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План мероприятий по противопожарной безопасности 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки  

Работа с воспитанниками 

1. Организация и проведение тематических НОД  

- «Пожар в квартире»; 

- «Чем опасен дым?»; 

-« Детские шалости с огнём»; 

-«Горючие вещества»; 

-« Лесной пожар» 

в течение года  

согласно 

планирования 

2. Практические занятия – тренировки по 

эвакуации воспитанников на случай пожара 

1 раз в полугодие 

согласно 

планированию 

3. Дидактические  игры: 

-«Убери лишний предмет, которым нельзя украшать 

ёлку»; 

- «Кто быстрее потушит дом»; 

-«Игра «Да» и «Нет»; 

-«Четыре стихии»; 

- « Что необходимо пожарному?». 

Спортивные игры - развлечения: 

-« Пожарные»; 

-« Весёлые старты»; 

- эстафета « Юный пожарный» 

в течение 

года согласно 

планирования 

4. Чтение художественной литературы: 

-С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое»; 

-К. Чуковский «Путаница»; 

-Б. Житков «Дым», «Пожар в море»; 

-Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; 

-Т. Фетисова «Куда спешат красные машины»; 

-А. Шевченко «Как ловили уголька»; 

-Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме. 

Загадки и пословицы. 

в течение 

года согласно 

планирования 

5. Художественное творчество 

рисовании, лепка, аппликация, моделирование, 

конструирование 

Выставка детских работ «Добрый и злой огонь»  

в течение 

года согласно 

планирования 

6. Досуги: 

Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы»; 

в течение 

года согласно 



Детский театр «Случай в лесу»; 

Кукольный спектакль «Незнайка и друзья!». 

планирования 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Оформление информационного стенда «Пожарная 

безопасность», наглядной агитации по 

противопожарной тематике «Осторожно – огонь!» 

1 раз в квартал 

2. Посещение родителями (законными 

представителями) НОД, мероприятий по 

противопожарной безопасности 

в течение года 

согласно 

планирования 

3. Пополнение предметно-развивающей среды групп 

по противопожарной тематике 

В течение года 

Работа с персоналом 

1. Проведение инструктажа по пожарной безопасности 

и действиям сотрудников в случае пожара 

1 раз в полугодие 

согласно 

планирования 

2. Проведение практических занятий по обучению 

пользованием огнетушителями и другими 

средствами пожаротушения 

1 раз в год 

3. Проведение практических занятий – тренировок по 

эвакуации детей на случай пожара 

1 раз в 

полгода согласно 

планированию 

4. Очистка территории от мусора, поддержание 

чистоты и порядка вокруг детского сада, в 

подвальных помещениях 

постоянно 

5. Обновление наглядных пособий по ПБ в течение года 

6. Проведение внеплановых инструктажей в 

пожароопасный период 

в течение года 

Контроль над выполнением мероприятий по противопожарному состоянию  

1. Проверка выполнения и реализации планирования  

по основам безопасности жизнедеятельности детей 

в течение года 

2. Контроль за состоянием территории дошкольного 

учреждения и хозяйственных помещений 

постоянно 

3. Проверка знаний сотрудниками инструкций по 

охране труда и пожарной безопасности 

2 раза в год 
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