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Ответственный

1 Издать приказы о назначении ответственных лиц за 
пожарную безопасность, противопожарном режиме, о 
создании добровольной пожарной дружины.

Сентябрь Г.В. Тимакина, заведующий.

2 Организовать проведение противопожарного инструктажа 
работников и детей.

Сентябрь
Май

О.В. Ноздрина, зам. зав. по ХР.

3 Детей старшего возраста познакомить с уголком 
противопожарной безопасности в ДОУ:
• Знакомство с предметами пожаротушения;
• Правилами использования их при тушении;
• Знакомство с планом эвакуации.

Октябрь Дыкусова Е.Н., воспит. стар. гр. 
А.В. Дворникова, воспит. стар. гр.

4- Проверить работоспособность огнетушителей и их 
перезарядку

Ноябрь О.В. Ноздрина, 
зам. зав. по ХР. и ДПД

5 Экскурсия с детьми в пожарную часть. Ноябрь И.Л. Уварова, воспит. подг. гр.
6 Провести занятие с членами добровольной пожарной 

дружины по исправности первичных средств 
пожаротушения

Ноябрь О.В.Ноздрина, зам. зав. по ХР.

7 Беседа «Огонь добрый и огонь злой»; «Эта спичка- 
невеличка», «А у нас в квартире газ».

Декабрь О.В. Бровкина, воспит. подг. гр. 
И.Л. Уварова, воспит. подг. гр.

8 Выставка рисунков: «Электричество в нашем доме», 
«Осторожно, огонь!», «Хочу быть пожарным».

Декабрь А.П. Кузьменко, восп. сред. гр. 
Н.В. Аверьянова, восп. сред. гр.

9 Чтение и беседа «Пожар» С. Маршак; Пересказ 
произведения J1.Толстого «Пожарные собаки»

Январь А.Ю. Кирильчик, воспит. стар. гр. 
Л.Н. Бондаренко, воспит. cicip. гр.

10 Провести техническое обслуживание и проверку 
работоспособности внутренних пожарных кранов на отдачу 
с перекаткой на новую складку рукавов

Февраль
Август

О.В.Ноздрина, зам. зав. по ХР.

И НОД: «Электричество в нашем доме», «Пожар», «Если в 
доме случился пожар», «Знай и соблюдай».

Февраль Т.В. Бойко, восп. сред. гр.
К. С. Шарапова, воспит. сред. гр.

12 Разучивание пословиц: «Посеешь искру - пожнешь пожар», 
«Из одного дерева можно сделать миллион спичек, а одной 
спичкой можно сжечь миллион деревьев».

Март С.Б. Ковалёва, учитель -  логопед. 
Л.Б. Сигунова, воспит. подг. гр.

13 Месячник безопасности:
Выставка рисунков «Пожарные на посту»

Апрель А.П. Кузьменко, восп. сред. гр. 
Н.В. Аверьянова, восп. сред. гр.

14 Проверить исправность электрических розеток, 
выключателей, техническое обслуживание электросетей

Апрель О.В. Ноздрина, зам. зав. по ХР.

15 П/и «Кто быстрее», «По чайной ложке», «Погаси огонь». В течении года B.C. Черных, инструктор по 
физической культуре

16 Практическая занятия по отработке плана эвакуации 
в случае возникновения пожара

Сентябрь 
Декабрь, Март 

Июнь

О.В. Ноздрина, зам. зав. по ХР.

17 Развлечение «С огнём шутить опасно». Июнь Л.Н. Бондаренко, воспит. стар. гр.


