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План воспитательной работы по пожарной безопасности в быту 

и профилактике природных пожаров 

на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа  

1.1. Проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности с 

сотрудниками 

Раз в квартал Заведующий ДОУ 

1.2. Практическое занятие с 

сотрудниками  по пользованию 

средствами пожаротушения 

2 раза в год 

 

Заместитель 

заведующ. по 

АХЧ 

1.3. Просмотр методических фильмов о 

противопожарной безопасности:  

-  «Забота о будущем»,  

- «Уметь предвидеть, по 

возможности избегать, при 

необходимости действовать» 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

1.4 Устранение замечаний по 

предписаниям  пожарного надзора 

В течение 

года 

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

1.5. Проведение учѐбы по пожарно-

техническому минимуму с проверкой 

знаний : 

- с работниками ДОУ 

- с руководителем ДОУ 

- с заместителями руководителя ДОУ 

 

 

 
 
 

Два раза в год 

Один раз в год 

Один раз в год 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

1.6. Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования 

В течение 

года 

По договору 

1.7. Проверка работоспособности 

огнетушителей и их перезарядка 

В течение 

года 

По договору. 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

1.8. Техническое обслуживание и 

проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов на 

Один раз в 

шесть 

месяцев 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 



водоотдачу с перекаткой на новую 

складку рукавов  

(с составлением акта) 

1.9. Проверка исправности 

электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросети 

Ежемесячно Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

По договору 

1.10. Контроль за соблюдением правил ПБ 

на рабочем месте, противопожарного 

режима 

Постоянно заведующий, 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

1.11. Соблюдение правил ПБ при 

проведении массовых мероприятий 

Постоянно Заведующий,   

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

2. Работа с детьми 

2.1. Познавательно-исследовательская 

деятельность по формированию 

знаний о противопожарной 

безопасности ( во всех возрастных 

группах) по программе 

«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Р.Б.Стеркиной 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

2.2. Тематическое развлечение по 

пожарной безопасности «Ночью и 

днем будь осторожен с огнем» 

(группы ст. дошкольного возраста) 

сентябрь муз.руководители 

2.3. Экскурсия по детскому саду 

«Знакомство с планом эвакуации и 

пожарными знаками» 

сентябрь воспитатели 

2.4.  Беседы-инструктажи о правилах 

пожарной безопасности и поведения 

в случае возникновения пожара 

октябрь, 

март 

воспитатели 

2.5. Организация и проведение 

конкурса рисунков по пожарной 

безопасности в группах 

ноябрь воспитатели по 

ИЗО 

2.6. Кукольный спектакль для детей 

младшего возраста по ПБ  «Лесная 

семейка» (младшие, средние группы) 

февраль муз.руководители 

2.7 Спортивное развлечение , 

посвященное Дню пожарной 

охраны России 

апрель инструктор по 

ФИЗО 

2.8. Беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста:  

«Почему горят леса»; 

май воспитатели 



«Костер в лесу» 

2.9 Тематическая неделя  
«Экологическая неделя» 

«Чтобы не было беды, дружно 

встретим лето мы» 

 

18-22.04.22 

16-24.05.22 

воспитатели 

2.5. Просмотр противопожарных 

мультфильмов 

«Поведение при пожаре»; 

«Детские шалости с огнем»; 

«Я и пожарная безопасность» 

«Лесная охрана» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2.9. Учебная тренировка по эвакуации в 

случае возникновения ЧС (пожар) 
2 раза в год Инженер по От и 

ТБ 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

3.1. Наглядная агитация: 

- Оформление в групповых 

раздевалках ширм, папок-

передвижек  по ППБ 

- Оформление памяток по ППБ 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.2. Информирование родительской 

общественности через официальный 

сайт ДОУ по вопросам детской 

безопасности: 

«Пожарная безопасность» 

«Новый год должен быть 

безопасным» 

Пожар в лесу: как обезопасить 

себя»» 

 

 

 

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


