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План мероприятий  

по обеспечению противопожарной безопасности  

в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Подготовка к новому учебному году, 

принятие мер по обеспечению 

инженерно-технической укрепленности 

и физической защиты ДОУ, оценка 

состояния первичных средств 

пожаротушения: 

- проверка наличия и исправности, 

заправки (технического состояния) 

огнетушителей; 

- проверка автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре,  

- заблаговременная уборка подвалов, 

складских помещений от ненужного 

инвентаря, строительного и иного 

мусора; 

- проверка наличия замков, комплектов 

запасных ключей к основным и 

запасным выходам 

Май-август 2021 Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

заведующий 

хозяйством 

2. Подготовка организационно-

распорядительных документов, 

нормативно-правовых актов 

направленных на обеспечение 

противопожарной безопасности: 

- приказа об установлении 

противопожарного режима в ДОУ (при 

необходимости);  

- Приказа о противопожарных 

мероприятиях и назначении лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность; 

- Приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников мерам пожарной 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 



безопасности, проведение 

тренировочных занятий и пр. 

3. Рассмотрение на аппаратных 

совещаниях, педагогических советах 

состояния пожарной безопасности в 

ДОУ и принятие первоочередных мер 

по усилению противопожарного 

режима 

Ежеквартально Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

методист 

4. Разработка, издание наглядной 

агитации: буклетов, памяток, плакатов, 

альбомов, инструктивно-

информационных материалов и т.д.) по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности.  

Показ фото видео репортажей, 

рекламных роликов о мерах пожарной 

безопасности для сотрудников и 

обучающихся ДОУ 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ 

Старшие воспитатели 

5. Оформление информационных стендов, 

уголков с наглядной агитацией по 

пожарной безопасности в ДОУ 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ 

6. Организация встреч со специалистами 

МЧС, пожарной охраны для проведения 

инструктажей, бесед с работниками и 

обучающимися ДОУ. 

Информирование работников ДОУ о 

случаях пожаров, их последствиях и о 

мерах по предотвращению пожаров и 

правильных действиях в случае их 

возникновения 

Ежеквартально  Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ 

 

7. Размещение информационного 

материала на сайте ДОУ по правилам 

пожарной безопасности. Привлечение 

средств массовой информации для 

освещения деятельности ДОУ по 

данному направлению работы 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Методист 

8. Организация работы Дружины юных 

пожарных «Огонек», разработка и 

утверждение Плана работы на 2021-

2022 учебный год 

Август 2021,  

в течение  

2021-2022 

учебного года 

 Заместитель 

заведующего по в/р, 

старшие воспитатели 

9. Приобретение дидактических игр, 

наглядных пособий для изучения 

правил пожарной безопасности с 

обучающимися ДОУ в рамках 

реализации программы ДЮП «Огонек» 

В течение года,  

в соответствии  

с планом 

закупок 

Заведующий 

хозяйством,  

экономист, старшие 

воспитатели 

Мероприятия с сотрудниками ДОУ 

1. Утверждение на общем собрании 

трудового коллектива плана работы по 

Сентябрь 2021 Заместитель 

заведующего по 



пожарной безопасности на 2021-2022 

учебный год 

обеспечению 

безопасности 

2. Организация и проведение обучения и 

проверки знаний требований пожарной 

безопасности, инструктажей с 

сотрудниками ДОУ (вводные для вновь 

принятых, повторные на рабочем месте, 

внеплановые (при необходимости), при 

проведении массовых мероприятий 

(новогодние вечера, утренники, 

выпускные вечера и т.п.)) 

Декабрь 2021 

В течение года 

по отельному 

плану, при 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ 

3. Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

В течение года, 

по мере издания 

документов 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ 

4. Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации 

обучающихся и сотрудников ДОУ в 

случае возникновения пожара 

2 раз в год Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ 

5. Проведение бесед, консультаций, 

практикумов для сотрудников ДОУ с 

приглашением сотрудников МЧС: 

 Средства пожаротушения; 

 Эвакуация обучающихся из 

загоревшегося здания; 

 Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах; 

 «Что нужно знать воспитателю о 

пожаре»; 

 «Оказание первой помощи в 

экстренных ситуациях» 

В течение года, 

по отдельному  

плану 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ 

6. Пополнение методической копилки по 

правилам пожарной безопасности 

(стихи, рассказы, презентации, загадки, 

пословицы и т.д.) 

В течение года Старшие 

воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Контрольные мероприятия в ДОУ 

1. Проверка наличия (обновление) 

инструкций по пожарной безопасности 

и наглядной агитации 

Ежеквартально Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ 

2. Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации, трафаретных 

указателей места нахождения 

огнетушителей, телефонов,  

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ 

3. Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности:                                                              

Еженедельно, 

ежемесячно, 

Заместитель 

заведующего по 



- Устранение замечаний по 

предписаниям пожарного надзора (при 

наличии); 

- Соблюдение противопожарного 

режима; 

- Соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

- Содержание территории; 

- Содержание здания, помещений ДОУ 

и путей эвакуации; 

- Содержание электроустановок;  

- Содержание сетей противопожарного 

водоснабжения;  

- Учет и использование первичных 

средств пожаротушения;  

- Содержание пожарной сигнализации 

ежеквартально, 

по мере 

проведения 

мероприятий 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ; 

Представители 

обслуживающих 

организаций 

4. Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей, состояния 

электрооборудования, осветительных и 

бытовых электросистем, Проверка 

сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 

Еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ; 

Представители 

обслуживающих 

организаций 

5. Контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности на рабочем 

месте, противопожарного режима в 

ДОУ 

Постоянно,  

в соответствии с 

графиком 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ; 

Председатель ППО 

6. Проведение систематических осмотров 

территории по обеспечению 

пожаробезопасной обстановки 

(захламленность, разведение костров, 

складирование строительных 

материалов на участках прилегающих к 

сооружениям ДОУ и во время 

проведения ремонтных работ в ДОУ) 

Еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

по мере 

проведения 

работ 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

специалист по ОТ; 

Заведующий 

хозяйством 

Мероприятия с обучающимися ДОУ 

1. Проведение недели Безопасности в 

ДОУ, включая мероприятия по 

пожарной безопасности 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Беседы: 

 «Огонь и «укротитель огня»; 

 «О правилах важных-

пожаробезопасных»; 

 «Знает каждый гражданин этот номер 

– «112» и «01»; 

Ежемесячное 

включение в 

план  

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

  

  

 



 «Основные правила пожарной 

безопасности»; 

 «Детские шалости с огнем и их 

последствия»; 

 «Осторожно, огонь!»; 

 «Спички детям не игрушки, спички -

причина пожара»; 

 «Почему горят леса»; 

 «Безопасный дом»; 

 «Опасные предметы»; 

 «Потенциальные опасности: в кухне, 

спальне, комнате»; 

 «Если ома начался пожар?» 

 «Скоро, скоро новый год, к детям 

ёлочка придет»; 

 «Что делать в случае пожара в детском 

саду?»; 

 «Друзья и враги»; 

 «Огонь добрый, огонь злой»; 

 «Знаешь сам – расскажи другому»; 

 «Пожарный – профессия героическая» 

и др. 

3. Подвижные игры: 

 «Пожарные на учениях»; 

 «Юный пожарный»; 

 «Самый ловкий»; 

 «Окажи помощь пострадавшему» 

Ежемесячное 

включение в 

план 

Воспитатели 

Инструкторы по 

физической культуре 

4. Сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры: 

 «Пожарная часть»; 

 «Спасатели»; 

 «Город»; 

 «Храбрый зайка» 

 Ежемесячное 

включение в 

план 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5. 

 

Чтение художественной литературы: 

 С. Маршак «Пожар», «Кошкин 

дом», «Рассказ о неизвестном герое», 

«Сказка про спички»; 

 Б. Житков «Пожар на море», 

«Дым»; 

 К. Чуковский «Путаница»; 

 Л. Толстой «Пожарные собаки», 

«Пожар», «Дым», «Пожар в море»; 

 Г. Остер «Вредные советы»; 

 С. Михалков «Дядя Степа»; 

 Т. Фетисова «Куда спешат красные 

машины»; 

 А. Шевченко «Как ловили Уголька»; 

 В. Подольный «Как человек огонь 

приручил»; 

 Ежемесячное 

включение в 

план  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 Е. Пермяк «Как человек с огнём 

подружился», «Как Огонь Воду замуж 

взял», «Саламандра – повелительница 

огня»; 

 И. Тверабукин «Андрейкино 

дежурство» 

 Н. Гончаров «Пожарная машина»; 

 Г. Цыферов «Жил на свете 

слоненок»; 

 Д. Орлова «Как Стобед хотел 

напугать волка»; 

 П. Голосов «Сказка о заячьем 

теремке и опасном коробке»; 

 Е. Хоринская «Спички-невелички», 

«И папа, и мама Сережу бранят…»; 

 О. Вациетис «Спички», «Новый год»; 
 Л. Толстой «Пожарные собаки»; 

 И. Тверабукин «Андрейкино 

дежурство» 

6. Дидактические игры: 

 «Опасные ситуации»; 

 «В мире опасных предметов»; 

 Служба спасения: 01, 02, 03,04, 112; 

 «Горит – не горит»; 

  «Кому что нужно для работы?»; 

  «Бывает – не бывает»; 

 «Что для чего»; 

 «Что необходимо пожарному»; 

 «Доскажи словечко»; 

 «Лото-пожарная безопасность»; 

 «Сложи картинку»; 

 «Куда звонит Чебурашка?»; 

 «Чудесные спички»; 

  «Хорошо—плохо»; 

 «Отгадай загадку» и пр. 

Ежемесячное 

включение в 

план  

  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Моделирование ситуаций: 

 «В доме зажгли бенгальские огни»; 

  «Мама оставила сушить белье над 

плитой»; 

  «Папа оставил кастрюлю на 

плите»; 

 «Бабушка забыла выключить 

утюг»; 

 «Вызов пожарных» и пр. 

Ежемесячное 

включение в 

план  

  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Изобразительная деятельность: 

 Рисование иллюстраций к 

произведениям художественной 

литературы; 

Ежемесячное 

включение в 

план  

 

Воспитатели по 

изодеятельности; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 Изготовление поздравительной 

открытки ко Дню пожарной охраны; 

 Рисование «Куда спешат красные 

машины», «Пожар»; 

 Лепка «Пожарные собаки», 

«Пожарные машины»; 

 Конструирование из бумаги 

поделки «Пожарная машина» 

9. Практические занятия с обучающимися 

по формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации с 

приглашением представителей МЧС (по 

согласованию) 

1 раз в квартал Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

10. Экскурсии и целевые прогулки: 

  В прачечную, на пищеблок – 

знакомство с электроприборами; 

  Знакомство с пожарной 

сигнализацией. (закрепление 

представления о значении пожарной 

сигнализации, в целях предупреждения 

людей об опасности); 

  В пожарно-спасательные 

подразделения с показом техники и 

открытого урока обеспечения 

безопасности жизни 

В течение года  Старшие 

воспитатели,  

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

11. Демонстрация презентаций: 

 «Электроприборы, предназначение и 

правила работы»;  
 «Электричество в вашем доме»; 

 «Пожарные спешат на помощь»; 

 «Огонь друг, огонь враг»; 

 «День знаний правил общения с 

огнём»; 

 «Чего нельзя делать в отсутствии 

взрослых»;  
 «Откуда может прийти беда»; 

 «Пожарный – профессия героическая» 

Ежемесячное 

включение в 

план  

 

Старшие 

воспитатели; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

12. Тематические досуги, КВН, викторины: 

 Инсценировка «Кошкин дом»; 

 Пожарный номер – «01»; 

 Викторина «Знакомство с историей 

создания пожарной службы» 

Ежемесячное 

включение в 

план  

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

13. Проведение месячника «Дети против 

огненных забав». 

В рамках проведения «Дня юного 

пожарного» в рамках 

профессионального праздника Дня 

пожарных (30.05.2022 года): 

 «День знаний правил общения с 

огнём»; 

Апрель 2022  

По отдельному 

плану 

 

Методист, 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

воспитатели по изо 

деятельности, 



 Конкурс-сочинение «Сказка про 

пожар»; 

  Выставка детских рисунков «С огнем 

шутить нельзя!»; 

  Знакомство с профессией 

«Пожарный» с приглашением 

работника МЧС и пожарной службы 

по формированию представления о 

профессии пожарного, воспитание 

уважения к их труду; 

  Эстафета «Юный пожарный» 

инструкторы по 

физической культуре 

14. Организация работы по пожарной 

безопасности в летнем 

оздоровительном лагере «Непоседы» 

(по отдельному плану) 

Июнь-август 

2022 

Начальник лагеря, 

ответственные 

педагоги 

15. Участие в конкурсах детского и 

семейного творчества на 

противопожарную тематику, 

проводимых на различных уровнях 

(муниципальном, окружном, 

всероссийском) 

По мере 

проведения 

Методист,  

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 

1. Оформление стендов и уголков 

безопасности с консультациями в 

коридорах, холлах, групповых 

помещениях ДОУ 

В течение года Старшие 

воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Распространение буклетов, памяток, 

информационных листовок, 

информационных материалов по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности 

В течение года Старшие 

воспитатели, 

Специалист по ОТ 

 

3. Консультации: 

 «Внимание: эти предметы таят 

опасность!»; 

 «Предотвратите беду: действия детей 

в чрезвычайных ситуациях»; 

 «Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления людей»; 

 «Первая помощь при ожоге»; 

 «Огонь-судья беспечности людей»; 

 «Чтобы не было пожара» 

 В течение года  Старшие 

воспитатели, 

специалист по ОТ, 

фельдшер 

  

  

4. Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых и 

общесадовских родительских 

собраниях 

  

Раз в полугодие  Воспитатели всех 

возрастных групп 
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