
 

План    

мероприятий по противопожарной безопасности    

МАДОУ№ 1 на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: Создание в ДОУ условий по  формированию у детей основ 

противопожарной культуры.       

Задачи: 

- взаимодействие   всех участников образовательных отношений по профилактике  

пожарной безопасности в ДОУ; 

-  обучение воспитанников основам безопасного поведения в экстремальных ситуациях; 

- освоение детьми  практических навыков  по пожарной безопасности через систему 

обучающих занятий, игр;  

-   повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников  правилам пожарной безопасности. 

 
   

№ 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. Работа с сотрудниками 

1 Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального уровней 

в течение 

года 

администрация 

2 Разработка и утверждение локальных актов ДОУ о мерах 

пожарной безопасности: 

·   приказ о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в ДОУ; 

·  приказ об установлении противопожарного режима в 

ДОУ;  

июль заведующий 

3 Проведение повторных   инструктажей по пожарной 

безопасности 

2 раза в 

год 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 4 Проведение внепланового инструктажа в связи с 

организацией массовых мероприятий (новогодних елок) 

декабрь 

5  Проведение практических занятий по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара  

сентябрь, 

май 

заведующий и 

ответственный 

за ПБ 

6 Консультация «Основы  пожарной безопасности» октябрь заместитель 

заведующего 

7 Контроль соблюдения требований пожарной безопасности:  

- соблюдение противопожарного режима;  

-  соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий;  

- содержание территории, здания, помещений ДОУ и путей 

постоянно заведующая и 

ответственный 

за ПБ 



эвакуации 

8 Проведение субботников по уборке территории ДОУ от 

сухой травы и веток 

апрель завхоз 

9 Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 

1 раз в 3 

года 

заведующий и 

ответственный 

за ПБ 

10 Размещение информации о ПБ на официальном сайте ДОУ в течение 

года 

ответственный 

11 Проведение обучения работников по 16-часовой учебной 

программе 

октябрь заведующий 

12 Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

постоянно ответственный 

за ПБ 

13 Проверка огнетушителей и сверка номеров с записью в 

журнал учета первичных средств пожаротушения. 

1 раз в 

квартал 

ответственный 

за ПБ 

14 Рассмотрение вопросов о пожарной безопасности на 

общих собраниях работников ДОУ, педсоветах 

в течение 

года 

заведующий 

2. Работа с воспитанниками 

1 Организация и проведение непрерывной образовательной 

деятельности с воспитанниками 

1 раз в 

месяц 

воспитатели 

групп 

2 Проведение экскурсий в пожарную часть октябрь 

3 Беседы на тему: правила ПБ в быту, в общественных 

местах, в природе и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

4 Чтение художественной литературы  
- С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

- С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

- Б. Житков «Пожар» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

- работа в книжном уголке, рассматривание иллюстраций 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

5 Проведение дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных 

игр 

6 Конкурс семейного рисунка «Спички детям не игрушки» ноябрь зам. 

заведующего 

воспитатели 7 Решение проблемных ситуаций   в течение 

года 

8  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации  

сентябрь, 

май 

заведующая 

воспитатели 

9 Викторина «Правила обращения с огнем» в старшей и 

подготовительной группах 
апрель воспитатели 

 

3. Работа с родителями 

1 Оформление информационных стендов, обновление 

уголков безопасности в группах и фойе, размещение 

информации на сайте ДОУ 

1 раз в 

квартал 

педагоги и 

ответственный 

за ПБ 

2 Консультация на тему: «Воспитание навыков безопасности 

поведения у дошкольников при пожаре» 

февраль воспитатели 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях  

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 


