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План профилактических мероприятий по противопожарной 

безопасности на 2022 -2023 учебный год. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с педагогами 

 

1.1 Разработка плана профилактических 

мероприятий по противопожарной 

безопасности на 2022 -2023 уч. год 

Август-

сентябрь 2022г. 

Старший воспитатель 

1.2 Обновление уголков пожарной 

безопасности в ДОУ и групповых 

помещениях 

Сентябрь 

2022г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.3 Включение вопросов пожарной 

безопасности детей в повестку дня 

общих и групповых родительских 

собраний 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.4 Консультации для педагогов: 

 «Основы пожарной 

безопасности для детей 

дошкольного возраста»; 

 «Первая помощь при ожогах» 

 «Эвакуация детей при пожаре» 

в течение года Старший воспитатель 

1.5 Распространение буклетов для 

педагогов: 

«Основы пожарной безопасности» 

Декабрь 2022г. Старший воспитатель 

1.6 Выставка детской и методической 

литературы по противопожарной 

безопасности 

Февраль 2023г. Старший воспитатель 

2. Работа с детьми 

 

2.1 Организация бесед-пятиминуток по 

пожарной безопасности 

Один раз в 

неделю 

воспитатели групп 

2.2 Проведение тематического занятия 

в подготовительной группе «Знает 

каждый гражданин этот номер – 

01!» 

Ноябрь 2022г. Воспитатели групп 

2.3 Проведение тематического занятия  

с детьми старшего дошкольного 

возраста «В мире профессий: 

пожарный» 

Декабрь 2022г. Воспитатели групп 

2.4 Проведение тематического занятия в 

средних и младших группах «Спички - 

это опасно!» 

Февраль 2023г. воспитатели групп 

2.5 Беседа с детьми старших групп на 

тему: «Разрушительная сила огня» 
Март 2023г. воспитатели групп 

2.6 Проведение дидактических игр: 

 «Кто быстрее потушит дом» 

В течение года воспитатели групп 



 «Что необходимо пожарному?» 

 «Опасные ситуации» 

 «Горит-не горит» 

2.7 Проведение сюжетно-ролевых игр: 

 «Наш дом» 

 «Мы помощники» 

 «Пожарные на учениях» 

 «К нам пришли гости» 

В течение года воспитатели групп 

2.8 Конкурс детских творческих работ 

«Бережем лес от пожара» 

Март 2023г. воспитатели групп 

2.9 Проведение музыкально-спортивного 

развлечения «В мире героических 

профессий» 

Февраль 2023г. Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

2.10 Конкурс рисунков на асфальте «Береги 

природу» 

Апрель-май 

2023г. 
воспитатели групп 

2.11 Чтение художественной литературы: 

 С.Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое»; 

 К.Чуковский «Путаница»; 

 Б.Житков «Дым», «Пожар в 

море»; 

 Е.Хоринская «Спичка-

невеличка»; 

 Т. Фетисова «Куда спешат 

красные машины»; 

 А.Шевченко «Как ловили 

уголька»;  

 С. Михалков «Дядя Степа» 

В течение года воспитатели групп 

2.12 Рассматривание иллюстраций, 

разгадывание загадок, чтение пословиц 

и поговорок по теме. 

В течение года воспитатели групп 

3.Работа с родителями 

 

3.1 Оформление информационного 

уголка для родителей по 

противопожарной безопасности 

Октябрь 2022г. Воспитатели групп 

3.2 Проведение родительских собраний 

в группах на тему «Безопасность 

детей в быту» 

Ноябрь 2022г. Воспитатели групп 

3.3 Организация и проведение рейдов 

по группам в целях проверки 

соблюдения правил пожарной 

безопасности 

в течение года Старший воспитатель 

3.4 Разработка и распространение 

памяток и буклетов среди родителей 

«Предотвратить беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях», 

«Оказание первой помощи», 

«Правила поведения при пожаре». 

в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.5 Оформление папки-передвижки 

«Правила поведения в лесу» в 

группах ДОУ 

Январь 2023г. Воспитатели групп 
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