Цель:

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных и
правовых актов в области пожарной безопасности в ДОУ.
Задачи:
1. Формировать представления у дошкольников об опасных и вредных факторах,
возникающих при пожаре, сознательное и ответственное отношение в вопросах личной
безопасности окружающих;
2. Систематически изучать наиболее вероятные причины возникновения пожаров;
3. Воспитывать навыки адекватного поведения в различных пожароопасных ситуациях;
4. Информировать и вовлекать родителей в профилактические противопожарные
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5. Внедрять в педагогическую практику современные педагогические технологии в области
безопасности жизнедеятельности.

№
п/п
Работа с коллективом
1

2

3

Мероприятия

Сроки

Разработка установочных приказов и документов по август
обеспечению пожарной безопасности и организации
противопожарного режима на 2019-2020 учебный год
Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ по
Августпорядку выполнения ими должностных инструкций сентябрь
по пожарной безопасности в повседневной
деятельности и при возникновении ЧС
Проведение объектовых тренировок (учебные
эвакуации из здания с целью отработки алгоритма
действий при пожаре)

4

Ознакомление коллектива с правовыми и
нормативными актами по пожарной безопасности
Работа с воспитанниками
1. Безопасный дом – беседа
2. Худ. лит. - А. Шевченко «Как ловили уголька»
1. Потенциальные опасности дома: на кухне, в
спальне, в общей комнате – беседа.
2. Худ. лит. - Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
1. Если дома начался пожар?- беседа
2. Инсценировка «Кошкин дом»
3. С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»
1. Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет.
2. Худ. лит. - Л. Толстой «Пожарные собаки»

Не менее 2
раз в год

Ответственный

Заведующий
Климова Е.А.
Зам по АХР
Березницкая И.И.

Зам по АХР
Березницкая И.И.

По мере
поступления

.
Заведующий
Климова Е.А.

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели
Воспитатели
Дошкольных групп

Ноябрь
Декабрь

Дошкольн. группы
Дорофеева Л.В.
Дошкольн. группы
Воспитатели

1. Опасные предметы – беседа.
2. Оформление выставки детских рисунков «Не шути
с огнем»
1. Что делать в случае пожара в детском саду? –
беседа.
2. «Добрый и злой огонь» - тематический досуг.

Январь

Февраль

1. Знаешь сам – расскажи другому – беседа.
2. Горит – не горит - (дидактическая игра)
1. Пожарные спешат на помощь - сюж.рол. игра
2. Что нужно для работы пожарному?

Дошкольн группы

Апрель

Шарипова Н.А.
Воспитатели

Май

1. Спортивное развлечение «Юные пожарные»

Июнь

1. Подвижная игра «При пожаре не зевай, огонь
водою заливай».
2. Вечер загадок и отгадок.

Оформление материала в приемных групп «Пожарная
безопасность»
Правила поведения при пожаре – беседа

2

Внимание: эти предметы таят опасность!
3

Какие опасности таят новогодние фейерверки
4
5

Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных
Ситуациях
Первая помощь при ожоге

6
7

8

Освещение тем по пожарной безопасности на групповых
родительских собраниях
Выставка семейных творческих работ «Опасная пожарптица»
Правила поведения в лесу.

9
10
11

В жизни всегда есть место подвигу – выставка
сюжетов о героях – пожарных.
«Опасение – половина спасения» - материал для
стенда

Воспитатели
Казанцева М.В.
Воспитатели
Воспитатели

Июль

Дошкольн. группы

Август

Воспитатели

Работа с родителями (законными представителями)
1

Дошкольн группы

Март

1. Почему горят леса? – беседа
2. Пожарная часть – сюж.рол. игра

1. Правила пожарной безопасности в лесу.

дошкольн. группы
гр. № 11, 7, 6

В течение
года

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь
Февраль

Воспитатели
Воспитатели

Апрель
Сентябрь

Воспитатели
Воспитатели

Декабрь
Май

Старшие группы

Июнь

Воспитатели

Июль

Воспитатели

Август

Воспитатели

Работа по обеспечению пожарной безопасности
1

Регулярное оформление наглядной агитации по
пожарной безопасности

Постоянно

Воспитатели

2

Проверка работоспособности автоматической пожарной

ежемесячно

Зам по АХР
Березницкая И.И.

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
3

Проверка сопротивления изоляции электросети и

4

заземления оборудования
Замена огнетушителей

1 раз в год
1 раз в 5 лет

Зам по АХР
Березницкая И.И.
Зам по АХР
Березницкая И.И.

Постоянно

Зам по УВР
КолотилинаН.М.

6

Соблюдение правил ПБ при проведении массовых
мероприятий
Обновление знаков пожарной безопасности

Август

Зам по АХР
Березницкая И.И.

7

Проверка состояния эвакуационных проходов, выходов,

В течение

8

коридоров, тамбуров и лестниц
Содержание территории ДОУ в чистоте, проведение
уборки, отсутствия сухостоя и мусора на территории

года
Постоянно

Зам по АХР
Березницкая И.И.

5

ДОУ

Зам по АХР
Березницкая И.И.

Контроль
1

Осуществление контроля соблюдения противопожарного
режима во всех помещениях

Постоянно

Заведующий
Климова Е.А.
Зам по АХР
Березницкая И.И.

