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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАДОУ ЦРР д/с №2 на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности. Вооружение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для действия 

в экстремальных ситуациях. 

 

Задачи Мероприятия  Тема  Срок Ответственн

ый 

Работа с детьми 

Уточнение и 

расширение 

представлений 

детей о 

пожарной 

безопасности 

Беседы - «Спичка-невеличка и большой пожар» 

- Правила пожарной безопасности 

- «Люди героической профессии» 

- «Если в доме случился пожар» 

- «Пожароопасные предметы» 

- Пусть ёлка новогодняя нам радость 

принесет! (правила поведения возле 

наряженной елки) 

- «А у нас в квартире газ» 

- «Огонь-друг и огонь-враг» 

- «Костер в лесу» 

- «О пользе бытовых электроприборов и 

правилах пользования ими» 
 

В течение  

года 

воспитатели 

Развитие у детей 

навыков 

безопасного 

поведения 

Экскурсия в 

детском саду 

Путь эвакуации при пожаре   

Электроприборы в прачечной – безопасное 

обращение с электроприборами 

В течение 

года 

воспитатели 

Закрепление 

знаний в 

игровой форме 

Сюжетно-ролевые 

игры 

- «Огненный дракон» 

- «Пожарные на учениях» 

В течение 

года 

воспитатели  

Строительные 

игры 

- Гараж для пожарных машин Апрель  

4-я неделя 

воспитатели 

Подвижные игры 

соревновательного 

характера 

- Спасение пострадавших 

- Полоса препятствий 

- Земля, вода, огонь, воздух 

- В мире героических профессий МЧС: 

«Огнеборцы» 

В течение 

года 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Инсценировка  - «Кошкин дом» 

 

В течение 

года 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Знакомство с 

литературными 

произведениями 

по пожарной 

безопасности; 

развитие умения 

давать оценку 

Чтение 

художественной 

литературы 

- С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар», «Кошкин дом». 

- Е. Хоринская «Спичка-невеличка». 

-  А. Шевченко «Как ловили уголька». 

- Л. Толстой «Пожарные собаки», Пожарные 

машины». 

- Я. Пишумов «Пожарная машина» 

В течение 

года 

воспитатели 



поступкам 

героев 

- Загадки, пословицы, поговорки. 

- Маршак Самуил Яковлевич 

«Что горит?», «Пожар», «Кошкин дом», 

«Рассказ о неизвестном герое», «Сказка про 

спички»; 

- Житков Борис Степанович «Пожар на море», 

«Дым»; 

- Чуковский Корней Иванович «Путаница»; 

- Толстой Лев Николаевич «Пожарные 

собаки», «Пожар», «Дым»; 

- Остер Григорий Бенционович «Вредные 

советы»; 

- Михалков Сергей Владимирович «Дядя 

Степа»; 

- Фетисов Том Иосифович «Куда спешат 

красные машины»; 

- Шевченко Алексей Анатольевич «Как ловили 

Уголька»; 

- Подольный Роман Григорьевич «Как человек 

огонь приручил»; 

- Пермяк Евгений Андреевич «Как Огонь Воду 

замуж взял»,  

- Гончаров Владимир «Пожарная машина»; 

- Цыферов Геннадий Михайлович «Жил на 

свете слоненок»; 

-  Драгунский Виктор Юзефович «Пожар во 

флигеле или подвиг во льдах» 

- Голосов Павел Павлович «Сказка о заячьем 

теремке и опасном коробке»; 

- Хоринская (Котвицкая) Елена Евгеньевна 

«Спички-невелички», «И папа, и мама Сережу 

бранят…»; 

- Вациетис Ояр Оттович «Спички», 

«Новый год». 

- Плешаков Андрей Анатольевич «Горит 

трава», «Горит костер». 

- Сухомлинский Василий Александрович 

«Воробышек и огонь». 

Закрепление 

умения 

переносить 

полученные 

ранее знания в 

различные 

ситуации 

Создание 

образовательных 

ситуаций 

- Опасные ситуации. 

- В мире опасных предметов. 

- Служба спасения: 01, 02, 03. 

- Горит – не горит. 

- Кому что нужно для работы? 

- Бывает – не бывает. 

В течение 

года 

воспитатели 

Уточнение 

представлений 

детей о 

пожарной 

безопасности 

через 

самостоятельну

ю 

художественную

деятельность 

Выставка детских 

рисунков 
«Огонь добрый и злой» Апрель  

4-я неделя 

воспитатель 

Работа с родителями 

Пропаганда 

правил 

пожарной 

безопасности 

Консультация  «Опасные ситуации дома и в детском саду». В течение 

года 

воспитатели 

Оформление 

информационных 

листов 

- Безопасное поведение. 

- Внимание: эти предметы таят опасность!  

- Предотвратите беду: действия детей в 

В течение 

года 

воспитатели 



чрезвычайных ситуациях. 

- Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей. 

Конкурс листовок «С огнем играть опасно – это всем должно 

быть ясно!»  

Апрель  

4-я неделя 

воспитатель 

 

 


		2022-08-30T17:48:27+0200
	МАДОУ ЦРР Д/С № 2




