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План воспитательной работы по пожарной безопасности в быту 

и профилактике природных пожаров 

на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа  

1.1 Разработка и утверждение плана 

работы по пожарной безопасности 

Август зам.зав по ВР 

1.2. Проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности с 

сотрудниками 

Раз в квартал Заведующий ДОУ 

1.3 Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в 

связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

Декабрь Специалист по От 

и ТБ 

1.4 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении детских утренников 

путем установления во время их 

проведения обязательного 

дежурства работников 

Регулярно 

(в 

соответствии 

с планом 

проведения) 

Заведующий ДОУ 

Специалист по От 

и ТБ 

воспитатели 

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. Проведение практических занятий 

по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Заведующий/ 

специалист по От 

и ТБ 

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 Беседы: 

- «Пожар в лесу?» 

- «Безопасный дом» 

- «Веселый праздник Новый год, в 

гости елочка придет!» 

- «Если дома начался пожар?» 

- «Что делать если в детском саду 

пожар?» 

- «Опасные предметы» 

- «Знаешь сам – расскажи другому» 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, 

средних, старших 

и 

подготовительных 

к школе групп 

2.3 Художественная литература: 

- С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

- Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

- А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

- Л. Толстой «Пожар», «Пожарные 

собаки» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

- Н. Пикулева «Пожарная машина» 

- Б. Житков «Дым» 

Загадки, пословицы, поговорки 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.4. Тематическое развлечение по ноябрь муз.руководители 



пожарной безопасности «Огонь 

друг или враг» (группы ст. 

дошкольного возраста) 

2.5 Спортивное развлечение 

«Пожарные – люди отважные» 

февраль инструктор по 

ФИЗО 

2.6 Оформление выставки детских 

рисунков  к  Дню пожарной охраны 

России 

- «Профессия пожарного»,  

«С огнем в лесу ты не шути, лес от 

пожара береги» 
 

апрель воспитатели по 

ИЗО 

2.7 Тематическая неделя  
«Мы встречаем Новый год» 

«Экологическая неделя» 

«Безопасное лето» 

 

19-23.12.22 

17-21.04.23 

15-19.05.23 

воспитатели 

2.8. Изготовление атрибутов, подбор 

игрушек для игры «Мы пожарные» 

В течении 

года 

Воспитатели 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

3.1. Памятки «Цикл – Безопасный Новый 

год» 

«Летающие фонарики могут быть 

опасны» 

Декабрь Воспитатели 

групп 

3.2. Беседа по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

 

по планам 

воспитателей 

воспитатели групп 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


