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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в МБ ДОУ 
детский сад № 65 реализуются в трех направлениях:

1. Мероприятия по установлению противопожарного режима.
2. Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего 

противопожарного состояния в здании, сооружениях, помещениях, на 
прогулочных участках, площадках, территории, в кабинетах.

3. Мероприятия по контролю и надзору за выполнением правил пожарной 
безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании здания, 
сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря 
и т.п.

Основные задачи:
• Формировать и развивать у детей навыки безопасного поведения в быту.
• Обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях.
• Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских 
шалостей.

• Знакомить с историей изобретения бытовых приборов (утюг, пылесос, 
телевизор и др.), учить соблюдать технику безопасности при обращении с 
ними.

• Формировать чувство повышенной опасности при обращении с огнем: 
рассказывать о признаках и свойствах легковоспламеняющихся 
предметов и материалов.

• Познакомить с правилами поведения при пожаре.
• Убедить в важности и необходимости знаний о себе: Ф.И.О., домашний 

адрес, номер телефона. Учить набирать номер пожарной службы, 
формировать навыки общения с дежурным пожарной части в 
экстремальной ситуации.

• Продолжать знакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей 
тушить пожар.

• Продолжать формировать навыки самостоятельности, воспитывать 
ответственное поведение.

• Развивать познавательную активность, любознательность, мышление, 
коммуникативные навыки.



, срокисодержание работы ответственныйr г исполнения

Организационно-педагогическая работа

Издание приказа о назначении 
ответственного за пожарную 
безопасность

август, 2022 заведующий ДОУ 
Бельцева Г. Л

Оформление уголков безопасности в 
группах август, 2022

зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова 

воспитатели групп

Изучение нормативных документов по 
пожарной безопасности федерального 
и регионального уровней

постоянно заведующий ДОУ 
Бельцева Г. Л

Обучение по программам пожарно
технического минимума. Обучение 
оказанию первой помощи 
пострадавшим. Проверка наличия и 
исправности первичных средств 
пожаротушения (огнетушителей)

сентябрь, 2022г.

заведующий ДОУ 
Бельцева Г. Л 

завхоз Ильина И.Г. 
медсестра 
Безик Е.Н.

Издание приказа об установлении 
противопожарного режима сентябрь, 2022г. заведующий ДОУ 

Бельцева Г. Л

Объективная тренировка по сигналу 
«Пожарная тревога»

сентябрь, 2022г. 
май, 2023г.

заведующий ДОУ 
Бельцева Г.Л 

завхоз Ильина И.Г. 
зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова

Проверка по безопасному 
использованию электроприборов и 
оборудования октябрь, 2021г. завхоз Ильина И.Г.

Проверка наличия и исправности 
автоматической пожарной 
сигнализации. Проверка наличия и 
исправности кнопки тревоги

ноябрь, 2022г. завхоз Ильина И.Г.

Повторный инструктаж по ППБ 
(правила пожарной безопасности). 
Проверка наличия и исправности 
первичных средств пожаротушения

январь, 2023г.

заведующий ДОУ 
Бельцева Г.Л 

завхоз Ильина И.Г. 
зам.зав. по ВМР



(огнетушителей). Проверка средств 
пожаротушения

А.Н. Филатова

Издание приказа о создании 
добровольной пожарной дружины январь, 2023г. заведующий ДОУ 

Бельцева Г. Л.

Обучение работников по программе 
пожарно-технического минимума март, 2023.

заведующий ДОУ 
Бельцева Г. Л 

завхоз Ильина И.Г. 
зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова

Проверка наличия и исправности 
автоматической пожарной 
сигнализации. Проверка состояния 
запасных выходов. Проверка наличия 
и исправности кнопки тревоги

1 раз в квартал завхоз Ильина И.Г.

Повторный инструктаж по ППБ 
(правила пожарной безопасности). 
Проверка наличия и исправности 
первичных средств пожаротушения 
(огнетушителей). Проверка по 
безопасному использованию 
электроприборов и оборудования

июль, 2023г.

заведующий ДОУ 
Бельцева Г.Л 

завхоз Ильина И.Г. 
зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова

Проверка наличия и исправности 
кнопки тревоги август, 2023г. завхоз Ильина И.Г.

Методическая работа

Консультация для педагогического 
состава сентябрь, 2022г. зам.зав. по ВМР

А.Н. Филатова

Обзор литературы по теме 
«Профилактика 11ПБ» (новинки 
методической, художественной, 
публицистической литературы)

сентябрь, 2022г. зам.зав. по ВМР
А.Н. Филатова

Работа с родителями



Оформление информационного стенда 
для родителей в холле сада в течение года зам.зав. по ВМР 

А.Н. Филатова

Оформление памяток по ППБ (правила 
пожарной безопасности) в течение года воспитатели 

групп

Оформление стендов и уголков 
безопасности с консультациями на 
тему ППБ

в течение года воспитатели 
групп

Развлечение с инструктором по 
физической культуре «Пожарные на 
учении»

январь, 2023г.

инструктор по 
физ. культуре 
Бакшеева Н.П. 

воспитатели 
групп

Консультации подгрупповые и 
индивидуальные беседы с родителями 
по ППБ в течение года воспитатели 

групп

Работа с детьми

Беседы с детьми. Примерная тематика: 
-«Почему горят леса?»
-«Безопасный дом» 
-«Потенциальные опасности в доме: на 
кухне, в спальне, в общей комнате» 
-«Скоро, скоро Новый год! К детям 
ёлочка придет!»
-«Если дома начался пожар...» 
-«Опасные предметы»
-«Что делать во время пожара в 
детском саду?»
-«Друзья и враги» 
-«Знаешь сам, расскажи другому»

в течение года воспитатели 
групп



Подвижные игры с детьми.
Примерная тематика:
• «Пожарные на учениях»
• «Юный пожарный»
• «Самый ловкий»

в течение года воспитатели 
групп

Сюжетные игры с детьми. Примерная 
тематика:
> инсценировка «Кошкин дом»
> инсценировка «Умелые 
пожарные»

в течение года воспитатели 
групп

Дидактические игры с детьми.
Примерная тематика:
■ «Опасные ситуации»
■ «В мире опасных предметов»
■ «Службы спасения 101(01), 
102(02), 103(03) и др.
■ «Горит - не горит»
■ «Кому что нужно для работы?»
■ «Бывает - не бывает»

в течение года воспитатели 
групп

Художественная литература.
Примерная тематика: 
о С.Маршак «Рассказ о
неизвестном герое», «Пожар» 
о Е.Хоринская «Спичка-
невеличка» 
о А.Шевченко «Как ловили
уголька» 
о Л.Толстой «Пожарные собаки»
о загадки, пословицы, поговорки

в течение года воспитатели 
групп

Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации

1 раз в квартал

заведующий 
ДОУ 

Бельцева Г. Л 
воспитатели 

групп

Практикум для воспитателей и 
младших воспитателей «Оказание 
первой помощи»

ноябрь, 2022г.

зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова 

медсестра 
Безик Е.Н.


