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ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5»
НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Содержание








Срок

Работа с детьми
В течение года
Чтение детской литературы:
по плану
Маршак С. «Кошкин дом», «Пожар»,
педагога
в
«Рассказ
совместной
о неизвестном герое»
деятельности
Фетисова Т. «Куда спешат красные
машины»
Чуковский К. «Путаница»
Житков Б. «Пожар в доме»
Михалков С. «Дядя Степа»

Ответственный
Воспитатели
дошкольных
групп,
специалисты

 Хоринская Е. «Спичка-невеличка»
Дидактические игры:
 «Горит-не горит», «Кому что нужно
для работы?»,
 «Подскажи словечко»
 «Кто быстрей потушит дом»
 «Лото», «Сложи картинку»
 «Найди предметы, связанные с
огнем»,
 «Огонь – друг, огонь – враг», «Что
спасли пожарные от огня?»
Загадки, считалки, пословицы и поговорки на
тему пожарной безопасности
Беседы с детьми по основам пожарной
безопасности:
 «Огонь – опасная игра»
 «Пожар в квартире»
 «Электроприборы»

В совместной
деятельности
(по плану
воспитателей)

Воспитатели
дошкольных
групп

В течение года в
образовательной
деятельности
В течение года
(по плану
педагога)

Воспитатели
дошкольных
групп
Воспитатели
дошкольных
групп

 «Спички – не игрушка»
 «Как человек огонь работать
заставил?»
 «Чем опасен дым?»
 «Предметы, требующие осторожного
обращения»
 «Как вести себя во время пожара»
 «Отчего в лесу пожар?»
Познавательные занятия:
 «Осторожно – электроприборы»
 «Костер в лесу»
Создание и решение игровых обучающих
ситуаций:
 «Бабушка забыла выключить утюг»
 «Маша обожглась»

март

В течение года в
образовательной
деятельности

Воспитатели
дошкольных
групп
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

 «Что я буду делать, если…»
Участие в конкурсе творческих работ
«Неопалимая Купина»
(муниципальный уровень)

февраль

Викторина на тему: «Если возник пожар?»

апрель

Экскурсии и целевые прогулки:
 В пожарную часть
 В прачечную детского сада
(знакомство с электроприборами)

В течение года

Физкультурные тематические досуги и
спортивные эстафеты «Юные пожарные»

Сентябрь
Февраль
Август
Февраль

Кукольный спектакль «Спичканевеличка»
Для детей дошкольного возраста,
подготовленный творческим коллективом
ДОУ
Работа с родителями
Привлечь
родителей
к
изготовлению В течение года
дидактических пособий на противопожарную
тематику
Участие родителей в мероприятиях,
В течение года
посвященных противопожарной тематике
Оформление наглядного материала по
В течение года
пожарной безопасности в родительских
уголках в группах и на стендах для родителей
в холле детского сада

Воспитатели,
дети, родители
старших и
подготовительных
групп
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп, родители
воспитанников
Инструктор по
физкультуре.
Музыкальные
руководители,
воспитатели

Педагоги групп
Педагоги групп
Старший
воспитатель,
педагоги
дошкольных групп

Консультации для родителей:
«Когда ребенок один дома»
«Правила поведения при пожаре в местах
массового скопления людей»
Участие родителей в муниципальном этапе
конкурса творческих работ «Неопалимая
купина»

По плану
воспитателя

Педагоги групп

январь-февраль

Педагоги групп,
родители

