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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Возраст Срок 

исполнения 
Ответственные 

Взаимодействие с педагогами 

1 Разработка, утверждение перспективного плана 
мероприятий по профилактике ПБ в ДОУ на 
2021-2022 учебный год 

 сентябрь Зам. зав. по УВР, 

Зам. зав. по АХЧ 

2 Оформление центров пожарной безопасности в 
групповых помещениях, холле ДОУ. 

 сентябрь воспитатели 

3 Проведение инструктажей с педагогами  по 
ППБ 

 сентябрь Зам. зав. по АХЧ 

4 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

 2 раза в 

год 

заведующий, зам. 

зав. по АХЧ 

5 Приобретение дидактических игр, наглядных 
пособий для изучения правил пожарной 

безопасности с воспитанниками. 

 в течение 

года 

заведующий, 

воспитатели 

6 Обновление и дополнение атрибутами  
сюжетно-ролевых игр по ПБ 

 в течение 

года 

воспитатели 

7 Оформление в методическом кабинете в 

помощь воспитателю выставки  методической 
литературы по ППБ 

 октябрь Старший 

воспитатель 

8 Планирование работы по пожарной 

безопасности с детьми, родителями, 
педагогами 

 в течение 

года 

воспитатели 

9 Размещение информации по соблюдению ППБ  
и профилактике ППБ на сайте ДОУ, соц.сетях  

 в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, зам. 

зав. по УВР 

Взаимодействие  с воспитанниками 

1 Организация  проведения перед началом 

каждого учебного года с обучающимися 
занятия по изучению требований пожарной 

безопасности (п. 92 Правил, утв. 
постановлением Правительства № 1479) 

все  1-я 

неделя 
сентября 

заведующий, зам. 

зав. по АХЧ 

2 Беседы - инструктажи о правилах пожарной 
безопасности и поведению в случае 

возникновения пожара. 

все ноябрь, 
апрель 

воспитатели 

3 Организация и проведение конкурсов 
рисунков, викторин по вопросам пожарной 

безопасности в группах ДОУ 

все в течение 
года 

воспитатели 

4 Экскурсия «Знакомство с планом эвакуации и 
знаками пожарной безопасности» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

ноябрь воспитатели 

5 Развлечение «Юные пожарные» Младшие, средние 
группы 

ноябрь воспитатели 

6 Тематическое занятие «Добрый и злой огонь» Старшие, 
подготовительные 

группы 

ноябрь воспитатели 

7 Развлечение «На лесной опушке»  Младшие , средние 
группы 

апрель воспитатели 

8 Конкурс творческих работ  «Огонь – друг или 

враг?» (детского и семейного творчества)  

Старшие, 

подготовительные 
группы 

апрель воспитатели 

9 Организация  и проведение с воспитанниками все в течение воспитатели 
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бесед,  занятий, сюжетно-ролевых, 

дидактических и подвижных игр, чтение 
художественной литературы и других 

мероприятий  по Правилам пожарной 
безопасности. 

года 

10 Участие в районных, всероссийских  конкурсах 

детского и семейного творчества на 
противопожарную тематику. 

все в течение 

года 

воспитатели 

Взаимодействие  с семьями воспитанников 

1 Конкурс творческих работ  «Огонь – друг или 

враг?» (детского и семейного творчества)  

Старшие, 
подготовительные 

группы 

апрель воспитатели 

2 Оформление стендов и центров безопасности с 
консультациями в групповых помещениях, 

холле ДОУ  

все в течение 
года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3 Наглядно-информационные материалы в 
приёмных групп: 

Оформление стендов «Опасные ситуации дома 
и в детском саду» 

Выпуск папки-передвижки «Пожарная 

безопасность», «Берегите детей от огня! » 
Плакаты на противопожарную тематику 

все в течение 
года 

воспитатели 

4 Консультация для родителей «Спички детям не 

игрушка! » 

все ноябрь воспитатели 

5 Консультация для родителей «Огонь – судья 
беспечности людей» 

все апрель воспитатели 

6 Консультация для родителей «Что нужно 

делать при пожаре на природе? » 

все апрель воспитатели 

7 Консультация для родителей «Первая помощь 
при ожогах» 

все апрель медсестра 

8 Консультация для родителей  «Пожарная 
безопасность в дни новогодних каникул» 

все декабрь Старший 

воспитатель 

9 Участие в районных, всероссийских  конкурсах 
детского и семейного творчества на 
противопожарную тематику. 

все в течение 
года 

воспитатели 

 


