
План мероприятий по профилактике пожарной безопасности  

в МБДОУ детском саду №12 г.Конаково 

 на 2016-2017 учебный год 

   

№ Мероприятия Срок исполнения, 

ответственный 

1. Наглядная агитация: 

*на лестничных площадках, 

*в раздевалках групп, 

*в Уголке безопасности 

В течение года во всех группах -  

воспитатели. 

Заместитель заведующей по ВМР 

2. Игры с детьми: 

Дидактические: «Убери лишний предмет, которым нельзя укра-

шать ѐлку»;  «Да» и «Нет»; «Четыре стихии»; « Что необходимо 

пожарному?» 

  

  

Средний и старший возраст 

 

3. 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: 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

  

Подготовительная группа  

  

  

 Все группы 

4. Изобразительная деятельность: 

(рисовании, лепка, аппликация) 

 «Дом»; 

«Красивые дома»; 

«Пожарная машина»; 

Рисование по прочитанному произведению; 

Выставка детских работ «Добрый и злой огонь» 

В течение года: 

  

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа  

  

5. Беседы: 

«Ни ночью, ни днѐм не балуйтесь с огнѐм!» 

« Огонь- друг или враг?»; 

« Пожарный – герой, он с огнѐм вступает в бой»; 

 «Осторожно! Электроприборы!»; 

«Пожароопасные предметы» 

 «Безопасность». 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стери-

на Р.Б., учебное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

 

6. Досуги: 

Просмотр мультфильмов «Уроки тѐтушки Совы» 

Детский театр «Кошкин дом» 

Спортивный праздник «Осторожно с огнем», «Юные пожарные» 

В течение года: 

Все группы 

Младшие, средние группы 

Подготовительная группа 

 

7. Консультации для педагогов: 

 «Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности» 

  

Заведующая, зам.зав.по ВМР.  

  

8. Работа с родителями: 

Беседы: 

« Знакомим ребѐнка с  порядком вызова пожарной охраны» 

«Оставляете ли вы одного ребѐнка дома?». 

В течение года. 

Воспитатели всех групп. 

Родителям предлагается наглядная 

агитация: плакаты, сообщения, ме-

тодическая литература. 

8. Методичекий кабинет: 

-Предлагается методическая и детская художественная литерату-

ра. 

-Настольно- печатные игры. 

-Организация открытых мероприятий. 

-Контроль за проведением  мероприятий в ДОУ. 

-Предоставляется дидактический материал. 

Зам. зав. по ВМР  

  

                                                                                 


