
СОГЛАСОВАН:                                                                                 УТВЕРЖДЕН:
Начальник ОНД и профилактической
работы Пожарского                                                               И.о. заведующего МБДОУ ЦРР
муниципального района УНД 
и профилактической работы ГУ                                          детский сад №6 пгт Лучегорск
МЧС России по Приморскому краю                                   ___________А.В. Войцешевская
______________А.Н. Петров                                                     «____»_______________2021
«____»_______________2021

          

ПЛАН

мероприятий муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения « Центр развития ребенка -

детский сад №6» пгт Лучегорск Пожарского муниципального

района  по пожарной безопасности  на 2021 - 2022 учебный год



       

№ п/

п
Наименование мероприятий

Срок

выполнени

я

Ответственный

1.
1.1.

Работа с сотрудниками 
Разработка и утверждение локальных 
актов о мерах пожарной безопасности:
- приказ о назначении ответственного за
пожарную безопасность;
- приказ об установлении 
противопожарного режима в ДОУ;
- приказ о проведении  мероприятий по 
обучению сотрудников ДОУ мерам 
пожарной безопасности.

Сентябрь Войцешевская 
А.В.

1.2. Проведение планового инструктажа по 
пожарной безопасности в связи с 
проведением массовых мероприятий 
(новогодние утренники)

Декабрь Войцешевская 
А.В.
Колышева И.Г.

1.3. Проведение практических занятий по 
отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара

Один раз
в квартал

Войцешевская 
А.В.
Колышева И.Г.

1.4. Контроль над соблюдением требований 
пожарной безопасности:
- проверка исправности наружного 
освещения, электрических розеток, 
выключателей, техническое 
обслуживание электросетей;
- соблюдение противопожарного 
режима;
- соблюдение правил пожарной 
безопасности при проведении массовых 
мероприятий;
- содержание территории;
- содержание здания, помещений ДОУ и
путей эвакуации;
- содержание электроустановок;
- учет и использование первичных 
средств пожаротушения в ДОУ;
- содержание пожарной сигнализации;
-проверка исправности наружных 
пожарных лестниц и проведение 
испытания их на прочность;
-проверка сопротивления изоляции;
-проверка работоспособности 

В
течение

года

Войцешевская 
А.В.
Колышева И.Г.



внутренних пожарных кранов на 
водоотдачу с перекаткой рукавов.

2.
2.1.

2.2.

Методическая работа
Обзор методической и детской 
художественной литературы, а также 
дидактических пособий в помощь 
воспитателям
Приобретение дидактических игр и
наглядных пособий для изучения правил
пожарной безопасности

Сентябрь

В течение
года

Войцешевская 
А.В.

Войцешевская 
А.В.

2.3. Консультации для педагогов:
- «Создание предметно-
пространственной развивающей среды 
по пожарной безопасности в группе»
- «Знакомство детей с правилами 
пожарной безопасности»

Сентябрь

Декабрь

Войцешевская 
А.В.

2.4. Показ непрерывной образовательной 
деятельности по пожарной безопасности
в соответствии с перспективными 
планами

В

течение

года

Воспитатели

3.

3.1.

Работа с детьми

Беседы на темы: 
- Труд пожарных
- Первичные средства пожаротушения
- Не шутите вы с огнем, чтобы не жалеть
потом
- Потенциальные опасности дома
- Скоро, скоро новый год, к детям елочка 
придет
- Если дома начался пожар?
- Опасные предметы
- Детские шалости с огнем
- Что делать в случае пожара в детском 
саду?
- Пожарный герой – он с огнем вступает в
бой

В
течение

года

Воспитатели 

3.2. Тематическая неделя пожарной 
безопасности
НОД по темам: «Утром, вечером и днем 
осторожен будь с огнем», «Чего нельзя 
делать в отсутствие взрослых», 
«Конструкторское бюро» - создание 
пожарных машин любым способом»

19.10.-
23.10.

Воспитатели 

3.3. Дидактические игры: 
-Опасные ситуации
-В мире опасных предметов
-Горит - не горит
-Кому что нужно для работы?

Октябрь Воспитатели  



-Бывает - не бывает

3.4. Целевые прогулки:
- в пожарную часть
- в магазин электро - бытовой техники

В
течение

года

Воспитатели 

3.5. Конкурс детских творческих работ «Не 
шути с огнем»

Ноябрь Войцешевская 
А.В.

3.6. Тематический досуг «Знатоки правил 
пожарной безопасности»

Февраль Воспитатели 
старшей, 
подготовительны
х групп

3.7. Учебные эвакуационные тренировки Ежекварт
ально

Войцешевская 
А.В.

3.8. Сюжетно-ролевые игры:
- «Умелые пожарные»
- «Пожарная часть»

В
течение

года

Воспитатели 
средней, старшей 
и 
подготовительны
х групп

3.9. Участие в районном этапе краевого 
конкурса «Неопалимая купина», а также
во Всероссийских конкурсах по 
противопожарной тематике 

В
течение

года

Войцешевская 
А.В.
Воспитатели

3.10

.

Подвижные игры:
- Пожарные на учениях
- Юные пожарные
- Самый ловкий

В
течение

года

Воспитатели

3.11

.

Чтение художественной литературы:
- «Сказка о добром и злом огне»
- Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
- А. Шевченко «Как ловили уголёк»
- Л. Толстой «Пожарные собаки»
- Н.Пикулева «Пожарная машина»
- Б.Житков «Дым»
- А.Бизикин «Пожар»
- Н.Афанасьева «Как сгорел один дом»

В
течение

года

Воспитатели

4. Работа с родителями

4.1. Анкетирование «Основы безопасности 
жизни и здоровья ребенка»

Октябрь Войцешевская 
А.В.

4.2. Консультации на родительских 
собраниях:
- «Безопасность наших детей»;
-«Пожарная безопасность в дни     

Сентябрь
Декабрь

Воспитатели всех 
возрастных групп



новогодних праздников»

4.3. Оформление материалов по  пожарной 
безопасности в родительских уголках, 
папках-передвижках 

Ежекварт
ально

Воспитатели всех 
возрастных групп

4.4. Разработка памяток по пожарной 
безопасности: «Что делать в случае 
пожара», «Правила обращения с 
электроприборами», «Внимание - 
пожарная безопасность!» и др.

В
течение

года

Воспитатели 


