


 

Цель: Сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних граждан.  

Задачи: 

1. Формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение, умения реально оценивать возможную 

опасность. 

2. Формировать представления и освоение способов безопасного поведения, основ экологического сознания. 

3. Научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать 

опасности, при необходимости – действовать. 

4. Выработать у дошкольников нормы поведения, уверенность в себе. 

  
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Место проведения Ответственный за 

выполнение 

Выход 

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения 

1.1. Разработка и утверждение 

Плана организационно – 

профилактических 

мероприятий по пожарной 

безопасности на 2021 – 2022 

учебный год 

Июнь-июль, 

2021 

--- Заведующий ДОО, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Приказ руководителя 

«Об утверждении Плана 

организационно – 

профилактических 

мероприятий по 

пожарной безопасности 

в ДОО на 2021 – 2022 

учебный год.  

1.2. Согласование Плана 

мероприятий с филиалом КУ 

ХМАО-Югра «Центроспас-

Югория» по Октябрьскому 

району 

до 06 августа 

2021 

--- Заведующий ДОО, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

План мероприятий 

согласован с КУ ХМАО-

Югра «Центроспас-

Югория» по 

Октябрьскому району 



1.3. Работа с нормативными 

документами по вопросу 

профилактики пожарной 

безопасности и обучения детей 

мерам пожарной безопасности, 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

В течение года Дошкольная 

образовательная 

организация 

Заведующий ДОО, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

специалист по охране 

труда, педагоги 

возрастных групп 

Нормативно – правовые 

документы  

 

1.4. Проведение целевых 

инструктажей с сотрудниками 

по пожарной безопасности с 

занесением в специальный 

регистрационный журнал  

В соответствии 

с графиком 

прохождения 

работниками 

ДОО  

противопожарн

ого 

инструктажа 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

специалист по ОТ 

Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» 

Журнал инструктажа 

2. Работа с воспитанниками 

2.1. Инструктажи с 

воспитанниками «Минутка 

безопасности» с регистрацией 

в специальном журнале 

инструктажей с 

воспитанниками 

В течение 

учебного года 

Возрастные группы Педагоги возрастных 

групп  

Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» 

Журнал инструктажей с 

воспитанниками 

2.2. Практическое занятие с 

детьми, с эвакуацией, в случае 

возникновения пожара 

«Пожар» (беседа с 

10.09.2021 Группа «Солнышко»,  

группа «Светлячки» Киселева О.Ю., 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Акт (протокол) 

проведения 

практической 

тренировки  
17.09.2021 Группа «Буратино»,  

Группа «Пчелки, 



воспитанниками по итогу 

эвакуации) 

24.09.2021 группа «Чипполино» 

группа «Почемучки» 

заместитель 

заведующего по ВМР  

Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» 

 

30.09.2021 Группа «Звездочки», 

группа «Капитошка» 

2.3. Практическое занятие с 

детьми, с эвакуацией, в случае 

возникновения пожара 

«Пожар» (беседа с 

воспитанниками по итогу 

эвакуации) 

13.05.2022 Группа «Солнышко»,  

группа «Светлячки» 

Киселева О.Ю., 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» 

Акт (протокол) 

проведения 

практической 

тренировки  

 

19.05.2022 Группа «Буратино»,  

Группа «Пчелки, 

20.05.2022 группа «Чипполино» 

группа «Почемучки» 

27.05.2022 Группа «Звездочки», 

группа «Капитошка» 

2.4. Цикл мероприятий в рамках Единого дня безопасности:  

 

 

Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория». 

Воспитатели возрастных 

групп 

Методический материал 

Освещение  

2.4.1. Познавательно-спортивное 

мероприятие «Юные 

пожарные»  

20 сентября, 

2021 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

мероприятий в СМИ, на 

официальном сайте 

ДОО 

2.4.2. Специальные занятия 

(сюжетно – игровые ситуации): 

«Пожарные спасают животных 

в зоопарке» 

Дидактическая игра: «Назови 

причины пожара» 

20 октября, 

2021  

Средний, старший 

дошкольный возраст 



2.4.3. Специальные занятия 

(сюжетно – игровые ситуации): 

«Ребенок и пожарная 

безопасность»: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные на учении» 

Виртуальная экскурсия в ПЧ. 

19 ноября, 

2021 

 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

2.4.4. Специальные занятия 

(сюжетно – игровые ситуации): 

 Беседы с детьми: 

«Пусть ёлка новогодняя нам 

радость принесет!», «Как вести 

себя возле наряженной ёлки, 

что бы ни случился пожар». 

20 декабря, 

2021 

 

Все возрастные 

группы 

 

2.4.5. Игра «Что нужно при пожаре» 

(знания безопасного поведения 

в нестандартных ситуациях) 

20 января,  

2022 

Все возрастные 

группы 

2.4.6. Специальные занятия 

(сюжетно – игровые ситуации) 

«Пожароопасные предметы. 

Спички»: 

беседа «Спичка», 

дидактическая игра 

«Можно, нельзя» 

21 февраля, 

2022 

Все возрастные 

группы 

2.4.7. Специальные занятия 

(сюжетно – игровые ситуации): 

 «Телефоны специального 

назначения» (01, 02, 03, 04) 

21 марта, 2022 Все возрастные 

группы 

2.4.8. Занятия в рамках ранней 

профориентации «Люди 

героической профессии или 

как стать пожарным» 

Апрель, 2022 Подготовительная к 

школе группа 



Экскурсия в ПЧ 

2.4.9. Специальные занятия 

(сюжетно – игровые ситуации):  

«Познавательная итоговая 

викторина «Что? Где? Когда?» Май, 2021 
Все возрастные 

группы 
2.4.10 Выставка детских рисунков 

«Люди героической 

профессии» 

2.5 Мониторинг (знания по 

пожарной безопасности и 

формированию навыков 

безопасного поведения в 

нестандартных ситуациях) -

итоговые занятия  - викторины 

по ОБЖ  

Сентябрь 2021  

май, 2022 

Все возрастные 

группы 

Педагоги возрастных 

групп 

 Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» 

Итоги мониторинга 

знаний, умений и 

навыков воспитанников 

по пожарной 

безопасности 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1. Педагогическое просвещение: 

Включение вопросов по 

профилактике пожара в 

повестку родительских 

собраний с приглашением 

сотрудников «ФКУ 

Центроспас-Югория» Осипова 

М.В 

В течение 

учебного года 

Все возрастные 

группы 

Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория», педагоги 

возрастных групп 

Протоколы 

родительских собраний, 

освещение мероприятий 

в СМИ, на официальном 

сайте ДОО 

3.2.  Рекомендации, консультации, 

беседы: «Огонь - опасность», 

«Если пожар возник, то…», 

«Не страшен огонь тому, кто 

знаком с правилами пожарной 

безопасности!», «Правила 

пожарной безопасности» 

В течение 

учебного года 

Все возрастные 

группы 

Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория», педагоги 

возрастных групп 

Методический 

материал, размещение 

на официальном сайте 

ДОО 



3.3. Размещение 

пропагандистской, 

профилактической 

информации в уголках 

безопасности: 

«Если в доме начался пожар», 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности», «Правила 

пожарной безопасности в 

лесу», «Действия при пожаре 

дома», «Правила пожарной 

безопасности в быту», 

«Родителям об огне», 

«Правила безопасного Нового 

года», «Безопасность каждого 

из нас», «Знать, помнить, 

соблюдать» 

1 раз в месяц Все возрастные 

группы 

Педагоги возрастных 

групп 

Наличие информации в 

уголках безопасности 

3.4. Привлечение родителей к 

участию в праздниках, 

конкурсах, выставках рисунков 

В течение 

учебного года 

Все возрастные 

группы 

Педагоги возрастных 

групп 

Освещение 

мероприятий в СМИ, на 

официальном сайте 

ДОО 

3.5. Обновление странички 

«Виртуальный детский сад», 

вкладки «Пожарная 

безопасность» на официальном 

сайте ДОО 

В течение 

учебного года 

Официальный сайт 

ДОО 

Педагоги возрастных 

групп, Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» 

администратор 

официального сайта 

Информационный 

материал 



3.6. Демонстрация социальных 

роликов по соблюдению 

правил пожарной безопасности 
В течение 

учебного года 

 

Педагоги возрастных 

групп 

Раздевальные комнаты 

возрастных групп 

Просмотры социальных 

роликов (ТВ в 

приемных, ТВ-доска 

объявлений 

административный 

корпус) 

4. Работа с педагогами 

4.1. Обновление в групповых 

комнатах Центров 

безопасности: подбор 

методического материала для 

совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников 

по изучению правил пожарной 

безопасности        

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Возрастные группы Педагоги возрастных 

групп 

Наличие методического 

материала в «Центрах 

безопасности» 

4.2. Консультации: 

«Формирование навыков 

пожарной безопасности», 

«Пожарная безопасность» 

(обобщающая консультация), 

«Организации работы 

педагогов по профилактике 

пожарной безопасности 

дошкольников», «Особенности 

знакомства с основами 

пожарной безопасности детей в 

ДОО», «Методы и приемы 

ознакомления дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности» 

1 раз в квартал Возрастные группы Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» 

Освещение 

мероприятий в СМИ, на 

официальном сайте 

ДОО, информационный 

материал 

4.3. Реализация Комплексной 

дополнительной 

В течение 

учебного года 

Возрастные группы Педагоги возрастных 

групп 

Организованная 

образовательная 



образовательной программой 

по безопасности «Береги свою 

жизнь» 

деятельность 

воспитанников 

4.5. Информационное 

сопровождение реализации 

плановых мероприятий и 

дополнительных 

образовательных программ 

посредством официального 

сайта (страничка «Пожарная 

безопасность») 

Постоянно, по 

окончанию 

мероприятия в 

течение 3-х 

календарных 

дней 

Администратор сайта, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги возрастных 

групп, Осипова М.В., 

инструктор ППП ГПС 

ПЧ (село 

Перегребное) «ФКУ 

Центроспас-Югория» 

--- Методические 

материалы (памятки, 

консультации, буклеты, 

презентации, 

видеоролики), фото и 

видеоматериалы 

 

4.6. Демонстрация социальных 

роликов по соблюдению 

правил пожарной безопасности 
В течение 

учебного года 

 

Педагоги возрастных 

групп 

Раздевальные комнаты 

возрастных групп 

Просмотры социальных 

роликов (ТВ в 

приемных, ТВ-доска 

объявлений 

административный 

корпус) 

5. Взаимодействие с  ППП ПЧ (село Перегребное) «ФКУ Центроспас-Югория» 

5.1. Составление проекта плановых 

мероприятий на новый 

учебный год. 

Согласование и утверждение 

Плана с директором филиала 

КУ ХМАО - Югры 

«Центроспас – Югория» по 

Октябрьскому району 

до 20.01.2021 

 

до 06.08.2021 

--- Заведующий ДОО, 

Директор филиала 

КУ ХМАО - Югры 

«Центроспас – Югория»  

по Октябрьскому району 

Согласованный План 

мероприятий на новый 

учебный год 

5.1. Участие инструктора ППП ПЧ 

(село Перегребное) «ФКУ 

Центроспас-Югория» в 

родительских собраниях по 

В течение 

учебного года 

Возрастные группы Инструктор ППП ПЧ 

(село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» Осипова М.В. 

Освещение 

мероприятий в СМИ, на 

официальном сайте 

ДОО 



проблеме пожарной 

безопасности 

5.3. Беседы и занятия по пожарной 

безопасности с сотрудниками и 

дошкольниками 

В течение 

учебного года 

Возрастные группы Инструктор ППП ПЧ 

(село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» Осипова М.В. 

Освещение 

мероприятий в СМИ, на 

официальном сайте 

ДОО, методический 

материал 

5.4. Проведение практических 

занятий – тренировок с 

воспитателями и сотрудниками 

по эвакуации в случае 

возникновения пожара 

В течение 

учебного года 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Инструктор ППП ПЧ 

(село Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» Осипова М.В. 

Протоколы заседаний 
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