
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МБДОУ д/с № 64 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать созданию условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на противопожарную безопасность 

детей. 

3. Продолжать закреплять с детьми правила по пожарной безопасности, научить ребенка 

правильно себя вести при возникновении пожара. 

4. Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам правил пожарной 

безопасности. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Использовать обучающие занятия, беседы, дидактические игры, просмотр 

мультфильмов, чтение художественной литературы, обсуждение ситуаций с целью 

предупреждения несчастных случаев при возникновении пожара. 

2. Формировать у детей осознанно правильное отношение к правилам пожарной 

безопасности. 

3. Воспитывать у детей желание сохранять свою жизнь и свое здоровье. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Работа с детьми 

1.1 Игровая: «Помоги, если друг в беде» 

Дидактическая игра: «Кто же такой пожарный?». 

Сюжетно – ролевая игра: «Пожарные». 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко». 

Познавательная: 
·Беседа: «Электротовары». 

·Экскурсия в прачечную. Решение проблемных 

ситуаций «В мире опасных предметов». 

Художественная литература: 

 Чтение: 

- Е. Харинская «Спички – невелички». 

- С.Я. Маршак «Кошкин дом». 

-С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Рисование по впечатлениям от прочитанного. 

Сентябрь – 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 

1.2 Игровая: 
Дидактическая игра: «Горит – не горит». 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие». 

Ноябрь – 

Декабрь 

 

Воспитатели 
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Подвижная игра: «Пожарные на учение». 

Дидактическая игра: «Если возник пожар». 

Познавательная: 
Игра – занятие: «Спички детям не игрушка». 

Беседа: «Чем опасные включённые в сеть 

приборы». 

Беседа: «Выключай в квартире газ, за газом 

нужен глаз да глаз». 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей». 

Художественная: 

Чтение:  

- О. Вациети «Спички». Е. Харинская «И папа и 

мама Серёжу бранят…». 

- Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 

Рисование на тему: «Огонь – друг, огонь – враг». 

1.3 Игровая: 
Дидактическая игра: «Что для чего» 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие». 

Подвижная игра: «Пожарные на учение». 

Дидактическая игра: «Лото осторожностей». 

Сюжетно- ролевая игра: «Наш дом». 

Познавательная: 
Игра – занятие: «Рассматривание плакатов о 

пожарной безопасности»». 

Беседа: «Что может испортить Новогодний 

праздник». 

Беседа: «Вечер загадок (электроприборы)». 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей». 

Художественная литература: 
Чтение:  

- О. Вациети «Новый год». 

- Е. Харинская «И папа и мама Серёжу 

бранят…».  

- Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился». 

Рисование на тему: «Рисование по впечатлениям 

от прочитанного». 

Январь 

Февраль 

 

Воспитатели 

 

1.4 Игровая: 
Дидактическая игра: Подвижная игра: «Вода и 

пламя». 

 Игра – соревнование: «Мы помощники 

пожарных».  

Дидактическая игра: «Пожарные предметы». 

Сюжетно- ролевая игра: «Мы пожарные». 

Эстафета: «Юный пожарный». 

Познавательная: 
Игра – занятие: «Вечер загадок». 

Беседа: «Служба 01, 112». 

Художественная литература:  
Чтение: 

- К. И. Чуковский «Путаница». 

- Н. Гончаров «Пожарная машина». 

Март - Май Воспитатели 

 



- С.Я. Маршак «Пожар». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар». 

Рисование «Береги свой дом от пожара». 

2. Работа с родителями 

2.1 Оформление стенда «01». Оформление уголка с 

материалами в методическом кабинете, 

альбомов с иллюстрациями и фотографиями, 

изготовление атрибутов для сюжетно – ролевых 

игр. 

Воспитатели 

 

В течение года. 

 

2.2 Информация в уголках «Спички детям не 

игрушка!» и на другие интересующие их темы и 

проблемы. 

Воспитатели 

 

В течение 

года, в месячник 

пожарной 

безопасности 

2.3 Консультация для родителей «Пожарная 

безопасность в дни Новогодних каникулы», 

«Безопасность детей дома». 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

2.4 Открытые мероприятия: «Служба их опасна и 

трудна», спортивный праздник, День защитника 

Отечества. 

Родители, 

воспитатели 

групп 

По плану 

 

2.5 Выставка семейных творческих работ «Не шути 

с огнем». 

Родители, 

воспитатели 

групп 

По плану 

 

2.6. Памятки для родителей «Берегите детей от 

пожара!» 

Родители, 

воспитатели 

групп 

По плану 

 

3. Методическая работа 

3.1 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников в осенний период. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Апанасенко В. С 

3.2 Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания. 

Посещений ДОУ. 

Октябрь Егазарова Е.Е. 

Симанина С.Н. 

Костырко Л.И. 

3.3. Рейд «Соблюдение техники безопасности  на 

пищеблоке прачечной». 

Октябрь Егазарова Е.Е. 

Симанина С.Н. 

Костырко Л.И. 

3.4 Рейд комиссии по охране труда. Октябрь Егазарова Е.Е. 

Симанина С.Н. 

Костырко Л.И. 

Буткус Е.И. 

3.5 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период. 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Апанасенко В. С 

3.6 Инструктаж «Техника безопасности при 

проведении новогодних ёлок». 

Декабрь Ст. воспитатель 

Апанасенко В. С. 

3.7 Рейд состояния охраны труда на пищеблоке. Февраль Егазарова Е.Е. 

Симанина С.Н. 

Костырко Л.И. 

Буткус Е.И. 

3.8 Инструктаж по безопасности жизнедеятельности 

детей в весенний период и ОТ 

Март Зам по УВР 

Варивода А.И. 

Костырко Л.И. 

3.9 Проведение инструктажей по организации 

педагогическими работниками охраны жизни и 

здоровья детей в летний период. 

Май Ст. воспитатель 

Апанасенко В. С. 
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