного поведения в случае воз-

никновения загорания и при пожаре.                                                                                                                                                                                                             

Система органи-

зации контроля за 

исполнением 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

- Сотрудники муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада комбинированного вида  № 37 2 раза в календар-

ный год информируют о результатах работы с детьми по профилактике 

правил пожарной безопасности;  

- Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №37 один раз в календарный год инфор-

мирует коллектив о результатах реализации программы. 

- Муниципальное образовательное учреждение детский сад комбиниро-

ванного вида №37 один раз в квартал информирует департамент обра-

зования администрации города Нижневартовска о результатах монито-

ринга профилактики  пожарной безопасности в МБДОУ. 



Пояснительная записка к Программе по профилактике пожарной безопасно-

сти  детей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 37 на 2013 – 2015 годы 

 
Программа по профилактике пожарной безопасности  дошкольников  муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 37  на 2012 -2014 годы (далее Программа)  разработана в соответствии с требовани-

ями нормативно-правовых документов, определяющих приоритетные направления развития 

российской образовательной системы, образовательной системы Ханты-Мансийского авто-

номного округа -  Югры, системы образования города Нижневартовска. Программа пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам  мероприятий, обеспечи-

вающих позитивные изменения  в организационно-правовой форме, структуре, содержании, 

технологиях, системе управления программы. 

Программа определяет стратегию повышения уровня агитационной, пропагандистской, 

воспитательной   работы по вопросам пожарной безопасности, формированию у детей 

навыков осознанного безопасного поведения в случае возгорания и при пожаре, а програм-

мно - целевой подход обеспечит развитие работы МБДОУ по формированию у детей навы-

ков осознанного безопасного поведения в быту и на природе.  

Программа, как организационно - управленческий документ, разработана в соответствии 

с принципами партнерства, целостности, саморазвития, сохранения социокультурных цен-

ностей, отражает специфические условия и предполагает движение от общей цели к форми-

рованию и реализации конкретного плана действий. 

         2012 год является завершающим этапом реализации «Программы по профилактике 

пожарной безопасности  детей муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада комбинированного вида № 37 на 2008 – 2012 год.».  Разработка Про-

граммы по профилактике пожарной безопасности  детей муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 37 на 

2013 – 2015 годы, обусловлено объективной потребностью в повышении уровня агитаци-

онной, пропагандистской, воспитательной   работы  по вопросам   пожарной безопасности, 

формированию у детей навыков осознанного безопасного поведения в случае возгорания и 

при пожаре.  

       При разработке проекта Программы использован единый методологический подход 

к разработке долгосрочных целевых программ на муниципальном уровне, определѐнный 

Постановлением администрации города от 13.04.2009 №478 «О целевых программах города 

Нижневартовска». 

Сроки реализации Программы 2013-2015 годы. 

Этапы Программы:  

- базовый - 2013 год, 

- основной – 2014 год, 

- завершающий -  2015год. 

Проект Программы был вынесен на обсуждение на совещаниях при заведующем 

МБДОУ, совете профсоюзной организаций МБДОУ, на педагогическом совете, на общем 

родительском собрании МБДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

1.1. Актуальность проблемы 
 

Год из года растет число пожаров в России, причем основное их количество приходится 

на жилой сектор. Заметно увеличивается количество травмированных и погибших при пожарах 

людей. Страна теряет не только взрослых, но и детей. 

И хотя в дошкольных учреждениях педагоги проводят занятия с детьми по правилам по-

жарной безопасности, на радио и телевидении выходят специальные тематические передачи, в 

различных издательствах готовятся брошюры, плакаты, листовки, пропагандирующие правила 

пожарной безопасности, однако ситуация к лучшему не изменяется. 

Анализ статистических данных о пожарах и их последствиях показывает, что количество 

жертв и материальные потери имеют тенденцию к росту и напрямую связаны с низким уровнем 

осведомленности населения о причинах, способных привести к возникновению пожара, о дей-

ствиях на различных стадиях его развития. 

       Специалистам известно, что основными причинами пожаров являются: неосторожное об-

ращение с огнем (до 50 %), неисправность электрооборудования и приборов (около 20 %), не-

исправность печного отопления: (10-11 %), шалость детей с огнем (до 10 %), поджоги (5-7 %).  

       Для того, чтобы опасность возникновения пожара по вине человека была минимальной, 

существуют правила пожарной безопасности, которые нужно не только знать и помнить, но и 

приучать себя выполнять в повседневной жизни. Это не так трудно, как может показаться (к 

примеру, воспитанный человек не думает постоянно о мерах поведения, речи, он просто не 

умеет вести себя иначе). Чтобы правила безопасного поведения, привитые ребенку родителями 

и педагогами, переросли впоследствии в общую культуру пожаробезопасного поведения, тре-

буется постоянная, целенаправленная работа всех заинтересованных и компетентных специа-

листов.  

Эффективность и. соответственно, направления профилактических мероприятий тесно свя-

заны с возрастными особенностями детей. 

      Социальная острота проблемы диктует необходимость разработки и внедрения программы 

профилактических мероприятий по  формированию у детей навыков осознанного безопасного 

поведения в случае возгорания и при пожаре. В соответствии с этим, коллектив МБДОУ ДСКВ 

№ 37 разработал «Программу по профилактике пожарной безопасности  детей муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 37 на 2013 – 2015 годы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Состояние муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада комбинированного вида № 37 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби-

нированного вида №37 «Дружная семейка» располагается в 13 микрорайоне города Нижневар-

товска на улице Интернациональной 24в и размещается в типовом здании (построено в 1981 

году). В ДОУ имеется: 12 групповых комнат, музыкальный и спортивный залы, кабинеты лого-

педа, психолога, музыкального руководителя, инструктора по плаванию, методический каби-

нет, медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Основная цель МБДОУ №37: продолжить работу по обеспечению устойчивого развития 

ДОУ, доступности и безопасности воспитанников, всесторонне формировать личность ребенка 

с учетом его психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей, корректировать и компенсировать нарушения развития. 

 Вся работа МБДОУ строится на следующих принципах: 

 Программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

 Преемственность данной программы  и программы развития образовательного учрежде-

ния на 2012 -2014 учебный год; 

 Информационной компетентности участников образовательного процесса о происходя-

щем в МБДОУ; 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации образовательных задач; 

 Включения в решение задач всех субъектов образовательного пространства; 

 Индивидуальный подход на основе диагностики (медицинской, педагогической, психо-

логической). 

 Современная коррекция отклонений психического и физического развития  и реабили-

тация здоровья. 

 Формирование положительной «Я – концепции»  у детей. 

 Учѐт природосообразности  ребѐнка. 

 Постоянное совершенствование  предметно-развивающей среды. 

 Личностно-ориентированная педагогика. 

 Развитие каждого ребѐнка в своей «зоне ближайшего развития».   

 Благоприятный психологический климат. 

 Овладение воспитанниками стандартами образования. 

 Соответствие результатов образования выпускников подготовительных   групп «Модели 

выпускника». 

 Уважение личности каждого. 

 Коллективное принятие решений, справедливость в решении вопросов. 

 Качество работы от каждого члена коллектива. 

 Знание, профессионализм, системность в работе. 

 Всѐ для детей 

Компонентами педагогического процесса являются:  

 непосредственно образовательная деятельность; 

 совместная деятельность воспитателя с детьми; 

 организация самостоятельной деятельности. 

Основной формой обучения являются непосредственно образовательная деятельность  и 

совместная деятельность педагога с детьми.  

Образовательное учреждение  оказывает большой перечень услуг: 

Оздоровительные:  закаливание, гигиенические процедуры, использование воздушных и 

водных процедур, диспансеризация,   занятия физкультурой в зале и на воздухе, подвижные иг-

ры, игры с элементами спорта, спортивные праздники и развлечения. 



Медицинские:     витаминотерапия.  

Развивающие:   приобщение детей к лучшим образцам мировой культуры, знакомство  с 

произведениями живописи, скульптуры, музыки, художественной литературы, фольклором,  

народными промыслами и т.п. Организация образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чте-

ния); организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

организация самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с семьями детей по реализа-

ции основной программы ДОУ. 

Использование технологии СИРС. 

Психологические: осуществляется психологическое обеспечение педагогического процесса, 

психопрофилактика и психокоррекция отклонений в развитии личности дошкольников, психо-

логическое просвещение и консультирование педагогов и родителей,  коррекция психического 

здоровья в условиях сенсорной комнаты, кабинета «БОС-Здоровье».   

В настоящее время, анализ реализации  Программы развития на  2007 – 2011   годы позво-

ляет сделать следующие выводы:  

- в МБДОУ созданы оптимальные условия для развития детей, сохранения и укрепления их 

здоровья;  

- качество образовательных услуг удовлетворяет 96 % родителей; 

- значительно расширился охват детей дополнительными услугами, в том числе на платной 

основе;  

- динамика квалифицированного развития большинства педагогов повысилась; 

- в ДОУ созданы условия для  участия педагогов в конкурсных отборах в рамках  приори-

тетного национального проекта «Образование». 

 Дошкольное учреждение участвует в реализации Программы развития образования города 

на 2012 – 2014г.г., обеспечивая  единое образовательное пространство. 

Функционирует 12 групп для детей от 2 до 7 лет. Из 12 групп открыто 2 группы для малы-

шей от 2 до 3 лет. Для коррекции речевых нарушений работает 2 логопедические группы стар-

шего дошкольного возраста. 

 

Развитие ребенка зависит  не только от того, как организован процесс воспитания, но и где 

и в каком окружении он живет. Иначе говоря, правильно организованная взрослыми среда, в 

которой живет ребенок, способствует его развитию.  

  В ДОУ созданы оптимальные условия для оздоровления, обучения, развития и воспитания 

детей. Ряд специализированных кабинетов и студий. 

Здание ДОУ адаптировано к местным климатическим и экологическим условиям. Созданы 

условия: 

-  для развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) и для детей от 3 лет до 7 лет (имеются 

дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей); 

-  для охраны и укрепления здоровья детей; 

-для эмоционального развития детей 

-  для художественно-эстетического развития детей; 

-  для развития театрализованной деятельности детей; 

-  для развития детей в музыкальной деятельности; 

-  для развития конструктивной деятельности детей; 

-  для развития экологической культуры детей; 

-  для развития представлений о человеке в истории и культуре; 

-  для физического развития детей; 

-  для формирования у детей элементарных математических представлений; 

-  для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений; 

-  для развития речи детей; 

-  для игровой деятельности детей. 

 



В дошкольном учреждении имеется 12 групповых ячеек, соответствующих санитарно – ги-

гиеническим требованиям. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двига-

тельной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д., которые размещаются и 

содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. В ДОУ имеется методиче-

ский кабинет, где располагается библиотека для детей, кабинет учителя- логопеда, музыкаль-

ный кабинет, кабинет психолога – центр психологической реабилитации, игровая комната, 

оснащенная оборудованием для детей младшего дошкольного возраста, игровыми модулями. 

Имеется музей «Край, в котором мы живем», уголок «Русского быта». Есть видео и кино - ап-

паратура.  

 

Организационно-методическое  и информационное обеспечение.  
 В системе непрерывного педагогического образования методическая работа с педагогиче-

скими кадрами занимает значительное место как один из компонентов государственной систе-

мы повышения квалификации работников образования,  является условием для постоянного 

совершенствования педагогической деятельности,  ее ориентации на современные достижения 

науки и практики. 

Основным направлением методической работы МБДОУ является «Построение образова-

тельной практики, направленной на повышение качества образования с учетом региональных и 

социокультурных тенденций». Направление выбрано в соответствии с основными направлени-

ями муниципальной системы дошкольного образования города Нижневартовска. Выбор темы 

был одобрен на педагогическом совете ДОУ. На заседании Совета учреждения были определе-

ны направления работы, основные принципы, подходы, намечен план работы на ближайшие 3 

года, определены основные задачи и формы методической работы. 

Задачи: 

- изучать и внедрять в практику новые педагогические и инновационные технологии; 

- создать условия для участия педагогов в различных конкурсах и мероприятиях города; 

- разнообразить формы методической работы; 

Формы методической работы: 

- Педагогические советы 

- Работа воспитателей над темами самообразования 

- Открытые занятия, коллективные просмотры. 

- Творческие отчеты. 

- Работа с молодыми специалистами 

- Работа с вновь пришедшими воспитателями. 

- Дни открытых дверей. 

- Семинары 

- «Круглые столы», дискуссии, «деловые игры» 

- Видеосъемка режимных моментов. 

- Консультации 

- Подготовка и участие в ГМЦ и ГМО города. 

- Организация работы с одаренными детьми. 

- Педагогический мониторинг 

- Разработка методических рекомендаций. 

- Организация и контроль 

Вся проводимая методическая работа соответствует основным целям и задачам, стоящим 

перед МБДОУ. Из 33 педагогов -  28  вовлечены в методическую систему. Принимают актив-

ное участие в различных мероприятиях по решению поставленных задач.  

Современный образовательный процесс должен быть ориентирован на использование раз-

личных инновационных технологий, направленных на развитие личности ребенка, что предпо-

лагает подготовку педагогов к использованию этих технологий в образовательной деятельно-

сти. 

 



Взаимодействие МБДОУ  с другими учреждениями 

 МБДОУ взаимодействует с другими учреждениями и организациями по следующим 

направлениям: 

- формирование единого образовательного пространства через использование в воспита-

тельно-образовательном процессе ДОУ технических и культурных возможностей учреждений 

дополнительного образования города, 

- привлечение средств, бюджетных, внебюджетных и спонсорских для развития матери-

ально-технической базы ДОУ. 

Данные направления решаются путем: 

-  заключения договоров; 

- создания банка данных об учреждениях, разрабатывающих проблемы профилактики пожар-

ной безопасности  дошкольников; 

-  организацию работы с работниками ПЧ – 42; 

-  организацию экскурсий, посещений, встреч. 

 

 Повышение качества образования 

      Проблемы повышения качества образования и его доступности определены как ведущие  

и играют ключевую роль в развитии МБДОУ. 

Перед коллективом МБДОУ стоит задача - построить свою работу так, чтобы она не только 

соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповтори-

мости дошкольного периода детства, его непреходящего значения как периода формирования 

фундаментальных основ дальнейшего развития ребенка (физического, умственного, социально-

го, эстетического). Сегодня МБДОУ старается постоянно доказывать свою привлекательность и 

необходимость для того, чтобы занять индивидуальную нишу в общем, образовательном про-

странстве. А это достигается, прежде всего,  высоким качеством образования.   

Одной из составляющих качественного образования являются учебные программы, соот-

ветствующие возрастным и психофизиологическим возможностям детей, учитывающие позна-

вательные потребности дошкольников: 

Основная  комплексная  образовательная программа: 

- Программа «Радуга» - авторский коллектив под руководством Т.Н. Дороновой. 

Коррекционные программы: 

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального дет-

ского сада» Т.Б. Филичева 

- «Готовимся к школе» С.Г. Шевченко. Программно-методическое оснащение коррекци-

онно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. 

Парциальные программы дошкольного образования: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. 

- «Экология для малышей» Е.В. Гончарова – региональная программа экологического об-

разования дошкольников ХМАО 

Раздел «Физическое развитие»: 

- программа «Старт» Я. Яковлева, Р. Юдина 

- практические рекомендации М.Д. Маханевой 

- программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев 

- программа «Здоровье» В.Г. Алямовская 

Раздел «Художественно-эстетическое развитие»: 

- программа «Из детства в отрочество» Т.Н. Доронова 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

- «Ритмопластика» А.И. Буренина 

Раздел «Социально-нравственное развитие»: 

«Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Таким образом, качественное образование получают 260 дошкольников, из них  39  детей с   

общим недоразвитием речи. 



 

Ежедневно работники МЧС России получают тревожные сводки о пожарах, наводнениях 

и других чрезвычайных ситуациях, жертвами которых становятся наши дети. Грустная стати-

стика говорит о том, что ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тыс. пожа-

ров, на которых погибает более 14 тыс. человек, причем 5 % от общего числа погибших – дети. 

В соответствии с Законом РФ «О пожарной безопасности Российской Федерации», приня-

тым Государственной Думой 18 ноября 1994 г. (статья 25), «обязательное обучение детей в до-

школьных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждени-

ях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специ-

альным программам, согласованным с Государственной противопожарной службой». С этой 

целью в детских садах детям в самой доступной форме даются первоначальные знания по по-

жарной безопасности.  

Актуальность обучения детей дошкольного возраста основам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в наше время не вызывает сомнений. Не проходит и дня, чтобы пресса, ра-

дио, телевидение не принесли сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бед-

ствии, преступлении в том или ином городе. Каждый из нас может оказаться в такой непредви-

денной ситуации. Особую тревогу мы испытываем за наших детей. Задача взрослых состоит не 

в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, а и в том, чтобы подготовить его к встрече с раз-

личными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Правила поведения в чрезвычайной ситуации непосредственно связаны с условиями про-

живаниями человека, будь то современный город или сельская местность – каждая среда дик-

тует различные способы поведения и соответственно меры предосторожности. Если бы все лю-

ди их хорошо знали и соблюдали, было бы меньше травм и несчастных случаев.  

В настоящее время появилось много альтернативных образовательных программ, коллек-

тив нашего дошкольного учреждения в качестве базовой выбрало программу «Радуга». В про-

грамме «Радуга» впервые появился специальный раздел «Правила личной безопасности», где 

предлагаются различные ситуации для изучения. Авторы обращают внимание на то, что «в 

рамках общественного дошкольного воспитания невозможно решить весь круг проблем, свя-

занных с безопасностью ребенка», поэтому большая часть в этом вопросе принадлежит родите-

лям.  

«Радуга»   является программой открытого типа. Педагог по своему усмотрению, с учетом 

собственного профессионального опыта и возможностей детей, ориентируясь на заданный ба-

зис развития, может творчески использовать и другие педагогические технологии. Во всех си-

туациях взаимодействия с ребенком педагог выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного опыта,  гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено пра-

во выбора тех или иных способов решения педагогических задач, а также создания конкретных 

условий воспитания и развития детей. 

  Изучив программу «Радуга», наш коллектив определил актуальность воспитания у детей 

дошкольного возраста норм и правил пожарной безопасности. Это связано с тем, что у детей 

дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на опасную обстанов-

ку, которая свойственная  взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то 

новое,  часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности, при возникновении 

пожара. Поэтому в ДОУ перед педагогическим коллективом возникла необходимость выработ-

ки у детей навыков осознанного безопасного поведения в случае возникновения загорания и 

при пожаре. 

 Кроме программы «Радуга», педагоги ДОУ используют в своей работе программу «Осно-

вы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Она разработана на основе проекта Государственного стандарта дошкольного образования. Это 

первая программа, нацеливающая на решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитание у детей навыков адекватного поведения в различных ситуациях.  Одним из разде-

лов программы является раздел «Ребенок дома». Данный раздел подробно раскрывает знания, 

умения безопасного поведения детей с источниками потенциальной опасности в быту. 

 



Одной из главных задач нашего образовательного учреждения является удовлетворение 

образовательных запросов родителей воспитанников, сохранения единого образовательного 

пространства и расширение возможностей получения образования повышенного уровня, под-

держание в ДОУ определенного масштаба культурных норм и ценностей, а также обеспечение 

безопасности ребенка. 

 

 

Работа с родителями 

Весомый вклад в работу ДОУ вносят родители. Детский сад «Дружная семейка» и семья - 

открыты друг для друга. В нашем детском саду родители являются активными участниками се-

минаров-практикумов, «круглых столов», конференций, тематических вечеров, спортивных 

развлечений, Дней открытых дверей.  

Традицией детского сада стали ежегодные совместные творческие выставки: «Дары осени», 

«Новогодняя игрушка», «Зимушка хрустальная», «Мой город», «Ярмарка» и др.  Родители 

овладевают некоторыми приѐмами коррекционно-педагогической работы с ребѐнком. Между 

педагогами и родителями устанавливаются доверительные отношения. 

 

Всем хорошо известно, что семья и детский сад составляют для ребенка на определенном 

этапе основную воспитательно-образовательную микросреду - образовательное пространство. 

И семья, и дошкольное учреждение, по-своему передают ребенку социальный опыт. Но только 

в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького чело-

века в большой мир. Путь к диалогу этих двух социальных институтов осложнен тем, что про-

изошла разбалансированность процессов воспитания в семье и ДОУ. Нестабильность общества, 

социальная напряженность, экономическое давление передвинули воспитательные функции 

семьи на второе и третье места, а в ДОУ воспитание всегда стоит на первом месте. 

 

Приоритетными направлениями процесса обеспечения включения семей в образовательное 

пространство ДОУ являются: 

повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по реализации грамотного 

(дифференцированного) взаимодействия с семьей; 

программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с семьей; 

обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества ДОУ в соответ-

ствии с реализуемой программой. 

При этом учитывается муниципальная политика, специфика ДОУ, уровень профессиональ-

ных компетенций педагогов по вопросам взаимодействия с родителями и т. д.  

Немаловажным   аспектом является ориентация на конечный результат, на изучение уровня 

эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность родителей в образовательное 

пространство ДОУ. Для этого разработаны показатели, по которым можно определить пра-

вильность выбранного пути: 

- степень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг и подготовкой 

детей к школе; 

- динамика уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам 

взаимодействия и воспитания детей; 

- увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества; 

- разработка методической продукции по вопросам взаимодействия ДОУ с семьями разных 

категорий; 

-уровень сформированности условий, обеспечивающих включение семей в  

образовательное пространство ДОУ. 

Для получения объективных данных в работе использован инструментарий: анкеты, опрос-

ники, тесты и т. д., которые показывают, что 87% родителей вовлечены в образовательный 

процесс. 

  



1.3. Анализ качества образования воспитанников по ППБ 
 

      В МБДОУ  проводятся мониторинговые исследования качества образования дошкольников. 

Основным  показателем педагогического мониторинга  является показатель качества 

успешности развития воспитанников, за которым необходим систематический контроль. Лю-

бой контроль, с одной стороны,  выступает в роли   диагностического, с другой -  предполагает 

аналитический срез и оценку состояния качества знаний на основе сравнения с уровнем требо-

ваний к конкретным знаниям, поэтому  оценка является  концентрированным выражением тре-

бований по каждому направлению развития ребенка, а также главным  внешним условием фор-

мирования мотивации  к учебно-познавательной деятельности. Значимость входных, промежу-

точных и итоговых оценок в том, что это один из способов  выявления недостатков и их причин 

в работе педагогического коллектива по обучению воспитанников. 

Таблица 1 

Сравнительные результаты усвоения детьми правил пожарной безопасности по всем 

группам: 

Начало года: 

 

 Средние 

группы 

46 д. 

Старшие 

Группы 

81 р. 

Подготовительные 

группы 

63 р. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

высокий 5 10 1 1 11 17 

средний 26 57 69 85 52 83 

низкий 15 33 11 14 - - 

 

Конец года: 

 

 Средние 

группы 

46 д. 

Старшие 

Группы 

83 р. 

Подготовительные 

группы 

61 р. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

высокий 23 50 47 57 54 89 

средний 21 46 36 43 7 11 

низкий 2 4 - - - - 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Показатель успешности  усвоения воспитанниками программного   

материала по  усвоению детьми правил пожарной 

 безопасности за 2011-2012 учебный год 

 Средние груп-

пы-  

46 детей 

Старшие груп-

пы-  

83 ребѐнка 

Подготовительные 

группы – 

 61 ребенок 

 

Кол-во 

 

 

% 

 

Кол-во 

 

 

% 

 

Кол-во 

 

 

% 

Общая успешность 

(все дети без низкого уровня) 

44 96 83 100 61 100 

Качественный показатель успеш-

ности  

(дети, показавшие высокий уро-

вень) 

23 50 47 57 54 89 

Качественный показатель успеш-

ности по ДОУ 

 

 124 воспитанник усвоили программный материал на 

высоком уровне,   что составляет – 65% 

 

Общий вывод: 

   Количественные результаты стартового и итогового контроля знаний детей по правилам по-

жарной безопасности свидетельствуют о положительной динамике. В обследовании приняли 

участие 190 детей. Из них 124 ребенка показали высокий уровень, 64 ребенка  вышли на сред-

ний уровень, 2 детей показали низкий уровень знаний на конец года. Так в средних группах 

процент детей с высоким уровнем повысился на 40 %, а низкий снизился на 29 %. У остальных 

детей средний уровень знаний - 46%. В старших группах процент детей с высоким уровнем по-

высился на 56 %, средний снизился на 42 %, низкий  уровень снизился до 0 %. В подготови-

тельных группах процент детей с высоким уровнем повысился на 72 %, а средний снизился на 

72 %. У 2 детей выявлен низкий уровень знаний по пожарной безопасности, что составляет 1 %. 

Общий показатель успешности по ДОУ составляет 65% (124 ребенка). 

    Таким образом, можно считать,  что усвоение детьми правил пожарной безопасности на хо-

рошем уровне. 

 

Одним из главных статистических показателей работы ДОУ по усвоению детьми правил 

пожарной безопасности  являются сравнительные результаты: 

Таблица 3 

Сравнительные результаты усвоения детьми правил пожарной безопасности. 

 

 

Уров

ни 

2009-2010 учебный год (%) 2010-2011 учебный год (%) 2011-2012 учебный год (%) 

млд срд стар. подг млд срд стар. подг млд срд стар. подг 

% % % % % % % % % % % % 

Вы-

сокий 
14 46 20 41 8 32 48 29 

14 26 33 75 

Сред

ний 

86 54 
80 59 89 68 52 71 

86 74 67 25 

Низ-

кий 

- - 
- - - - - - 

- - - - 

 

Вывод: Количественные результаты стартового и итогового контроля знаний детей по пра-

вилам дорожного движения свидетельствуют о положительной динамике. Так  в младшей 

группе высокий уровень повысился на 6%, а средний понизился на 3%. 



     В средних группах процент детей с высоким уровнем снизился на 6%, а средний повы-

сился на 6%.  

   В старших группах средний уровень знаний повысился на 15%;  

   В подготовительных группах высокий уровень повысился на 46%.  Детей с низким уров-

нем знаний нет. 

Диаграмма 1 

Динамика усвоения детьми правил пожарной безопасности 
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Полученные результаты предполагают решение следующих задач: 

- необходимо изменить соотношение между воспитанием и обучением. В настоящее 

время не обеспечивается в полной мере единства учебного и воспитательного процессов.  

- найти эффективные методы и приемы  в работе с детьми. 

-  вести планомерную работу по ознакомлению детей с ППБ. 

- учить адекватно реагировать на непредвиденные ситуации дома и на улице. 

Предполагается: 

разработать механизм реализации системного подхода к  организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма детей. 

Данная задача будет реализована через: 

 работу с детьми; 

 работу с сотрудниками; 

 работу с родителями. 

Предполагает: 

 подготовку педагогических кадров к использованию современных   технологий в об-

разовательной деятельности; 

 организацию работы по разработке  и внедрению мониторинга «Индивидуальных 

пошаговых маршрутов обучения ППБ» юных нижневартовцев;  

 улучшение материального обеспечения; 

 улучшение методического обеспечения.  

 организацию совместных с родителями мероприятий; 

 контроль за выполнением мероприятий по ППБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Создание условий  обеспечения профилактики ПБ дошкольников 
 

За период с 2008 по 2012 гг. в    области обеспечения  безопасности осуществлены следу-

ющие мероприятия: 

- организована работа МБДОУ по выполнению федеральных законов, постановлений Губер-

натора ХМАО-Югры, распоряжений Главы города Нижневартовска,  разработанных и реализу-

емых городских программ по обеспечению безопасности,  профилактике пожарной безопасно-

сти; 

- созданы условия для повышения инженерно-технической и физической защищенности 

МБДОУ с привлечением государственных  структур; 

- руководящий состав прошел обучение по  планированию, практической реализации меро-

приятий по обеспечению безопасности, профилактике пожарной безопасности; 

- отработан механизм взаимодействия с организацией, обслуживающей систему оповещения,  

- механизм взаимодействия всех участников образовательного процесса при проведении мас-

совых мероприятий ив случае возникновения пожара; 

- организована  методическая работа для педагогов и обслуживающего персонала по обеспе-

чению безопасности организации образовательного  процесса МБДОУ,  разработан пакет мето-

дических документов, инструкций, рекомендаций, наглядной агитации по профилактике по-

жарной безопасности. 

В МБДОУ разработаны  меры противодействия и механизм подготовки всех субъектов 

образовательного процесса к обеспечению пожарной безопасности. 

Комплекс данных мер позволит обеспечить: 

- повышение степени ответственности за обеспечение безопасности, профилактику пожарной 

безопасности; 

-  актуализацию положительного потенциала родителей; 

- организацию системы работы с детьми  по обучению действиям в чрезвычайных и жизненных 

ситуациях; 

- создание методической базы необходимой документации в помощь работникам МБДОУ. 

   

Для обеспечения обучения детей ППБ,  планируется  приобретение специального обору-

дования для отработки детьми навыка поведения во время возгорания или пожара, выделение 

специального помещения в МБДОУ и его оборудование средствами и пособиями по обучению 

детей и взрослых ППБ. 

 

Таким образом, Программа профилактики пожарной безопасности  детей  муниципально-

го образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 37 на 2012 – 2015 

годы будет способствовать стабильному функционированию процессов обеспечения повыше-

ния уровня агитационной, пропагандистской, воспитательной   работы  по вопросам пожарной 

безопасности, формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения в случае 

возникновения загорания и при пожаре.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Цели и задачи Программы  по профилактике пожарной безопасности  

детей муниципального бюджетного образовательного учреждения дет-

ский сад комбинированного вида № 37 на 2013 – 2015 годы 

 
Цель Программы 

Обеспечение повышения уровня агитационной, пропагандистской, воспитательной   работы  с 

детьми по вопросам пожарной безопасности, формирование у детей навыков осознанного без-

опасного поведения в случае возникновения загорания и при пожаре.                                                                                                                                                                                                           

Задачи  Программы 

 обеспечить обучение дошкольников первоначальным знаниям о профилактике  пожарной 

безопасности. 

 обеспечить положительную динамику качественных показателей МБДОУ по профилактике 

пожарной безопасности среди детей. 

 способствовать развитию у воспитанников предвидения возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построение адекватного безопасного  поведения. 

 создать оптимальные условия для повышения качества образования и  воспитания детей по 

вопросам пожарной безопасности; 

 совершенствовать условия для организации образовательного процесса в целях профилак-

тики  пожарной безопасности воспитанников; 

 стимулировать участие педагогов МБДОУ в ежегодном городском смотре-конкурсе работы 

образовательных учреждений профилактике пожарной безопасности среди муниципальных 

образовательных  учреждений; 

 повысить роль семьи в обеспечении пожарной безопасности детей; обеспечить проведение 

профилактических работ с детьми, педагогами, родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Программные мероприятия по профилактике  пожарной  

безопасности  детей муниципального образовательного учреждения 

 детский сад комбинированного вида № 37 на 2013 – 2015 годы 
 

1. Повышение качества образования воспитанников по ППБ. 

№ 
Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

Прогнозируемый  

результат 

1.1. Изучение состояния 

по пожарам с участием 

детей   

2013,  

2014, 2015 

Администра-

ция МБДОУ, 

Совет учре-

ждения 

Коррекция имеющихся ме-

роприятий по вопросам 

пожарной безопасности 

12. Содействие внедрению в 

учебный процесс совре-

менных технологий 

2013-2015 Администра-

ция МБДОУ, 

Педагоги 

МБДОУ 

Достичь к 2015 году уве-

личения на 5 % показателя 

качества обученности  вос-

питанников по ППБ 

1.3. Содействие внедрению в 

образовательный процесс 

обучения в формах про-

ектной и исследователь-

ской деятельности с 

детьми старшего возраста 

2013-2015гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МБДОУ, 

Совет учре-

ждения, 

Педагоги 

МБДОУ 

Обеспечить не менее 1,5% 

объема изучаемого про-

граммного материала  в 

формах проектной и ис-

следовательской деятель-

ности 

1.4. Совершенствование мо-

ниторинга качества усво-

ения знаний детьми по 

ППБ 

2013-2015гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МБДОУ, 

Ответствен-

ный за мони-

торинг 

Обеспечение положитель-

ной динамики в качестве 

усвоения знаний детьми  

ППБ  через реализацию  

мониторинга качества. 

1.5. Создание условий для 

участия педагогов 

МБДОУ в городских, ре-

гиональных конкурсах 

2013-2015гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МДОУ, 

Педагоги 

МБДОУ 

Внести изменения в поло-

жение о премировании в 

МБДОУ для стимулирова-

ния участия педагогов в 

городских, региональных 

конкурсах по профилакти-

ке дорожно-транспортного 

травматизма 

2. Совершенствование содержания образовательного процесса, решение проблем по профилак-

тике правил пожарной безопасности. 

2.1. Создание условий для 

широкого применения 

актуальных содержа-

тельных моделей органи-

зации работы по ППБ 

2013- 

2015 гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МБДОУ, 

Педагоги 

МБДОУ 

 

Обобщение результатов 

реализации программы, 

создание банка новых 

форм и методов деятельно-

сти воспитателей, про-

фильных специалистов, 

психолога. 

2.2. Обеспечение программ-

но-методического сопро-

вождения образователь-

ного процесса в МБДОУ 

ПО ППБ 

2013- 2015гг. 

 

Администра-

ция МБДОУ, 

Совет учре-

ждения 

Введение дополнительных 

образовательных про-

грамм, технологий. Разра-

ботка  методических посо-

бий, рекомендаций, тема-

тических планов 

2.3. Обеспечение научно- 2013-2015г.г. Администра- Научные исследования, 



методического сопровож-

дения образовательного 

процесса в МБДОУ ПО 

ППБ 

 

ция МБДОУ, 

педагоги  

МБДОУ 

участие в конференциях, 

семинарах. Обобщение пе-

дагогического опыта «Ра-

бота МБДОУ по вопросам 

пожарной безопасности». 

2.4. Создание условий для ор-

ганизации работы с деть-

ми по ППБ 

 

2013-2015гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МБДОУ, 

Совет учре-

ждения,  

педагоги  

МБДОУ 

Проведение мероприятий: 

выставок, праздников, экс-

курсий, тематических за-

нятий, конкурсов, участие 

в проектной деятельности. 

2.5. Обеспечение психолого-

педагогического сопро-

вождения работы с детьми 

по ППБ 

 

2013-2015г.г. Администра-

ция МБДОУ, 

Психолог 

Разработан диагностиче-

ский комплекс: «Оценоч-

ная шкала внедрения но-

вых технологий и иннова-

ций», «Оценочная шкала 

по определению уровня 

деятельности педагога с 

родителями», «Оценочная 

шкала по определению 

уровня самообразователь-

ной работы педагога» по 

вопросам ПБ 

2.6. Обеспечение условий для 

активизации работы с 

родителями воспитанни-

ков.  

2013-2015г.г. Администра-

ция МБДОУ, 

педагоги  

МБДОУ 

Повышения психолого-

педагогической компе-

тентности родителей в во-

просах пожарной безопас-

ности. 

Работа родительского ко-

митета МБДОУ 

Формирование обществен-

ного мнения по вопросам 

пожарной безопасности. 

Участие в совместных ме-

роприятиях.  

2.7. Распространение и по-

ощрение лучшего опыта 

педагогов в области пе-

дагогического просвеще-

ния родителей, профи-

лактической работы 

2013 г.- 

2015 г. 

Администра-

ция МБДОУ 

Провести конкурс методи-

ческих разработок, учеб-

ных – дидактических посо-

бий. 

Приобретение программ-

но-методического обеспе-

чения 

3. Создание условий обеспечения профилактики правил пожарной безопасности. 

3.1 Содействие внедрению в 

образовательный процесс 

современных  технологий.  

2013- 

2015 гг. 

Администра-

ция МБДОУ, 

воспитатели 

Снижение уровня  травма-

тизм воспитанников при 

пожарах на 0,5 % 

Приобретение специально-

го оборудования для отра-

ботки детьми навыка пове-

дения при возгорании и 

пожаре 



3.2. Создание условий для от-

работки детьми навыка по-

ведения при возгорании и 

пожаре 

2013-2015 гг. Администра-

ция МБДОУ 

Наличие отдельного по-

мещения. Открытие каби-

нета безопасности 

3.3. Обеспечение  участия вос-

питанников в городских  

мероприятиях, смотрах-

конкурсах. 

2013-2015 гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МБДОУ,  

воспитатели 

Повышение уровня осо-

знания детьми ППБ, адек-

ватного поведения в случае 

возникновения возгорания 

и при пожаре, охвата детей 

мероприятиями по ППБ. 

3.4. Обеспечение целевой под-

держки творческих кон-

курсов, выставок и др. 

2013-2015гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МБДОУ, 

воспитатели 

Ежегодное поощрение  не 

менее 20 детей и педаго-

гов, работающих с ними.  

3.5. Издание ежегодного сбор-

ника лучших   работ вос-

питанников (рисунков, по-

делок, рассказов и др.). 

2013-2015гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МБДОУ, 

воспитатели 

Общественное признание 

результатов и достижений 

детей 

3.6. Обеспечение участия 

МБДОУ и представление 

материалов для сайта Де-

партамента образования о 

работе с детьми по ППБ 

 

2013-2015гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МБДОУ, 

Психолог  

Информирование широкой  

общественности о работе 

МБДОУ с детьми по во-

просам ПБ, о  результатах 

и достижениях  детей и их 

наставниках. 

4. Управление МБДОУ 

4.1. Развитие общественных 

форм управления  МБДОУ 

 

2013-2015гг. 

 

Администра-

ция МБДОУ 

Совет учре-

ждения 

Проведение ежегодно ро-

дительских собраний, кон-

ференций с целью форми-

рования у родителей еди-

ных подходов в вопросах 

ПБ. 

4.2. Совершенствование пока-

зателей оценки качества 

работы МБДОУ по вопро-

сам пожарной безопасно-

сти  

2013-2015гг. 

 

Администра-

ция МБДОУ, 

Ответственный 

за мониторинг 

Создание адаптивной  

оценки качества  работы 

МБДОУ по вопросам по-

жарной безопасности.  

5. Кадровое обеспечение МБДОУ 

5.1. Участие в реализации про-

грамм повышения квали-

фикации для воспитателей 

по системе Именного обра-

зовательного сертификата. 

Обеспечение взаимодей-

ствия по ППБ со сторон-

ними организациями: ПЧ 

№42, «Синтез»  

2013-2015гг. Администра-

ция МБДОУ 

Удовлетворение професси-

ональных потребностей 

педагогов в обновлении и 

модернизации педагогиче-

ских знаний в среднем до 1 

% ежегодно по вопросам 

пожарной безопасности. 

5.2. Обеспечение  повышения 

квалификации педагогов 

МБДОУ через  курсы, 

ГМО, ГМЦ, семинаров, 

конференций 

2013-2015гг. 

ежегодно 

Администра-

ция МБДОУ 

Участие педагогов в работе 

городских объединений, 

центров, представление 

педагогами личного опыта 

работы по вопросам по-

жарной безопасности 



5.3. Создание условий для уча-

стия педагогов МБДОУ в 

ежегодном городском 

смотре – конкурсе по про-

филактике правил пожар-

ной безопасности. 

2013-2015г.г. Администра-

ция МБДОУ 

Привлечение внимания 

общественности МБДОУ, 

города к   профессии педа-

гога, стимулирование 

творческой деятельности 

педагогов.  

6. Организационно – методическое обеспечение   деятельности МБДОУ по ППБ 

6.1 Разработка  системы мер 

по обеспечению психоло-

гического и педагогическо-

го сопровождения образо-

вательного процесса по 

ППБ 

2014г. Администра-

ция МБДОУ, 

совет учре-

ждения 

психолог 

К 2014 подготовить пакет 

документов по психологи-

ческому и педагогическому 

сопровождению образова-

тельного процесса по ППБ 

6.2 Совершенствование си-

стемы методической рабо-

ты 

2013-2015г.г  Администра-

ция МБДОУ,  

совет учре-

ждения 

Создание и деятельность  

методического совета 

МБДОУ с целью совер-

шенствования процесса 

управления методической 

работой, проведения обще-

ственной экспертизы про-

граммных и методических 

материалов по ППБ, фор-

мирования банка данных  

инновационных программ 

и рекомендаций к их при-

менению 

6.3 Обеспечение методиче-

ским информационным 

сопровождением педаго-

гов МБДОУ 

2013-2015 Администра-

ция МБДОУ,  

совет учре-

ждения 

Повышение информиро-

ванности участников обра-

зовательного процесса по 

ППБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематическое перспективное планирование игр - занятий по ППБ  в 

соответствии с ФГТ 
  

Игры - занятия по ППБ проводятся 1 раз в месяц в совместной образовательной деятельности де-

тей: всего 9   в год. 

Диагностика 2 раза в год  1 – вводная (сентябрь) 

                                             2 -  итоговая (май) 

 

Особенностью курса является выделение специального времени –   во  вторую половину дня, в     

игровой  зоне ППБ . Данные игры-занятия направлены на реализацию задач по обучению детей 

дошкольного возраста правилам пожарной безопасности.  

Перспективные планы составлены с учетом  требований программы, возрастных особенностей, 

материально- технической базы ДОУ и интеграции в образовательные области: «Коммуника-

ция», «Социализация», «Познание», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Чтение художествен-

ной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», «Физическая культура». 

1. «Художественное творчество» (изодеятельность) - сюжетное рисование по впечатлениям  

проведенных занятий, закрепление пройденного материала. 

2. «Чтение художественной литературы» - использование на занятиях стихов, рассказов, за-

гадок 

3. «Физическая культура» - использование подвижных игр, физкультминуток, психорелак-

саций. 

4. «Познание» (ознакомление с окружающим) - рассматривание  ситуаций в контексте раз-

личных природных проявлений.   

5. «Коммуникация» – обсуждение различных ситуаций, обогащение словаря. 

6. «Социализация» – встреча с работниками ПЧ - 42, экскурсии 

7. «Здоровье», «Безопасность»  – знакомство со специальными символами, оказание помощи  

8. «Музыка» - использование музыкального сопровождения, музыкальные развлечения по 

ППБ 

9. «Труд» (конструирование)- моделирование ситуаций. 

 



III. Механизм реализации Программы 

Координатором Программы является администрация МБДОУ. 

Координатор: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, не-

обходимых для реализации Программы; 

- осуществляет отбор  исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по 

программным мероприятиям; 

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы; 

- осуществляет ежегодную отчетность о реализации Программы; 

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по про-

граммным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

- разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации Про-

граммы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Про-

граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализа-

цию. 

Организационно-методическое сопровождение Программы осуществляет педагогиче-

ский совет МБДОУ  

 Педагогический совет МБДОУ: 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- организует оценку показателей результативности и эффективности программных меро-

приятий, их соответствия целевым показателям; 

- осуществляет финансовые расчеты по выполненным программным мероприятиям за  

счет выделенных бюджетных средств и внебюджетных источников  

- подготавливает предложения и участвует в уточнении целевых показателей реализации 

программных мероприятий; 

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации Програм-

мы. 

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Про-

граммы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализа-

цию; 

- обеспечивает методическое, организационно-техническое сопровождение реализации 

Программы. 

 

 Соисполнителями Программы являются сотрудники МБДОУ, родители воспитанников, 

управляющий. 

Сотрудники МБДОУ, родители воспитанников: 

- участвуют в реализации мероприятий  Программы 

- подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год. 



IV. Финансовое обеспечение программы по профилактике пожарной без-

опасности детей  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 37 на 2013 – 2015 годы. 
 

Наименование 

мероприятий, 

предусмотр-х 

программой 

Всего 

за пе-

риод 

реализ. 

прогр 

2013г 2014г 2015г 

Город-

ской 

бютжет 

Внебюдж. 

ср-ва 

Город-

ской 

бютжет 

Внебюдж. 

ср-ва 

Город-

ской 

бютжет 

Внебюдж. 

ср-ва 

Мероприя-

тия, направ-

ленные на 

модерниза-

цию образо-

вательного 

процесса 

25000     10000  

Комплекты  

игрового обо-

рудования по 

ПДД 

8000    2000  2000 

Учебное обо-

рудование по 

ПДД 
4000    1000  1000 

Мероприя-

тия, направ-

ленные на 

поддержку  

детей, меро-

приятий 

34000  2000 5000 2000 6000 2000 

Программно-

методическое 

обеспечение 
2000     1000  

Организация 

конкурсов, 

смотров, со-

ревнований 

10000    2000  2000 

Приобретение 

оборудования, 

инвентаря для 

кабинета без-

опасности 

22000   5000  5000  

Мероприя-

тия, направ-

ленные на 

обеспечение 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

22000 10000  1000  5000  

Программно –

методическое 

обеспечение 
   1000    

Обучение со-

трудников 
 10000    5000  

 



V. Мониторинг реализации Программы  профилактики пожарной безопасности детей 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 37  

на 2013 – 2015 годы: целевые показатели и индикаторы оценки хода реализации Программы. 

Разделы программ-

ных мероприятий 
Показатели 

2013 2014 2015 

1. Повышение ка-

чества образования 

воспитанников по 

ППБ 

Увеличение  показателя качества 

обученности  воспитанников. 

увеличения на 2 % пока-

зателя качества обучен-

ности  воспитанников 

увеличения на 5 % показате-

ля качества обученности  

воспитанников 

увеличения на 8 % показа-

теля качества обученности  

воспитанников 

Повышение объема изучаемого 

программного материала  в фор-

мах проектной и исследователь-

ской деятельности 

Обеспечение не менее 

0,3 % объема изучаемого 

программного материала  

в формах проектной и 

исследовательской дея-

тельности 

Обеспечение не менее 0,6 % 

объема изучаемого про-

граммного материала  в 

формах проектной и иссле-

довательской деятельности 

Обеспечение не менее 0,9 

% объема изучаемого про-

граммного материала  в 

формах проектной и иссле-

довательской деятельности 

Создание условий для участия 

педагогов МБДОУ в городских, 

региональных конкурсах по 

профилактике ПБ 

 

Внесение изменений в 

положение о премирова-

нии в МБДОУ  

участия педагогов МБДОУ в 

городских, региональных 

конкурсах по ПБ 

участия педагогов МБДОУ 

в городских, региональных 

конкурсах 

по  ПБ 

2. Совершенство-

вание содержания в 

образовательном 

процессе, решение 

проблем пожарной 

безопасности 

 

Наличие банка новых форм и 

методов организации образова-

тельного процесса по ППБ 

Обобщение результатов 

реализации программы,  

банка новых форм и ме-

тодов деятельности вос-

питателей. 

Обобщение результатов реа-

лизации программы,  банка 

новых форм и методов дея-

тельности воспитателей, 

Обобщение результатов ре-

ализации программы,  бан-

ка новых форм и методов 

деятельности воспитателей. 

Программно-методического со-

провождения образовательного 

процесса в МБДОУ по ППБ 

 

 Введение дополнительной 

образовательной  технологии 

программы «Безопасность».  

Разработка  методических 

пособий, рекомендаций, 

тематических планов 

Мероприятия, направленные на 

модернизацию образовательного 

процесса в МБДОУ  

Приобретение комплекта 

игрового оборудования 

по ППБ, учебно-

дидактического обору-

дования 

Приобретение комплекта иг-

рового оборудования по 

ППБ, учебно-дидактического 

оборудования 

Приобретение комплекта 

игрового оборудования по 

ППБ, учебно-

дидактического оборудова-

ния 

Научно-методическое сопровож-

дение образовательного процесса 

Научные исследования, 

участие в конференциях, 

Научные исследования, уча-

стие в конференциях, семи-

Научные исследования, 

участие в конференциях, 



в МБДОУ по вопросам пожарной 

безопасности 

семинарах. Обобщение 

педагогического опыта  

нарах. 

Обобщение педагогического 

опыта 

семинарах. 

Обобщение педагогическо-

го опыта 

Организация работы с детьми по 

вопросам пожарной безопасности 

 

 

Проведение мероприя-

тий: выставок, праздни-

ков, экскурсий, темати-

ческих занятий, конкур-

сов, участие в проектной 

деятельности. 

Проведение мероприятий: 

выставок, праздников, экс-

курсий, тематических заня-

тий, конкурсов, участие в 

проектной деятельности. 

Проведение мероприятий: 

выставок, праздников, экс-

курсий, тематических заня-

тий, конкурсов, участие в 

проектной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение воспитательного про-

цесса. 

 Наличие диагностического 

комплекса. 

 

Работа с родителями воспитан-

ников.  

Повышения психолого-

педагогической компе-

тентности родителей в 

вопросах пожарной без-

опасности на 10% 

Формирование общественно-

го мнения по вопросам по-

жарной безопасности. Уча-

стие родителей в совместных 

мероприятиях. 

Формирование обществен-

ного мнения по вопросам 

пожарной безопасности. 

Участие родителей в сов-

местных мероприятиях. 

Распространение и поощрение 

лучшего опыта педагогов в об-

ласти педагогического просве-

щения родителей, профилакти-

ческой работы 

 Провести конкурс методиче-

ских разработок, учебных – 

дидактических пособий. 

 

Приобретение программно-

методического обеспечения 

3.Создание условий 

для обеспечения 

профилактики ПБ 

 

 

Внедрение в образовательный 

процесс современных  техноло-

гий 

Снижение уровня  трав-

матизма воспитанников 

на 0,5 % 

Приобретение специаль-

ного оборудования для 

отработки детьми навы-

ка поведения при загора-

нии и пожаре. 

Снижение уровня  дорожно-

го травматизма воспитанни-

ков на 0,5 % 

Изготовление нестандартно-

го оборудования. 

Снижение уровня  дорож-

ного травматизма воспи-

танников на 0,5 % 

Приобретение игрового 

оборудования по ПДД 

Создание условий для отработки 

детьми навыка поведения на до-

роге. 

 Оборудование уголков в 

группах  «Юные пожарники»  

Приобретение  специально-

го игрового оборудования 

по  ПБ.   

Участие воспитанников в город-

ских мероприятий, смотрах-

Повышение уровня осо-

знания детьми ППБ, 

Повышение уровня осозна-

ния детьми ППБ, адекватно-

Повышение уровня осозна-

ния детьми ППБ, адекват-



конкурсах адекватного поведения в 

случае возникновения 

возгорания и при пожа-

ре, охвата детей меро-

приятиями по вопросам 

пожарной безопасности.  

го поведения в случае воз-

никновения возгорания и при 

пожаре, охвата детей меро-

приятиями по вопросам по-

жарной безопасности. 

ного поведения в случае 

возникновения возгорания 

и при пожаре, охвата детей 

мероприятиями по вопро-

сам пожарной безопасно-

сти. 

Доля поощренных  детей и педа-

гогов 

Поощрение  не менее 20 

детей и педагогов, рабо-

тающих с ними. 

Поощрение  не менее 20 де-

тей и педагогов, работающих 

с ними. 

Поощрение  не менее 20 

детей и педагогов, работа-

ющих с ними. 

Обеспечение участия МБДОУ и 

представление материалов для 

сайта Департамента образования 

о работе с детьми по ППБ  

Издание  сборника луч-

ших   работ воспитанни-

ков (рисунков, поделок, 

рассказов и др.). 

Издание  сборника лучших   

работ воспитанников (рисун-

ков, поделок, рассказов и 

др.). 

Издание  сборника лучших   

работ воспитанников (ри-

сунков, поделок, рассказов 

и др.). 

Информирование широкой  об-

щественности о работе МБДОУ 

с детьми, о  результатах и до-

стижениях детей и их наставни-

ках 

Представление материа-

лов для сайта Департа-

мента образования о ра-

боте с одарѐнными деть-

ми. 

Представление материалов 

для сайта Департамента об-

разования о работе с одарѐн-

ными детьми. 

Представление материалов 

для сайта Департамента об-

разования о работе с ода-

рѐнными детьми. 

4. Управление 

МБДОУ 

 

Развитие общественных форм 

управления  МБДОУ 

Проведение ежегодно 

родительских собраний, 

конференций с целью 

формирования у родите-

лей единых подходов в 

вопросах пожарной без-

опасности. 

Проведение ежегодно роди-

тельских собраний, конфе-

ренций с целью формирова-

ния у родителей единых под-

ходов в вопросах пожарной 

безопасности. 

Проведение ежегодно ро-

дительских собраний, кон-

ференций с целью форми-

рования у родителей еди-

ных подходов в вопросах 

пожарной безопасности. 

Наличие адаптивной оценки ка-

чества о работы МБДОУ по во-

просам пожарной безопасности 

Внесение дополнений 

оценки качества 

работы МБДОУ по во-

просам пожарной без-

опасности. 

Внесение дополнений оцен-

ки качества  

работы МБДОУ по вопросам 

пожарной безопасности. 

Внесение дополнений 

оценки качества  

работы МБДОУ по вопро-

сам пожарной безопасно-

сти. 

5. Кадровое обес-

печение МБДОУ 

 

Доля педагогических и руково-

дящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации 

по системе Именного образова-

тельного сертификата. Обеспе-

Удовлетворение профес-

сиональных потребно-

стей педагогов в обнов-

лении и модернизации 

педагогических знаний в 

Удовлетворение профессио-

нальных потребностей педа-

гогов в обновлении и модер-

низации педагогических зна-

ний в среднем до 1 % еже-

Удовлетворение професси-

ональных потребностей пе-

дагогов в обновлении и мо-

дернизации педагогических 

знаний в среднем до 1 % 



чение взаимодействия с учре-

ждениями дополнительного об-

разования по ППБ  

среднем до 1 % ежегодно 

по вопросам пожарной 

безопасности  

годно по вопросам пожарной 

безопасности 

ежегодно по вопросам по-

жарной безопасности 

Повышение квалификации педа-

гогов МБДОУ через ГМО, ГМЦ, 

семинаров, конференций 

Участие педагогов в ра-

боте городских объеди-

нений, центров, пред-

ставление педагогами 

личного опыта работы 

по вопросам пожарной 

безопасности. 

Участие педагогов в работе 

городских объединений, цен-

тров, представление педаго-

гами личного опыта работы 

по вопросам пожарной без-

опасности. 

Участие педагогов в работе 

городских объединений, 

центров, представление пе-

дагогами личного опыта 

работы по вопросам пожар-

ной безопасности вопросам. 

Участие в  ежегодном смотре - 

конкурсе по профилактике пра-

вил пожарной безопасности. 

Обеспечение  результа-

тивного участия педаго-

гов в муниципальном   

смотре - конкурсе по 

профилактике  пожарной 

безопасности. 

Обеспечение  результативно-

го участия педагогов в муни-

ципальном   смотре - конкур-

се по профилактике  пожар-

ной безопасности. 

Обеспечение  результатив-

ного участия педагогов в 

муниципальном   смотре - 

конкурсе по профилактике  

пожарной безопасности. 

6. Организационно 

– методическое  

обеспечение  дея-

тельности МБДОУ 

по вопросам по-

жарной безопасно-

сти 

 

Обеспечение психологического 

и педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

по вопросам пожарной безопас-

ности 

  Пакет документов по пси-

хологическому и педагоги-

ческому сопровождению 

образовательного процесса 

по вопросам пожарной без-

опасности 

Совершенствование системы ме-

тодической работы 

 Создание и деятельность  

методического совета 

МБДОУ, группы планирова-

ния 

 

Методическое информационное 

сопровождение педагогов 

МБДОУ 

Издание «Педагогиче-

ского листка» с обратной 

связью 

Издание «Педагогического 

листка» с обратной связью 

Создание банка данных об 

инновационной деятельно-

сти педагогов города. 

Систематизация и обобщение 

опыта МБДОУ по вопросам по-

жарной безопасности, по реали-

зации программы «Безопас-

ность» 

 

Участие в  смотрах-

конкурсах по профилак-

тике правил пожарной 

безопасности 

 

Участие в  смотрах-

конкурсах города по  профи-

лактике правил пожарной 

безопасности, внедрению 

программы «Безопасность»  

. 

Участие в смотрах – кон-

курсах города по профи-

лактике правил пожарной 

безопасности, 

внедрению программы 

«Безопасность» 



VI. Оценка  ожидаемой эффективности  реализации Программы 

 
 

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и 

индикаторов, отражающих следующие стратегические приоритеты работы МБДОУ по профи-

лактике пожарной безопасности: 

- формирование компетентной личности с активной позицией и навыками поведения во 

время загорания и  пожаре, профессиональных кадровых ресурсов, обладающих квалификацией 

необходимого уровня;  

- содействие развитию образовательной работы МБДОУ по повышению уровня агитаци-

онной, пропагандистской, воспитательной   работы  по вопросам   профилактики пожарной без-

опасности 

 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые и доступ-

ные данные. 

Эффективность реализации Программы оцениваются по следующим направлениям: 

1) повышение качества образования воспитанников по ППБ: 

- выравнивание стартовых возможностей воспитанников (разработка индивидуальных 

маршрутов развития детей),  

- уменьшение количества детей, не усвоивших программный материал; 

- повышение функциональной подготовленности выпускников МБДОУ для дальнейшего 

обучения в школе и осознанного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности. 

 

2) повышение эффективности финансирования образования: 

- обновление учебно-материальной базы МБДОУ, в том числе и за счет внебюджетного 

финансирования;  

- расширение финансирования МБДОУ  за счет участия в целевых программах, городских 

и региональных проектах; 

 

3) расширение социального партнерства и использование следующих принципов в управ-

лении образованием дошкольников по ППБ: 

- развитие системы общественной экспертизы образовательных программ по обеспечению 

профилактики ПБ и проектов; 

 - развитие системы общественного мониторинга состояния и  развития образования до-

школьников по ППБ 

 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующие 

отсроченные социально-экономические эффекты: 

 

на уровне МБДОУ: 

- модернизация   образовательного процесса по профилактике ПБ за счет внедрения со-

временных педагогических технологий; 

- снижение несчастных случаев при пожаре с участием дошкольников; 



- рост внебюджетных источников финансирования МБДОУ; 

- укрепление связей и расширение сотрудничества в сфере профилактики пожарной без-

опасности 

 

на уровне субъектов  образовательного процесса: 

- получение воспитанниками   качественно нового образования по ППБ отвечающего со-

временным требованиям; 

- успешная социализация воспитанников; 

- расширение возможностей профессиональной самореализации педагогов по вопросам 

профилактики ПБ; 

- повышения психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах профилак-

тики ПБ. 

 

 


