
 



Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с причинами возникновения пожаров. 

 Обучать детей правилам безопасного поведения в бытовых и экстремальных 

ситуациях, обращения с бытовыми электрическими приборами. 

 Расширять представления детей о труде пожарных, о технике, используемой при 

тушении пожаров. 

 Знакомить детей и взрослых с правилами оказания первой доврачебной помощи 

при ожогах и отравлении угарным газом. 

 Закреплять у сотрудников и родителей знания правил противопожарной 

безопасности, правил поведения при возникновении пожара. 
 

  

№ Мероприятия Форма Сроки Ответственные 

  

 

1.Административная работа  
 

1.1 -Составление и 

утверждение плана работы 

по профилактике 

противопожарной 

безопасности 

-Составление групповых 

перспективных планов по 

противопожарной 

безопасности 

Планирование Август Заведующий 

МБДОУ 

Зам. зав. по 

безопасности  

 

2.Методическая работа 
 

2.1 -Проведение инструктажа 

по пожарной безопасности 

- Проведение 

тренировочной эвакуации 

детей в случаи пожара 

Цель: Способствовать 

повышению 

компетентности 

воспитателей в вопросах 

профилактики пожаров 

Наглядная 

информация 

Инструктаж 

Тренировочная 

эвакуация 

 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Июнь 

Зам. зав. по 

безопасности  

2.2 -Организация и проведение 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками по 

пожарной безопасности. 

Цель: Проанализировать 

знания, умения, навыки 

Занятия Сентябрь Старший 

воспитатель 



детей. 
 

2.3 -Пополнение 

методического кабинета 

авторскими конспектами, 

сценариями мероприятий 

по противопожарной 

безопасности 

Составление 

конспектов 

Сентябрь, 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.4 -Организация сюжетно-

ролевых игр на спортивной 

площадке 

Консультация В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.5 -Выявление 

результативности работы 

по проблеме 

Выборочный 

контроль 

(итоговые занятия 

по ОБЖ) 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

3.Работа с родителями 
 

3.1 

 

-Консультация для 

родителей 

«Ситуация  ПОЖАР» 

Консультация Сентябрь Воспитатели 

3.2 «Безопасность  детей» Наглядная информа-

ция 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.3 

«Злой огонь» 

Конкурс эскизов 

этикеток для 

спичечных коробков 

детей и родителей 

Сентябрь Воспитатели 

3.4 -Консультации:  

*Безопасное поведение 

*Действия детей в 

чрезвычайных ситуациях  

*Правила поведения при 

пожаре в местах массового 

скопления людей  

 *Первая помощь при ожоге 

Консультация 
Октябрь- 

Май 
Воспитатели 

 

4.Работа с детьми 

 

4.1 -Цикл занятий: «Пламя, дым и запах гари? 

Сообщите о пожаре», «Знает каждый гражданин: 

пожарный номер -01», «Когда огонь из друга 

может стать врагом» 

-Отгадывание загадок на противопожарную 

тематику 

-Пословицы и поговорки, толкование пословиц и 

поговорок по безопасности 

Сентябрь Воспитатели 



-Работа в книжном уголке, рассматривание 

иллюстраций, отображающих работу пожарных 

-Моделирование ситуаций: «Что нужно делать, 

если…» 

 

4.2 -Чтение и обсуждение художественной 

литературы «противопожарной» тематики: 

 Толстой Л. «Пожар. Пожарные собаки.» 

Фетисов Т. «Куда спешат красные машины.» 

Холин И. «Как непослушная хрюшка едва не 

сгорела.» 

Хоринская Е. «Спичка-невеличка» и др. 

 

-Познавательные беседы «Про спасателей, 

пожарных, смелых, добрых и других», 

«Пожарная сигнализация», «Как появились 

бытовые приборы» 

В течение 

года 

Воспитатели 

4.3 -Встреча с инспектором по пожарной 

безопасности 

 

Сентябрь Воспитатели 

Инспектор по 

пожарной 

безопасности 

 

4.4 -Интегрированное занятие (познавательное + 

рисование) на тему: «Играть с огнем опасно» 

-Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные на 

учении», «Безопасность в нашем доме», «Мы—

помощники» 

-Решение проблемных ситуаций: «В доме зажгли 

бенгальские огни», «Мама оставила сушить 

белье над плитой», «Папа оставил кастрюлю на 

плите», «Бабушка забыла выключить утюг» 

 

Ноябрь Воспитатели 

 

4.5 -Обучение ролевому диалогу с инспектором 

службы спасения 

 -Выставка детских рисунков на тему: «Если 

спички в руки взял, сразу ты опасным стал» 

-Творческое рассказывание на тему: «О чём 

рассказала спичка» 

  

Март Воспитатели 

Инспектор  

службы спасения 

 

4.6 -Разучивание стихов и песенок на 

противопожарную тематику  

-Элементарное детское экспериментирование 

«Опасные спички», «Опасная свеча», 

«Бенгальские огни» 

-Чтение и инсценировка сказки К. Чуковского 

«Путаница» 

 

Февраль Воспитатели 

 



 

 



 


