
ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности  

на период 2020-2021 г. 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 

Работа с сотрудниками 

 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами 

ДПД, ответственными дежурными 

В 

течение 

года 

 Ответственный  

по ПБ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 6  

месяц 

Ответственный  

по ПБ 

Зам. директора по 

ВР 

3 Консультации: 

• Основы пожарной безопасности 

• Эвакуация детей из загоревшегося здания 

• Средства пожаротушения 

• Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Ответственный  

по ПБ  

Зам. директора по 

ВР 

  

 

Работа с детьми 
 

1 • Аппликация. Плакат «Не забудьте отключить»  

• Спортивный праздник с включением в него 

эстафеты «Кто быстрее потушит пожар», 

подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 

 

сентябрь 

 

Кл. руководители 

 

2 Чтение стихотворений и рассказов  на 

противопожарную тематику 

октябрь Кл. руководители 

3  Оформление выставки детских рисунков на тему: 

«Огонь- наш друг или враг» 

 

ноябрь 

Кл. руководители 

4 • Беседа на тему «Меры пожарной безопасности 

в новогодние праздники»  

• Экскурсия по детскому саду «Знакомство с 

пожарной сигнализацией»  

• Театрализованная постановка «Кошкин дом» 

 

декабрь 

 

  

Музыкальный 

руководитель 

5 • Беседа на тему «Пожар и его опасность»  

• Создание книжек -малышек «Не шути с 

огнем»  

• Просмотр мультфильмов, чтение 

художественной литературы 

 

 

январь 

Кл. руководители 

6 • Беседа на тему «Электроприборы»  

• Коллаж «Наши помощники – 

электроприборы»  

• Чтение загадок на тему «Электроприборы» 

февраль Кл. руководители 



7 • Беседа на тему «Пожарный – герой, он с огнем 

вступает в бой!»  

• Творческая игра «Пожарная часть»  

• Разучивание стихотворения С.Я. Маршака 

«Пожар» 

март  Кл. руководители 

8 Беседа на тему «Лесной пожар» 

Спортивный досуг «Смелые пожарные» 

апрель Кл. руководители 

   

Учителя по 

физической 

культуре 
9  Демонстрация пожарной техники с последующей 

изодеятельностью. 

 

май 

 

Кл. руководители 

 

  

Работа с родителями 

 

1 Оформление стендов в группах « Эти опасные 

неожиданности » 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 

 

2 Консультации: 

• Безопасное поведение 

• Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

• Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

• Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

  Кл. 

руководители 

 медсестра 

 

 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

Январь  

 

Кл. руководители 

  

4 Совместные учения сотрудников детского сада, детей 

и родителей «Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

 

 

 

Апрель 

Май  

Кл. руководители 

 Зам. директора 

по ВР 

  медсестра 

Ответственный по 

ОТ 
 


