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План мероприятий по пожарной безопасности  на 2019-2020  учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнени

я 

Ответственные 

1. Инструктаж для педагогического 

состава по теме: 

  «Правила пожарной 

безопасности» 

Сентябрь, 

май. 

При приеме 

на работу. 

Зам. зав. по БОП 

Методическая работа. 

1. Консультация для педагогического 

состава: «Знакомство с 

инструктивно-директивными 

документами по разделу ППБ» 

Сентябрь  Зам. зав. по БОП 

2. Консультация: «Как знакомить 

детей с правилами ПБ» 

Октябрь  Зам. зав. по БОП 

3. Работа метод. совета группы  

«Перспективное планирование по 

ОБЖ в разных возрастных 

группах» 

Декабрь-

февраль  

Руководитель метод. 

совета 

4. Конкурс «Наглядно-дидактические  

пособия по обучению ППБ»  

Февраль  Зам. зав. по БОП 

Работа с родителями. 

1. Анкетирование «Знаете ли вы 

правила пожарной безопасности?» 

Сентябрь  Зам. зав. по БОП 

2. Консультации на родительских 

собраниях: «Профилактические 

меры обеспечения пожарной 

безопасности в быту» 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели групп 

Инспектор ПЧ 

3. Оформление в групповых 

раздевалках ширм, папок-

Смена 

материала 1 

Воспитатели, родители 



 

 

 

 

Разработал:  

зам.зав по БОП                                                                             Т.В. Литош 

  

 

 

передвижек  по ППБ раз в месяц 

4. Оформление памяток по ППБ Ноябрь, 

апрель 

Воспитатели, родители 

Работа с детьми. 

1. Беседа на тему: «В мире опасных 

предметов» 

сентябрь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

2. Беседа на тему: 

«Электроприборы» 

октябрь Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

3. Беседа на тему: «Осторожно, 

огонь!» 

ноябрь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

4. Беседа на тему: «Детские шалости 

с огнём и их последствия» 

декабрь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

5. Конкурс детских творческих работ 

«Осторожно, огонь!» январь Зам.зав по БОП 

6.  

 

Беседа на тему: «Пожар»   

февраль Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

7. 
 

Беседа на тему: «Служба «02»   март Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

8. Беседа на тему: «Знает каждый 

гражданин этот номер – 01!»   

апрель Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

9. Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» 

май Инструктор по 

физической культуре 


