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ПЛАН МЕРАПРИЯТИЙ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЗНАНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5»  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели и задачи: 

- совершенствовать работу сотрудников ДОУ по предупреждению детской гибели и травматизма 

при пожаре; 

- систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, подвести к пониманию 

вероятных последствий детских шалостей; 

- формировать у детей навыки безопасного поведения в быту, чувство повышенной опасности при 

обращении с огнем и электроприборами; учить соблюдать технику безопасности при обращении с 

ними; 

- учить правилам 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 по 

пожарной части в экстремальной ситуации; 

- продолжать знакомить детей с профессией пожарного и техникой помогающей тушить пожар; 

- повысить внимание родителей к изучению правил пожарной безопасности и мер профилактики в 

быту и на природе. 

 
Содержание Срок Ответственный 

Тема: «Пожарная безопасность в ДОУ». 

Цель: Познакомить детей со стендом пожарной 

безопасности, с условными схемами.  

1.Информирование родителей обучающего и методического 

характера «Пожарная безопасность дома и в ДОУ». 

Сентябрь Воспитатели 

Тема: «Предметы, требующие осторожного обращения». 

Цель: Познакомить детей с предметами, требующими 

осторожного обращения. 

1.Рассматривание  рисунков с различными предметами, 

среди которых есть опасные предметы (утюг).  
2.Игра «Найди опасные предметы». 

3.Позновательное занятие «Эти опасные помощники». 

Октябрь Воспитатели 

Тема: «Кто они пожарные?!» 

Цель: Дать понятие о пожарнике, ознакомление с одеждой и 

работой пожарника. 

1.Рассматривать иллюстрацию с изображением пожарника. 

2.Знакомство с пожарной машиной. 

3.Игра «Поручение». 

4. Практическое занятие «Эвакуация детей и персонала ДОУ 

при пожаре». 

Ноябрь Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 



Тема: «Будь всегда внимательным!» 

Цель:  Познакомить с правилами пожарной безопасности 

при проведении праздников. 

1.Беседа с детьми на тему: «Как вести себя возле 

наряженной ёлки, что бы ни случился пожар». 

2.Консультация для родителей на тему: «Детские шалости». 

3.Развлечение «Кошкин дом». 

Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

старший 

воспитатель 

Тема: «Осторожно, пожар!» 

Цель: Дать детям первоначальные знания о том, как 

действовать во время пожара. 

1. Практическое занятие «Эвакуация детей и персонала ДОУ 

при пожаре». 

2. Просмотр мультфильмов по тематике «Пожар». 

3.Создание проблемной ситуации «Один дома». 

Январь Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

заведующий ДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

Тема: «Пожароопасные предметы. Спички». 

Цель: Познакомить детей с пожароопасными предметами 

«Спичка». Формировать чувство опасности огня. Дать 

понять: нельзя пользоваться самостоятельно. 

1.Рассматривать рисунок огня (рассказ воспитателя). 

2.Игра словесная: «Можно, нельзя». 

3.Беседа на тему: « Пожароопасные предметы дома».   

Февраль Воспитатели 

 

 

Тема: «Огонь друг или враг?!» 

Цель: Продолжать формировать осознанное отношение к 

правилам пожарной безопасности. Воспитывать умение 

адекватно вести себя в необычной ситуации. 

1. Физкультурный досуг «Смелые пожарные». 

2. Практическое занятие по спасению человека из огня (с 

привлечением сотрудников пожарной части). 

Март Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тема: «Чтоб не ссориться с огнем…» 

Цель: Закрепить знания детей о профессии пожарных. 

Воспитывать уважительное отношение к труду пожарного. 

1.Экскурсии в пожарную часть города (старший возраст). 

2.Выставка детских творческих работ «Хочу быть 

пожарным!» 

3.Экскурсии по детскому саду «Пути эвакуации», 

«Знакомство с пожарной сигнализацией». 

4. Беседа «Труд пожарных». 

Апрель Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тема: «Спасём мир от пожара». 

Цель: Закрепить знания детей о пожарной безопасности: 

правилам обращения с огнем в быту, на природе.  

1.Конкурс детских рисунков «Берегите лес от пожара». 

2.Интеллектуальная игра «Как обеспечить безопасность». 

Май Воспитатели 

Тема: «Служба 02». 

Цель: Закрепить правила пожарной безопасности, умение 

вести себя в экстремальных ситуациях. Развивать 

эмоциональное восприятие. 

1.Праздник с родителями «Осторожно огонь!» 

2.Дидактические игры и упражнения по пожарной 

безопасности.  

лето Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

 
 


