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План мероприятий по усилению мер пожарной б (ясности в осенне

№

1.1

зимний пожароопасный период 2019-2020 г.

У «Детский сад № 24» 
Н.И.Горянова

Мероприятие

Организация проведения мероприятий, 
занятий, бесед, игр с воспитанниками 
детского сада по соблюдению мер 
пожарной безопасности.

Мероприятие «Спички не тронь, в 
спичках огонь»:

1. Рассматривание иллюстраций.

2. Беседы с детьми

3. Чтение К. Чуковского «Путаница»
4. Д/и «Можно-нельзя», «Отбери 
предметы, которые трогать нельзя».

5. Рассказ о правилах обращения с 
электроприборами (1 и 2 младшие 
группы)

«Знает каждый гражданин этот 
номер 101»'.
1. Рассказ воспитателя «Как 
работают пожарные».
2. Чтение С. Маршак «Пожар».

3. Рассматривание иллюстраций- 
ситуаций.

4. Практические упражнения с макетом 
телефона

5. Беседа о правилах поведения вблизи 
ёлки - средняя группа

Срок
исполнения

в течение 
всего 
учебного 
года

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

Исполнители

Воспитатели 
групп, 

начиная с 
младшего 

дошкольного 
возраста

воспитатели
групп
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Пожарная безопасность:



1. Рассматривание иллюстраций.

2. Опытно
исследовательская деятельность: 
тонет-плавает-горит.
3. Беседы «Как
работают пожарные», «Знай и 
соблюдай правила», «Елочные гирлянды 
-  красиво, но небезопасно».
4. Практикум: эвакуация при опасности 
возникновения пожара.
5. Чтение С. Маршак «Кошкин дом», К. 
Чуковский «Путаница», загадки.
6. Д/и «Опасные предметы», «Горит -  
не горит», «С чем нельзя играть»
7. Продуктивная
деятельность: «Пожарная машина».
8. Сюжетно-ролевая игра «Семья» - 
старшая группа
Правила безопасности во время 
пожара:

1. Рассматривание иллюстраций

2. Беседы «Огонь — друг или 
враг», « Чтобы не было 
беды», «Домашние 
помощники», «Правила обращения с 
электроприборами», «Электричество 
полезное и опасное»
3. Чтение: С.
Маршак «Пожар», «Рассказ о 
неизвестном герое», «И. Холин «Как 
непослушная Хрюшка едва не сгорела», 
П. Голосов «Сказка о заячьем теремке 
и спичечном коробке», Е.
Новичихин «Ноль-один», О.
Иоселиани «Пожарная команда», 
загадки.
4. Д/и «Назови и опиши», «Можно- 
нельзя», «Опасные предметы»
5. Игровой тренинг «Мы вызываем 
службу спасения»

6. Психологические тренинги по 
предупреждению страха

1 раз в 
квартал

педагог-
психолог



7. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные 
на учениях» - подготовительная группа

8. Конкурсы рисунков, плакатов, 
лозунгов, буклетов

1 раз в 
квартал

Пакулина Е. 
Ф.

2. Проведение инструктажа по правилам 
пожарной безопасности на 
родительских собраниях.

в течение 
всего 
учебного 
года

воспитатели
групп

3. Размещение информационных 
материалов по соблюдению мер 
пожарной безопасности в родительских 
уголках групп, на стендах 
образовательного учреждения

в течение 
всего 
учебного 
года

воспитатели
групп

4. Организация разъяснительной работы с 
родителями по соблюдению мер 
пожарной безопасности (памятки, 
буклеты, анкеты).

в течение 
всего 
учебного 
года

воспитатели
групп

5. Тренировочные упражнения по 
эвакуации из здания - все группы

2 раза в год заведующий
д/с


