
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2017 -  2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
в МОУ детский сад № 286

№ Содержание работы Сроки Ответствен
ный

Организационная работа
1. Инструктажи по пожарной безопасности, план 

действий, список ответственных лиц при пожаре
сентябрь
октябрь
декабрь

март
май

Лученкова
Е.Н.

2. Оформление центров ОБЖ с играми и необходимой 
атрибутикой по пожарной безопасности

сентябрь воспитатели

3. Проведение тренировочной эвакуации детей и 
сотрудников МОУ действий при пожаре

октябрь
апрель

Лученкова
Е.Н.

Работа с воспитателями
1. Оформление выставки методической литературы, 

дидактических игр, пособий по обучению детей ОБЖ
сентябрь Лысенко О.А.

2. Изготовление пособий, атрибутов игр по теме в течение 
года

воспитатели

3. Консультации:
• Основы пожарной безопасности
• Эвакуация детей из загоревшегося здания
• Средства пожаротушения

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 
общественных местах

в течение 
года

Лученкова
Е.Н.

4. Контроль организации работы с детьми по пожарной 
безопасности

сентябрь
март

Лысенко О.А.

Работа с детьми
1. Проведение месячника «Пожарная безопасность» сентябрь воспитатели
2. НОД:

•S составление рассказов «Спичка-невеличка и 
большой пожар»

S  «Огнеопасные предметы»
S  «Как человек подружился с огнем»
■S Игровой тренинг «Почему это случилось?», «Что 

сначала, что потом» (ст., подг. гр.)

сентябрь воспитатели



3. Беседы по ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ МОУ детский сад № 286 
ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Тема 1. Краткие сведения о пожарной охране и 
добровольных пож арных организациях. Пож арная 
охрана и ее задачи.
Тема 2. Огонь - друг и враг человека.
Тема 3. Причины возникновения пожаров.
Тема 4. Противопож арный реж им в МОУ.
Тема 5. Берегите ж илище от пожаров.
Тема 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки  
безопасности.
Тема 7. Система автоматического пожаротушения 
и пож арной сигнализации.
Тема 8. Что нуж но делать при пожаре.

Октябрь -  
май

1 неделя 
каждого 
месяца

воспитатели

4. Беседы:
• Что делать в случае пожара в детском саду?
• Знаешь сам -  расскажи другому
• Безопасный дом
• Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате
• Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет.
• Если дома начался пожар?
• Опасные предметы
• Что делать в случае пожара в детском саду?
• Друзья и враги
• Почему горят леса?

в течение 
года

воспитатели

5. Игра-соревнование «Мы юные пожарные»
(ст. гр.).
Спортивная игра «Пожарные учения» (подгот. гр.).

сентябрь Инструктор по 
ФИЗО

6. Конкурс детского (совместно с родителями) рисунка 
«Береги свой дом от пожара!» (ст., подгот. гр.).

сентябрь воспитатели

7. Проведение игр (дидактические, сюжетно-ролевые, 
словесные, настольно-печатные...)
Дидактические игры:
•  Опасные ситуации
•  В мире опасных предметов
• Служба спасения: 01, 02, 03
•  Горит -  не горит
•  Кому что нужно для работы?
• Бывает -  не бывает 

Сюжетные игры:
• Инсценировка «Кошкин дом»
• Умелее пожарные
•  Пожарная часть
• Город 

Подвижные игры:
•  Пожарные на учениях
•  Юный пожарный
•  Самый ловкий

В течение 
года

воспитатели



8. Чтение и заучивание художественной литературы:
• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар»
• Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
• А. Шевченко «Как ловили уголька»
• JI. Толстой «Пожарные собаки»

Загадки, пословицы, поговорки

воспитатели

9. Рассматривание картин, иллюстраций по теме воспитатели
10. Беседы, решение проблемных ситуаций:

- дети играли со спичками;
- вызови пожарного...

воспитатели

11. Проведение игровых тренингов воспитатели
12. Проведение игр-драматизаций по теме воспитатели
13. Слайд-викторина «Правила пожарной безопасности» в течение 

года
воспитатели

14. Презентации для детей «Огонь -  опасная игра», 
«Огонь. Какой он?» (ст. гр. -  подгот. гр.).

сентябрь воспитатели

15. Экскурсии и целевые прогулки:
• В пожарную часть
• В прачечную -  знакомство с электроприборами

в течение 
года

воспитатели 
ст. групп

Взаимодействие с родителями
1. Оформление папки-передвижки по теме сентябрь,

март
воспитатели

2. Участие родителей в подготовке и проведении 
занятий, развлечений по теме.

в течение 
года

воспитатели

3. Изготовление атрибутов для игр детей по пожарной 
безопасности

в течение 
года

воспитатели

4. Участие родителей в выставке детского рисунка 
«Береги свой дом от пожара»

сентябрь воспитатели 
старших групп

5. Встреча «Час для вас»:
«Как вести себя при пожаре» (обсуждение ситуаций),

сентябрь воспитатели

6. Консультации:
• Безопасное поведение
• Внимание: эти предметы таят опасность!
• Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях
• Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей
• Первая помощь при ожоге

В течение 
года

Воспитатели

7. Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях

Декабрь
май Воспитатели


