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РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Срок Ответствен-

ные 

1. 

 

Занятия: 

     Составление рассказов «Спичка-       
       невеличка и большой пожар» 

Старшие 

Подготови
тельные 

 
 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

«Огнеопасные предметы» 

 

Средние Октябрь Воспитатели 

 «Как человек подружился с огнем» Старшие 
Подготови

тельные 

Ноябрь Воспитатели 

«Скоро, скоро Новый год!» Средние 
Старшие 

Подготови
тельные 

Декабрь Воспитатели 

 «Огонь-наш друг, но не всегда, бывает от 

него беда!» 

Все 

группы 

Январь Воспитатели 

Занятие «Спички не тронь - в спичках 
огонь» 

Старшие 
Подготови

тельные 

Февраль Воспитатели 

Занятие «Электричество в вашем доме» Старшие 
Подготови

тельные 

Март Воспитатели 

Занятие «Люди героической профессии» Старшие 
Подготови

тельные 

Апрель Воспитатели 

Занятие «Знакомьтесь, огонь!» Практикум 
«Оказание первой помощи» 

Старшие 
Подготови

тельные 

Май Воспитатели 

2. Игровой тренинг «Почему это случи-
лось?», «Что сначала, что потом» 

Старшие 
Подготови

тельные 

Февраль Воспитатели 

3. Проведение  игр-превращений,  эстафет по 
пожарной безопасности 

Младшие 
Средние 

Старшие 
Подготови

тельные 

В 
течение 

года 

Воспитатели 

4. Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

Младшие 
Средние 

Старшие 
Подготови

тельные 

В 
течение 

года 

Воспитатели 



 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в 
детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

5. Практическое занятие с отработкой 

эвакуации детей  по учебной тревоге 
«Пожар» 

Младшие 

Средние 
Старшие 

Подготови
тельные 

В 

течение 
года 

Воспитатели 

6. Экскурсии по детскому саду - беседы, 

рассматривание стендов, макетов в уголке 
пожарной безопасности 

 

Младшие 

Средние 
Старшие 

Подготови
тельные 

В 

течение 
года 

Воспитатели 

7. Выставка рисунков   детей «Огонь-добрый 

и злой» 

Старшие 

Подготови
тельные 

В 

течение 
года 

Воспитатели 

8. Проведение дидактических игр по 

пожарной безопасности: 
 «Раньше и теперь» 

  «Что необходимо пожарному?» 
  «Горит - не горит»   

  «Кому что?» 
 «Что для чего» 
 «Собери картинку» 

 «Найди опасные  предметы» 
 "Юный пожарный" 

 «Самый ловкий» 
 «Опасные ситуации» 

 "В мире опасных предметов" 
 "Служба спасения: 01, 02, 03" 

 "Кому что нужно для работы?" 
 «Бывает – не бывает» 

Младшие 

Средние 
Старшие 

Подготови
тельные 

В 

течение 
года 

Воспитатели 

9. Проведение сюжетно-ролевых игр по 

пожарной безопасности: 
 «Кто быстрее» 

 «Что необходимо пожарному?» 
  «Мы пожарные» 

 Инсценировка «Кошкин дом» 
 "Умелые пожарные" 

 «Пожарная часть» 

Младшие 

Средние 
Старшие 

Подготови
тельные 

В 

течение 
года 

Воспитатели 

10. Чтение художественной литературы 
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 
 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Младшие 
Средние 

Старшие 
Подготови

тельные 

В 
течение 

года 

Воспитатели 



 Загадки, пословицы, поговорки 
 Л.Толстой «Пожарные собаки» 

 Н.Пикулева «Пожарная машина» 
 Б. Житков «Дым» 

11.  

     Лепка на противопожарную тему 

Средние 

Старшие 
Подготови

тельные 

В 

течение 
года 

Воспитатели 

12. Практикум для детей и воспитателей 
«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

Старшие 
Подготови

тельные 

В 
течение 

года 

Воспитатели 

 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

Старшие 
Подготови

тельные 

В 
течение 

года 

Воспитатели 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

 

Распространение памяток для родителей: 

 «Правила пожарной безопасности» 
 Как вести себя при пожаре» (обсуждение 

ситуаций), 
  «Летний отдых на природе» 

сентябрь 

 

воспитатели 

всех возрастных 
групп 

2. Наглядная информация для родителей: 

 «Правила поведения при пожаре» 
 «Выучите с детьми» (правила ПБ в 

стихах,  пословицы, загадки) 
 «Берегите лес от пожаров!» 

В течение 

года 

воспитатели 

всех возрастных 
групп 

3. 
Выставка детско-родительского плаката «Не 
играй с огнём» 

 

Октябрь 

Воспитатели 

старших, 
подготовитель-

ных групп 

4. Спортивное развлечение с детьми и 
родителями «Пожарные на ученье" 

Ноябрь Инструктор по 
физическому 

воспитанию 

5. Консультация для родителей «Пожарная 
безопасность в дни новогодних каникул» 

Декабрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

6. Изготовление театральных костюмов, 
атрибутов для сюжетно-ролевых и 

дидактических игр 

В течение 
года по 

Воспитатели 

7. Оформление стенда «Береги себя, малыш!» Январь Воспитатели 

8. Выставка семейных творческих работ Февраль Воспитатели 



«Опасная пожар-птица» 

9. Выставка рисунков «Огонь - добрый и злой» Март Воспитатели 

10. Беседа «Чтобы не было беды» Апрель Воспитатели 

11. Семейный праздник «Сохраним наш дом от 

огня» 

Май Воспитатели 

12. Совместные учения педагогов, детей и 
родителей  - практическое освоение навыков и 

правил поведения при пожаре, оказания 
первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 
 

 

В течение 
года по 

плану 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Инструктаж по пожарной безопасности, 
план действий 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

2 Практическое занятие с отработкой 

эвакуации детей по учебной тревоге 
«Пожар» 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

3 Консультация  «Пожарная безопасность» Октябрь Старший 

воспитатель 

4 Оформление Уголка по пожарной 
безопасности 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

5 Организация выставки книг пожарной 
тематики «Огонь- друг, огонь- враг» 

Декабрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

6 Приобретение дидактического материала по 
пожарной безопасности (игры, плакаты, 

книги) 

В течение 
года по 

плану 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

7 Подготовка  и проведение  с детьми цикла 

занятий по пожарной безопасности 
 

В течение 

года по 
плану 

Воспитатели 

8 Подготовка консультаций для родителей 

«Пожар легче предупредить, чем потушить» 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

9 Подготовка проекта с детьми и родителями 
подготовительной группы 

«Эта коварная спичка» 

Февраль – 
март   

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

10  Обновление развивающей среды в группах 

по пожарной  безопасности 

 В течение 

года 

Воспитатели 

 


