
 



План работы по пожарной безопасности в дошкольном учреждении 

                           на 2020 – 2021 учебный год 

Пояснительная записка. 
Основной целью проводимой работы является обеспечение 

безопасного функционирования учреждения, своевременное 

обнаружение и предотвращение опасных ситуаций, связанных с 
угрозой возникновения пожаров. 

С целью предупредительных мероприятий по исключению 

возникновения нештатных ситуаций на объекте и вне его 
планируется проведение различных мероприятий с сотрудниками и 

воспитанниками ДОУ , а также их родителями, что позволяет 

усовершенствовать педагогическую работу по основам 
безопасности жизнедеятельности, качественно улучшить работу по 

формированию безопасного поведения у детей, активизировать 
совместную работу педагогов и родителей по организации данной 

деятельности. 

 
Задачи. 

1. Работа с воспитанниками по формированию правильной 

жизненной позиции, привитию навыков и умений действовать 
в ЧС. 

2. Работа с персоналом по подготовке сотрудников к действиям 

по обеспечению безопасности. 
3. Работа с родителями по вопросам обеспечения безопасности, 

активного участия в воспитании бдительности и 

ответственности за личную и коллективную безопасность 
детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1.Работа с сотрудниками 

1.1 Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной безопасности: 

- приказ о назначении ответственного за 

пожарную безопасность; 

- приказ об установлении противопожарного 

режима; 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 
 

Февраль, 

август ( 1 раз 

в полугодие) 

Ответственный за 

пожарную  

безопасность  

1.3 Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в связи с 

организацией массового мероприятия ( 

новогодних елок) 

Декабрь Ответственный за 

пожарную  

безопасность  

1.4 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Ответственный за 

пожарную  

безопасность 

1.5 Контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности: 

- устранение замечаний по предписаний 

пожарного надзора; 

-соблюдение противопожарного режима; 

-соблюдение правил пожарной безопасности 

при проведении массовых мероприятий; 

- содержание территории; 

- содержание здания, помещений ДОУ и 

путей эвакуации; 

- содержание электроустановок; 

- учет и использование первичных средств 

пожаротушения; 

-содержание пожарной сигнализации 

 

В течении 

года 

 

Заведующий 

 

Ответственный за 

пожарную  

безопасность 

1.6 Консультации: 

        Ознакомление детей с ППБ – часть 

работы по ОБЖ в ДОУ 

        Перспективное планирование по ОБЖ 

(ППБ) 

  

Октябрь 

  

Ноябрь 

  

Декабрь 

  

Руководитель кружка  

« Азбука безопаснос- 

ти»  



        Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 

        Средства пожаротушения 

        Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах 

  

Февраль 

Март   

1.7 Практикум для воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

  

Ноябрь, 

апрель 

  

Медсестра 

  

1.8 Предоставление планов проведения в 

группах «Недели безопасности» 

  

1,2 неделя 

сентября 

Воспитатели 

2.Работа с детьми 

2.1 Беседы: 

        Огонь и «укротитель огня» 

        О правилах важных-

пожаробезопасных 



        Знает каждый гражданин этот номер – 

01 

        Основные правила пожарной 

безопасности 

        Детские шалости с огнем и их 

последствия 

        Осторожно, огонь! 

        Спички-причина пожара. 

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

Воспитатели 

2.2 Подвижные игры: 

        Пожарные на учениях 

        Юный пожарный 

        Самый ловкий 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

2.3 Сюжетные игры: 

        Пожарная часть 

        Спасатели 

 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

Музыкальные 

руководитель 

2.4 Художественная литература: 

        С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

  

  

В течение 

  

Воспитатели 



        Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

        А. Шевченко «Как ловили уголька» 

        Л. Толстой «Пожарные собаки» 

        Загадки, пословицы, поговорки 

  

года 

2.5 Дидактические игры: 

        Опасные ситуации 

        В мире опасных предметов 

        Служба спасения: 01, 02, 03 

        Горит – не горит 

        Кому что нужно для работы? 

        Бывает – не бывает 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

2.6 Оформление выставки детских рисунков 

 «Тили-бом, тили-бом» 

  

Декабрь Творческая  

микрогруппа 

2.7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

  

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

 

 

 

2.8 Тематический досуг: 

        Инсценировка «Кошкин дом» 

  

  

Январь 

Творческая  

микрогруппа 

2.9 Экскурсии и целевые прогулки: 

        В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

  

  

В  течение 

года 

  

Воспитатели   

  3.Работа с родителями 

3.1 Распространение буклетов «Сказка про 

пожар» 

В течение 

года 

Воспитатели 

  

3.2 Оформление стендов и уголков 

безопасности  с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

Завхоз 

Воспитатели 

3.3 Консультации: 

        Внимание: эти предметы таят 

опасность! 

        Предотвратите беду: действия детей в 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

  

Медсестра 



 

 

 

 

чрезвычайных ситуациях 

        Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления людей 

        Первая помощь при ожоге 

  

  

3.4 Освещение тем по пожарной безопасности 

на групповых родительских собраниях 

  

 В течение 

года 

Воспитатели 


