
План мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных и 

правовых актов в области пожарной безопасности в ДОУ. 

Задачи: - продолжить профилактическую работу педагогического коллектива по пожарной безопасности 

с детьми; 

- продолжить развивать у детей элементарные навыки личной безопасности, учить адекватным 

действиям в пожароопасных ситуациях; 

- провести работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением детьми правил 

безопасности. 

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий 

по пожарной безопасности на новый 2021-2022 

учебный год 

    Июль Заведующий 

2 Инструктаж   с педагогами  и другими 

работниками ДОУ по выполнению инструкции 

по обеспечению   пожарной безопасности 

Сентябрь Зам зав по ВМР 

3. Проведение тренировочных эвакуаций детей и 

сотрудников ДОУ в случае пожара 

Октябрь, Март Заместитель заведующего 

по ХР и зам зав по ВМР, 

воспитатели 

4. Проведение учебной пожарной тревоги в ДОУ, 

на предмет незамедлительного поступления 

сигнала на пульт МЧС, пожарную охрану и 

ЧОА «Фаворит-секьюрити».  

Октябрь, Март Заместитель заведующего 

по ХР  

5. Работа творческой группы. Пополнение 

методического кабинета авторскими 

конспектами, сценариями мероприятий по 

противопожарной безопасности. 

Ноябрь Зам зав по ВМР, 

воспитатели 

6. Консультирование   родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних 

праздников. 

Декабрь 

 

Зам зав по ВМР, 

воспитатели 

7. Проведение   тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений   по правилам пожарной 

безопасности с детьми. 

Апрель 

 

Зам зав по ВМР 

воспитатели   

8. Конкурс детских муз. сценок «Лисички со 

спичками!» 

апрель Зам зав по ВМР 

воспитатели 

9. Организация   и проведение игр по теме "Искру 

туши до пожара, беду отведи до удара." для 

детей среднего и старшего   возраста 

апрель Зам зав по ВМР 

воспитатели 

10. Анализ   работы с детьми и родителями по 

пожарной безопасности. 

-   информация для родителей (инструкции). 

Беседы с детьми «Это нужно всем знать, чтоб 

пожара избежать!», «Служба 01 всегда   на 

страже! 

Май 

 

Зам зав по ВМР 

воспитатели 

11. Приобретение   дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по 

пожарной   безопасности 

В   течении года Воспитатели   

Работа с родителями: 

№ 

п/п 

Тема: Форма Сроки Ответственный 



1 Консультация родителей 

«Экстремальная ситуация 

ПОЖАР» 

Консультация  Октябрь Воспитатели 

2 Спортивный праздник «Мы  

пожарная охрана!» 

Спортивный 

праздник 

Ноябрь Зам зав по ВМР, 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

3 «Безопасность наших детей» Наглядная 

информация 

Декабрь  Воспитатели 

4 «Новый год без «Пожара»!» Наглядная 

информация 

Декабрь Воспитатели 

4 «Как избежать травм» Консультация Февраль Воспитатели 

5 «Выезжаем на пикник!» 

(Пожарная безопасность в 

весенний период! 

Наглядная 

информация 

 

    Март 

 

Воспитатели 

6 «Обучение детей правилам 

поведения : «Один дома», 

«Спички – не игрушка!» 

Консультация Апрель  Воспитатели 

Работа с детьми: 

Сроки Мероприятия Группа 

Сентябрь Отгадывание загадок на противопожарную тематику , игра 

«Загадай-ка!» 

Работа в книжном уголке, рассматривание иллюстраций, 

отображающих работу пожарных. 

 

Пословицы и поговорки, толкование пословиц и поговорок 

по безопасности. 

Моделирование ситуаций: «Что нужно делать, если …» 

Младшие, средние группы 

 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные группы 

Октябрь Чтение и обсуждение художественной литературы 

«противопожарной» тематики (С. Маршак «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном герое», Л.Толстой «Пожарные 

собаки», «Пожар», «Дым», «Пожар в море», С.Я. Маршак 

«Кошкин дом», С. Михалков «Дядя Степа», К.И. Чуковский 

«Путаница», Г.Остер «Вредные советы». 

Познавательная беседа: «Люди героических профессий», 

«Пожарная сигнализация», «Огонь – друг и враг человека», 

«Огонь опасная игра! Запомни это, детвора!» 

Все группы 

Ноябрь Дидактические игры «Пожароопасные предметы», «Горит-

не горит», «Что необходимо пожарному?», «Хорошо-плохо». 

Беседа с детьми на тему: «Эта спичка-невеличка» с чтением 

стихотворения Е. Хоринской «Спичка-невеличка» 

Старшие, 

подготовительные. 

младшие, средние 

Декабрь Решение проблемных ситуаций: «В доме зажгли бенгальские 

огни», «Мама оставила сушить белье на обогревателе», 

«Папа оставил кастрюлю над плитой», «Бабушка забыла 

выключить утюг».  

Старшие, 

подготовительные, 

средние. 

Январь  Элементарное детское экспериментирование «Опасные 

спички», «Опасная свеча», «Бенгальские огни». 

Старшие, 

подготовительные, 

средние. 

Февраль Разучивание стихов, песенкой на противопожарную 

тематику («Не играй с огнем», сл. и муз. С.Шабровой и др., 

«Осенний пожар» О.Сенатович)  

Старшие, младшие группы. 

 

Март Беседа о пользе огня в жизни человека. Чтение рассказа 

В.Подольного «Как человек огонь приручил» 

Занятие: «Внимание! Соблюдайте технику пожарной 

безопасности!» 

Старшие, 

подготовительные, 

средние. 

Апрель Развлечение совместно с сотрудниками пожарной охраны: 

«Бравые пожарные». 

Старшие, 

подготовительные  



Показ театрализованной кукольной постановки «Кошкин 

дом» для младших групп старшими группами. 

Конкурс сценок о пожарной безопасности.  

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 

элементов макетов. 

Беседа: «Есть такая профессия – «Пожарный!» 

Младшие, средние  

 

 

Все группы 

 

Все группы 

Май  Познавательное развитие с элементами ТРИЗ на тему: 

«Огонь добрый, огонь злой.» 

Встреча с сотрудниками пожарной части  

Старшие, 

подготовительные 

 


