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План  

мероприятий по противопожарной безопасности 
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                                                                                                  на педагогическом совете 

                                                                                                      протокол от  31.08.2015   №1 

 

 

 

 



 

Задачи: 

Актуализировать представления об источниках опасности и о способах безопасного 

поведения в самостоятельной деятельности; 

     Приобщать детей к способам безопасного поведения в некоторых      стандартных 

ситуациях: 

 Не играть с огнём; 

 В отсутствии взрослых не пользоваться электрическими приборами; 

 Пользоваться огнём в специально обрадованном месте; 

 Заливать место костра тщательно водой; 

 Самостоятельно набирать телефонный номер службы спасения. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятие 

 

Сроки проведения Ответственный 

1  Организация и проведение 

непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с 

программой ДОУ и с возрастными 

особенностями детей (о. о. 

«Безопасность») В течение года по 

плану 

В течение года по 

плану 

Воспитатели  

2 Практические занятия – тренировки 

по эвакуации детей на случай пожара  

 

Один раз в 

полугодие по 

графику 

Инженер по технике 

безопасности  

3 Дидактические игры с детьми: 

«Убери лишний предмет, которым 

нельзя украшать ёлку»; 

 «Кто быстрее потушит дом»; 

«Игра «Да» и «Нет»; 

«Четыре стихии»; 

 «Что необходимо пожарному? »; 

В течение года  Воспитатели 

4 Спортивные игры- развлечения: 

«Пожарные»; 

«Весёлые старты»; 

 эстафета «Юный пожарный 

 

 

 

 

 

В течение года в 

соответствие 

комплексно – 

тематического 

планирования на 

учебный год 

Воспитатели 

5  Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Кошкин дом» 

К. Чуковский «Путаница».   

Б. Житков «Дым», «Пожар в море». 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка». 

Т. Фетисова «Куда спешат красные 

машины». 

А. Шевченко «Как ловили уголька». 

С. Маршак: «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Воспитатели 

6 Рассматривание иллюстраций, 

плакатов по теме. 

Загадки и пословицы.  

 

 

 

 

 

 

В течение года в 

Воспитатели  

7 Художественное творчество: 

(рисование, лепка, аппликация) 

«Дом»; 

«Красивые дома»; 

Воспитатели 



«Пожарная машина»; 

Рисование по прочитанному 

произведению; 

 

соответствие 

комплексно – 

тематического 

планирования на 

учебный год 

8 Выставка детских работ «Добрый и 

злой огонь». 

  

9  Решение проблемных ситуаций: 

Пожар в квартире»; 

 «Чем опасен дым? »; 

«Детские шалости с огнём 

«Горючие вещества»; 

«Лесной пожар»  

  

10 Просмотр мультфильмов «Уроки 

тётушки Совы» 

Ноябрь  Воспитатели  

Кукольный спектакль «Незнайка и 

друзья 

Январь  Старший 

воспитатель  

11 Детский театр «Случай в лесу» 

 

Февраль  Старший 

воспитатель 

12 Оформление наглядной агитации по 

противопожарной тематике для 

родителей «Осторожно – огонь! »  

1 раз в квартал 

 

Воспитатели 

13 Посещение родителями 

образовательной деятельности, 

мероприятий по противопожарной 

безопасности  

В течение года 

 

Воспитатели 

15 Пополнение методической и 

художественной литературы, пособий  

 

 

 Старший воспитатель                                                                         И.В.Мясникова 

 


