
ПЛАН 

мероприятий по пропаганде мер противопожарной безопасности 

в МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок» на 2018 год 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Беседы 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в 

детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет 

  

 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

май  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

2 Проведение занятий по 

противопожарной безопасности в 

рамках ОБДДВ  

в течение года 

согласно 

перспективному 

планированию 

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

в течение года 

 

воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

4 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, 

в течение года  

согласно 

перспективному 

планированию 

воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 



плакатов по теме. 

-Загадки и пословицы 

5 Участие в областном конкурсе 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

февраль зам. зав. по ВОП 

6 Участие в областном конкурсе 

научно-исследовательских и 

творческих работ в области 

пожарной безопасности «Мир в 

наших руках» 

февраль зам. зав. по ВОП 

7 День пожарной безопасности 30.04.2018 воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп, 

музыкальный 

руководитель 

8 Выездная экскурсия ФПС № 31 

МЧС России 

сентябрь зам. зав. по ВОП 

9 Месячник «Пожарной 

безопасности» 

сентябрь-

октябрь 

зам. зав. по ВОП, 

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

10 Мюзикл «Кошкин дом» октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших групп 

11 Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» (в рамках месячника по 

«Пожарной безопасности) 

октябрь инструктор по 

физической 

культуре в ДОУ  

12 Выставка детских работ «Добрый и 

злой огонь» (в рамках месячника по 

«Пожарной безопасности) 

октябрь воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

13 Акция «Внимание! Елка!» ноябрь-декабрь зам. зав. по ВОП, 

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

14 Практические занятия – тренировки 

по эвакуации детей на случай 

пожара  

по графику ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 


