
 УТВЕРЖДЕН 

приказом и.о. заведующего  

Детским садом №46 

от « 11» января 2022 г. № 07-ад 

 

 

План мероприятий  

по обучению детей дошкольного возраста правилам пожарной безопасности  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   

«Детский сад № 46» 

 на 2022 год 

 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

1. Научно-методическая деятельность 

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами по 
пожарной безопасности  

Январь, 2022 

Сентябрь, 2022 

По мере 

поступления 

документов 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова 

Доклад на совещании при заведующем: 

«Организация деятельности педагогического 

коллектива детского сада по обучению 

дошкольников правилам пожарной безопасности» 

Май, 2022 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова 

Методическое совещание с педагогами 

«Организация работы по  обучению дошкольников 

правилам пожарной безопасности в детском саду» 

2 раза в год 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова 

Тематические консультации для педагогов: 

 Основы пожарной безопасности 

 Порядок эвакуации детей из здания детского 
сада в случае возникновения пожара 

 Первичные средства пожаротушения 

 Как знакомить детей с правилами пожарной 
безопасности 

 Обеспечения пожарной безопасности ребенка 

В течение года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова, 

инспектор 63 ОФПС 

(по согласованию) 

Обновление методического и дидактического 

материала по пожарной безопасности в 

методическом кабинете  

В течение года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

педагоги всех 

возрастных групп 

Оформление наглядной информации по пожарной 

безопасности для участников образовательных 

отношений  

В течение года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

педагоги всех 

возрастных групп 

Участие педагогического коллектива в конкурсах и 

профилактических акциях противопожарной 

тематики различного уровня 

В течение года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

педагоги всех 

возрастных групп 

 

 



Проведение повторных и внеплановых 

инструктажей по пожарной безопасности с 

работниками детского сада 

2 раза в год,  

при 

организации 

массовых 

мероприятий 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова, 

заведующий 

хозяйством 

Организация практических занятий по 

использованию огнетушителей, песка, воды, одеял 

при ликвидации очага возгорания 

2 раза в год 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова, 

заведующий 

хозяйством, 

инспектор 63 ОФПС 

(по согласованию) 

Практические занятия по эвакуации дошкольников 

из здания детского сада 
2 раза в год 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова, 

заведующий 

хозяйством, 

инспектор 63 ОФПС 

(по согласованию) 

2. Взаимодействие с родителями 

Выпуск информационного бюллетеня для родителей 

«Это нужно знать каждому! Правила пожарной 

безопасности» 

1 раз в квартал 
Педагоги всех 

возрастных групп 

Проведение групповых, общих тематических 

родительских собраний, консультаций 

В течение  

года,  

в соответствии 

с Годовым 

планом  

деятельности 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

педагоги всех 

возрастных групп 

Организация родительского всеобуча по вопросам 

пожарной безопасности 

в течение 

учебного  года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова, педагоги 

всех возрастных групп 

3. Образовательная деятельность с воспитанниками 

Проведение тематических мероприятий в рамках 

занятий и совместной образовательной деятельности 
в течение года 

Педагоги групп 

дошкольного возраста 

Проведение тематических Недель безопасности 3 раза в год 
Педагоги всех 

возрастных групп 

Проведение мероприятий в рамках Декадника 

обучения детей правилам пожарной 

безопасности:  

2 раза в год 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова, педагоги 

всех возрастных групп 

Тематическая встреча с сотрудником пожарной 

части (старший дошкольный возраст) (по 

согласованию) 

Конкурс рисунков «Не шути с огнем!» (дошкольный 

возраст) 

 «Мастерская Самоделкина»: пополнение центров 

безопасности наглядными и дидактическими 

материалами  (средний и старший дошкольный 

возраст)  

Викторина «Огонь друг – огонь враг»                                    

(средний и старший дошкольный возраст) 



Тематический досуг «Чтоб с пожаром бороться 

умело, нужно каждому знать пожарное дело…» 

(дошкольный возраст) 

 Работа видеосалона «Не шути с огнем!» В течение  года 
Педагоги групп 

дошкольного возраста 

Спортивное развлечение «Юные пожарные» 2 раза в год 
Педагоги групп 

дошкольного возраста 

Участие детей старшего дошкольного возраста в 

конкурсах противопожарной тематики различного 

уровня 

В течение  года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

рабочая группа 

Работа постоянно обновляющейся выставки для 

детей «Знает каждый гражданин этот номер – 01!»  

во всех возрастных группах 

В течение  года 
Педагоги всех 

возрастных групп 

Еженедельное проведение педагогами «Минуток 

безопасности» по правилам пожарной безопасности  
Еженедельно  

Педагоги групп 

дошкольного возраста 

Проведение профилактических бесед   и 

инструктажей с воспитанниками 
Ежеквартально 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

педагоги всех 

возрастных групп 

Организация экскурсий  в пожарную часть  1 раз в год 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

педагоги групп 

старшего дошкольного 

возраста 

4. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Обновление информационного стенда по пожарной 

безопасности, оформление стендов по пожарной 

безопасности в группах 

В течение года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

педагоги всех 

возрастных групп 

Организация педагогического лектория по данному 

направлению, повышения квалификации педагогов 
В течение  года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова 

5. Контрольно-инспекционная и аналитическая деятельность 

Проведение педагогической диагностики по 

вопросам пожарной безопасности  

Апрель, 2022 

Октябрь, 2022 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

педагоги всех 

возрастных групп 

Посещение тематических мероприятий по ПБ В течение года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова,  

педагоги всех 

возрастных групп 

6. Межведомственное взаимодействие 

Включение во все вышеперечисленные мероприятия  

инспекторов 63 ОФПС 
В течение года 

и. о. заведующего 

Детским садом 

Я. С. Лобова 
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