
 

 

 

 

 



 

План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2019-2020 учебный год 

  

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

 Работа с педагогами 

1. Согласование,   утверждение 

плана мероприятий по ПБ на 

новый учебный год. 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

2. Инструктаж   с сотрудниками 

по выполнению инструкции 

по обеспечению   пожарной 

безопасности 

В течение года,  

при приеме на 

работу 

Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Заведующий 

хозяйством 

3. Практические занятия по 

эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Заведующий 

хозяйством 

4. Консультации для педагогов: 

«Рекомендации по обучению 

мерам пожарной 

безопасности в дошкольном 

учреждении» 

"Формирование основ 

пожарной безопасности в 

детском саду" 

«Пожарная безопасность» 

 

Сентябрь  

Февраль 

 

Май 

Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

 

5. Осмотр противопожарного 

состояния помещений перед 

закрытием (отметка в 

журнале) 

 

ежедневно Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Заведующий 

хозяйством 

 Работа с детьми 

1. Проведение   тематической 

непосредственно 

образовательной 

В   течение года Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 



деятельности, бесед, 

развлечений   по правилам 

пожарной безопасности с 

детьми по теме: «Запомнить 

нужно твердо нам – пожар не 

возникает сам!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

2. Беседы: 

«Осторожно – 

электроприборы!» 

«Кухня – не место для игр!» 

«Пожар в квартире» 

«Детские шалости с огнѐм» 

«Пожарный – герой, он с 

огнѐм вступает в бой» 

«Пусть ѐлка новогодняя нам 

радость принесѐт» 

Огонь – друг, огонь – враг. 

Причины возникновения 

пожара и их последствия. 

Как вести себя дома, когда 

нет родителей. (Действие во 

время возникновения 

пожара) 

«Возникновение пожаров от 

электрического тока. 

Действие детей при пожаре» 

«Не шути с огнем» 

 

1 раз в месяц Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели групп 

среднего и старшего 

возраста 

 

3. Сюжетно – ролевые игры: 

«Кошкин дом» 

«Мы -  пожарные» 

«Один дома» 

«Пожар в доме» 

 

В   течение года Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели групп 

среднего и старшего 

возраста 

4. Дидактические игры: 

«Горит – не горит» 

«Что нужно пожарным?» 

«Диалоги по телефону» 

«Если возникает пожар» 

«Хорошо – плохо» 

«Лото - пожарная 

безопасность» 

«Карточная викторина» 

В   течение года Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели групп 

среднего и старшего 

возраста 



«Назови причины пожара» 

«Выбери нужное» 

 

5. Проведение тематических 

конкурсов рисунков на тему 
«Пусть знает каждый 

гражданин: пожарный номер 

01» 

ноябрь Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели групп 

среднего и старшего 

возраста 

6. Практические занятия с 

детьми по формированию 

навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

7. Тематический досуг: 

«Юные пожарные» 

«Не шути с огнем» 

«Путешествие в страну 

безопасности» 

«Кошкин дом» 

Апрель  Воспитатели групп 

среднего и старшего 

возраста 

8. Подвижные игры: 

«На пожар» 

«Смелые пожарные» 

 «Тушим пожар» 

В   течение года Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели групп 

среднего и старшего 

возраста 

9. Экскурсия в пожарную часть 

 

 

 

В   течение года Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

 Работа с родителями 

1. Оформление стендов и 

уголков безопасности в 

группах и холле детского 

сада 

В   течение года Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

2. Консультации для родителей: 

 «Как научить ребенка 

правильному поведению при 

В   течение года Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 



пожаре» 

«Профилактика пожарной 

безопасности. Советы 

родителям при беседе с 

детьми» 

«Правила поведения детей 

при пожаре» 

«Новый год без пожаров» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Анкетирование родительской 

общественности на тему 

«Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности» 

Октябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Наглядная агитация в 

уголках безопасности всех 

возрастных групп по теме 

ППБ 

В   течение года Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Памятка для родителей по 

ППБ при праздновании 

новогодних праздников 

Декабрь  Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Выступление инструктора 

противопожарной 

профилактики на 

родительских собраниях на 

тему «Профилактика 

пожарной безопасности в 

семье и ДОУ» 

По согласованию Заместитель 

заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Инструктор 

противопожарной 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


