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УТВЕРЖДЕН  

Приказом ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга 

от «______» _______________ 2019 г. № _____ 

_____________ Ф.З. Сайфутдинова 

              

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 
ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга 

 по пожарной безопасности  

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок  

проведения 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

 

Организационные мероприятия 

1. Издание приказа об организации в ДОУ № 9 работы 

по профилактической работе с воспитанниками по 

пожарной безопасности; о назначении 

ответственного за это направление работы. 

Заведующий ДОУ май  

2019 года 

Методический 

кабинет 

 

2. Разработка Плана мероприятий ДОУ по 

профилактической работе по пожарной безопасности  

на 2019-2020 учебный год. 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

пожарной 

безопасности 

май 

2019 года 

Методический 

кабинет 

 

3. Планирование работы по профилактической работе 

по пожарной безопасности с воспитанниками в 

группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности в соответствии с возрастом детей. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Май 

2019 года 

Групповые 

помещения 

 

4. Обновление уголков пожарной безопасности, уголка 

ДПД в ДОУ и групповых комнатах в  соответствие с 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

Август - сентябрь 

2019 года 

Групповые 

помещения 
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возрастными особенностями детей. профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

5. Ведение  странички безопасности на сайте ДОУ  Смирнова Н В, 

ответственный за 

работу сайта ДОУ  

В течение года   

6. Обсуждение на Педагогическом совете вопросов 

профилактической работы по пожарной  

безопасности воспитанников. 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ 

В течение года по 

плану педсовета 

Методический 

кабинет 

 

7. Включение вопросов по пожарной безопасности в 

повестку общих  и групповых родительских 

собраний 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Сентябрь-октябрь 

2019 года,  

апрель-май  

2020 года 

Групповые 

помещения; 

музыкальный зал 

 

8. Участие в смотрах – конкурсах уголков  пожарной 

безопасности среди ДОУ района, города. 

Марцинкевич О.М. 

ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

 

 

  

9.  Проведение совещаний при заведующем ДОУ по 

профилактической работе по пожарной безопасности 

среди воспитанников. 

Марцинкевич О.М 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

Декабрь  

2019 года,  

апрель 2020 года 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 
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Работа с воспитанниками 

1. Организация  бесед - пятиминуток по пожарной 

безопасности 

 

 воспитатели всех 

возрастных групп 

ежедневно 

 

Групповые 

помещения 

 

2. Проведение сюжетно-ролевых игр «Наш дом», «Мы 

помощники», «Пожарные на учениях»,  «В походе», 

«К нам гости пришли». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

По плану 

образовательной 

работы 

Групповые 

помещения 

 

3. Организация дидактических игр по пожарной 

безопасности «Опасные  ситуации», «В мире 

опасных предметов», «Горят – не горят», «Кому, что 

нудно для работы» и другие. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

По плану 

образовательной 

работы 

Групповые 

помещения 

 

4. Анализ знаний детей правил пожарной безопасности 

(вводный и контрольный срез). 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Октябрь 2019 

года,  

апрель 2020 года 

Групповые 

помещения 

 

5. Развлечение «Человеку друг огонь, только зря его не 

тронь» 

Комиссарова С.А. 

муз. руководители 

Январь  

2020 года 

Музыкальный зал  

6. Чтение художественной литературы на 

противопожарную тематику 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

По плану 

образовательной 

работы 

Групповые 

помещения 

 

7. Проведение  профилактической акции «Безопасная 

елка!» 

 

Марцинкевич О.М.. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Декабрь  

2019 года 

Помещения ДОУ  

8.  Игротека «Пожарные – люди отважные» (игры-

соревнования по ПБ)  

.Конева И.М.–

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Ноябрь  

2019 года 

Музыкальный зал  

9. Проведение профилактической акции «Безопасность 

детей – забота взрослых!» 

 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

профилактическую 

Февраль  

2020 года 

Помещения ДОУ  
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работу с 

воспитанниками по 

ПБ; воспитатели 

всех возрастных 

групп 

10. Проведение профилактической акции «Безопасные 

каникулы!» в рамках «Недели безопасности 

воспитанников» 

 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Январь, Март  

2020 года 

Помещения ДОУ  

11. Организация встреч с работниками пожарных служб Марцинкевич О.М. 

ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

Ежеквартально Помещения и 

территория ДОУ 

 

12. Обеспечение памятками по пожарной безопасности Воспитатели всех 

возрастных групп 

По необходимости   

13. Конкурс рисунков на асфальте: 

«Пожарная машина», «Кошкин дом», «Огнь – друг,  

огонь – враг» 

Воспитатели 

старших,  

подготовительных 

групп 

май  

2020 года 

Территория ДОУ  

14. Развлечение на прогулке «Пожарные на учениях». Воспитатели 

старших,  

подготовительных 

групп 

Август 

2020 года 

Территория ДОУ  

 

Работа с педагогами 

1. Формы организации работы с родителями  по 

вопросам обучения детей правилам пожарной 

безопасности  

 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

В течение 

учебного года 

Методический 

кабинет 
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ПБ; 

2. Подготовка консультаций: 

- «Роль устного народного творчества в усвоении 

дошкольниками правил пожарной безопасности»; 

- Основы пожарной безопасности   в вопросах 

безопасного поведения детей дошкольного возраста»  

- Организация развивающей среды при ознакомлении 

детей с основами безопасности»; 
 

 

Козорезова Н.В. 

 

Савина Е.И. 

 

Боженко М.В. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Методический 

кабинет 

 

3. Подготовка рекомендаций:  

- по  организации работы уголков пожарной 

безопасности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников; 

- по проведению дидактических игр на 

противопожарную тематику; 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

 

 

Ноябрь 

 

Март 

Методический 

кабинет 

 

4. Тематические выставки: 

- «Дидактические игры по пожарной безопасности»; 

- «Детская и методическая литература по пожарной 

безопасности» 

 - «Поделки по пожарной безопасности» 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года Методический 

кабинет 

 

Музыкальный зал 

 

5. Самоанализ «Формы работы по пожарной 

безопасности с воспитанниками» 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

Октябрь Методический 

кабинет 

 

6. Конкурс на лучший уголок по пожарной 

безопасности 

 

Марцинкевич О.М.. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

Ноябрь Методический 

кабинет 

 

7. Проведение семинара – практикума «Формирование 

у старших дошкольников правил пожарной 

безопасности на улице и дома через организацию 

Марцинкевич О.М, 
ответственный за 

профилактическую 

Март 2020г Методический 

кабинет 
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развивающих и дидактических занятий»  

 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

8. Конкурс на лучший сценарий занятия по пожарной 

безопасности. 

Марцинкевич О.М. 

ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

По плану, Методический 

кабинет 

 

9. Анализ предметно-развивающей среды в группах  по 

обучению дошкольников ПБ 

 

Творческая группа Январь 

2020 года 

Методический 

кабинет 

 

10.  «Копилка» педагогического мастерства «Из опыта 

работы педагогов с воспитанниками по 

профилактике ПБ » 

 

Марцинкевич О.М. 
ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

Январь 

2020 года 

Методический 

кабинет 

 

11. Изготовление памяток, буклетов для родителей и 

детей по обучению детей правилам ПБ 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года Групповые 

помещения 

 

12. Методическая конференция «Правила пожарной 

безопасности» 

 

Марцинкевич О,М. 

ответственный за 

профилактическую 

работу с 

воспитанниками по 

ПБ; 

Апрель 

2020 года 

Методический 

кабинет 

 

 

Работа с родителями 

1. Выступление на родительском собрании на тему: 

«Как знакомить воспитанников с правилами 

пожарной безопасности»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Сентябрь-октябрь 

2019 года 

Апрель-май 2020 

года 

Групповые 

помещения, 

музыкальный зал 

 

2. Консультации: 

 -«Психофизиологические особенности 

дошкольников и поведение их при пожаре»; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Ноябрь 

 

Групповые 

помещения 
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- «Знакомство с правилами пожарной безопасности – 

задачи семьи и общественности» 

- «Если ребенок дома один»  

- «Как уберечь детей от пожара» 

-«Сохрани жизнь себе и своему ребенку» 

Февраль 

 

Апрель 

 

Май 

 

3. Выставки  работ (сотворчество) на темы:  

- «Пожарная машина»; 

- «Пожар в доме» (макет горящего дома из бросового 

материала) 

- детских рисунков «Профессия  - пожарный»; 

- рисунки «Безопасная елочка» 

- детских плакатов «Чтобы не случилось беды»» 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь  

Февраль  

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

 

4. Домашнее задание:  

- совместное составление плана эвакуации из 

квартиры в разных ситуациях. 

Воспитатели 

средних – 

подготовительных 

групп 

 

Октябрь, март 

 

Февраль 

  

5. Беседы по профилактике пожарной безопасности Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года Групповые 

помещения, 

территория ДОУ 

 

6. Создание проектов «Я дома один» Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Февраль – март  Групповые 

помещения 

 

7. Обновление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Пожарные на учениях» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Февраль Групповые 

помещения 

 

8. Изготовление папки-передвижки «Важные правила 

пожарной безопасности» 

Воспитатели 

старших групп 

Апрель Приемная 

старших групп 

 

9. Участие в месячнике пожарной безопасности Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Апрель Групповые 

помещения, 

музыкальный зал 

 

10. Фотовыставка «Из опыта работы ДОУ по обучению 

правилам пожарной безопасности» 

Воспитатели 

средних-старших 

групп 

Апрель Групповые 

помещения 

 

11. Проведение анкетирования родителей на тему:  

«Правила пожарной безопасности» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Август 2019 Групповые 

помещения 
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