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План 

мероприятий по противопожарной безопасности на 2016-2017 уч. год 

Задачи: 
 Формировать у детей навыки безопасного поведения в быту; 

 Обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях; 

 Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 

 Знакомить  с историей изобретения бытовых приборов (утюг, пылесос, телевизор 

и т.д.), учить соблюдать технику безопасности при обращении с ними; 

 Формировать чувство повышенной опасности при обращении с огнѐм: 

рассказывать о признаках и свойствах легковоспламеняющихся предметов  и 

 материалов; 

 Познакомить  с  правилами  поведения  при  пожаре; 

 Убедить в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя, домашний 

адрес, номер телефона,  учить набирать номер пожарной службы,  формировать 

навыки общения с дежурным пожарной  части в экстремальной ситуации; 

 Продолжать знакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей 

тушить пожар; 

  Формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное 

поведение; 

 Развивать познавательную активность, любознательность, мышление, 

коммуникативные навыки. 

 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с детьми 

1 Проведение «Урока 

безопасности» (см. 

перспективный график). 

сентябрь старший 

воспитатель, 

специалисты  

 

2 «Неделя ОБЖ» по пожарной 

безопасности 

 

декабрь старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

3 Оформление в группах уголков 

по пожарной безопасности для 

работы с детьми 

сентябрь воспитатели  

4 Оформление в группах 

наглядного материала для работы 

с детьми по вопросам пожарной 

сентябрь воспитатели  



безопасности 

5 
Организация и проведение 

непосредственно 

образовательной деятельности в 

соответствии с программой 

МАДОУ № 25 и с возрастными 

особенностями детей  

в течение 

года 

воспитатели  

6 Досуги: 

Тематические развлечения по 

пожарной безопасности «Знает 

каждый гражданин этот номер – 

01!» . 

Просмотр мультфильмов «Уроки 

тѐтушки Совы» 

Детский театр «Случай в лесу» 

в течение 

года 

воспитатели 

 

 

 

7 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». 

-Рассматривание иллюстраций, 

плакатов по теме. 

-Загадки и пословицы.  

в течение 

года по 

плану 

 

воспитатели 

 

 

 

8 Дидактические игры с детьми: 

-«Убери лишний предмет, 

которым нельзя украшать ѐлку»; 

- «Кто быстрее потушит дом»; 

-«Игра «Да» и «Нет»; 

-«Четыре стихии»; 

- «Что необходимо пожарному?»; 

-«Учение по эвакуации детей из 

здания». 

 

в течение 

года по 

плану 

 

воспитатели 

 

 



9 Приглашение инспектора ОНД 

для бесед с детьми старших и 

подготовительной групп. 

февраль старший 

воспитатель 

 

10 Практические занятия – 

тренировки по эвакуации детей 

на случай пожара  

2 раза в 

полугодие 

по 

графику 

зам.зав.по 

АХЧ, 

старший 

воспитатель 

 

Работа с педагогами 

11 Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности и 

действиям сотрудников в случае 

пожара. 

2 раза в 

год  

зам.зав.по 

АХЧ, 

старший 

воспитатель 

 

12 

 

Проведение практических 

занятий по обучению 

пользованием огнетушителями и 

другими средствами 

пожаротушения  

2 раза в 

год 

зам.зав.по 

АХЧ, 

старший 

воспитатель 

 

13 Проведение практических 

занятий – тренировок по 

эвакуации детей на случай 

пожара  

2 раза в 

год 

зам.зав.по 

АХЧ, 

старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

14 Оформление в приемных 

информации,  памяток для 

родителей «Чтобы не было беды» 

апрель воспитатель 

ИЗО 

 

15 Рассмотрение вопросов пожарной 

безопасности на родительских 

собраниях. 

в течение 

года 

воспитатели  

16 Посещение родителями 

образовательной деятельности, 

мероприятий по 

противопожарной безопасности. 

в течение 

года 

 

воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


