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План проведения месячника пожарной безопасности  

МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» 15.11-15.12.2019г. 

  

I. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель Формы работы Сроки Ответственные 

1.      Организационные мероприятия 

Подготовка 

коллектива к 

организации 

работы в рамках 

месячника 

пожарной 

безопасности 

1. Совещание с персоналом о проведении 

месячника пожарной безопасности. 

Знакомство с приказом ДОУ от 14.11.2019г. 

№ 164- о «О проведении месячника 

пожарной безопасности». 

15.11. Заведующий  Борисова Ю.Г. 

 

Старший воспитатель Саркисян Р.В. 

2. Разработка и утверждение нормативно-

правовых документов (приказы, планы) по 

проведению месячника пожарной 

безопасности. 

14.11 Заведующий  Борисова Ю.Г. 

Старший воспитатель Саркисян Р.В. 

3. Инструктажи с персоналом по пожарной 20.11 Зам.зав.по АХР Пинаева С.В. 



безопасности, действиям при угрозах 

различных ЧС. 

1.     Обновление содержания 

информационных стендов. 

в теч. 

мес. 

Старший воспитатель Саркисян Р.В. 

2.    Отработка действий при возникновении 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

21.11 Заведующий Борисова Ю.Г., зам.зав.по АХР 

Пинаева С.В. Старший воспитатель 

Саркисян Р.В.  

3.          Проведение тренировочной 

эвакуации. 

28.11 Зам.зав.по АХР Пинаева С.В. 

4.     Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей. 

19.11 Обслуживающая организация 

Зам.зав.по АХР Пинаева С.В. 

5.            Проверка работоспособности 

пожарной сигнализации и огнетушителей. 

19.11 Зам.зав.по АХР Пинаева С.В. 

6.                 Пополнение учебно-

методической литературы, плакатов, 

дидактических игр, наглядных пособий по 

пожарной безопасности. 

в теч. 

мес. 

Старший воспитатель Саркисян Р.В., 

воспитатели 

8.                 Подготовка материалов о 

проведении «Месячника пожарной 

безопасности» на сайт ДОУ. 

14.12 Старший воспитатель Саркисян Р.В., 

  

II. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Создание 

оптимальных 

1. Знакомство педагогов ДОУ с 

информацией: 

в теч. 

мес. 

Зам.зав.по АХР Пинаева С.В. 

Старший воспитатель Саркисян Р.В. 



условий для 

организации 

работы. 

Повышение 

активности 

работников ДОУ в 

реализации 

намеченных 

мероприятий. 

- порядком действий при возникновении 

пожара; 

- ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности. 

2. Разработка тематических планов 

«Пожарная безопасность» 

15.11 Педагоги 

3. Инструктаж с работниками ДОУ 20.11 Старший воспитатель Саркисян Р.В. 

4. Размещение плана мероприятий на сайте 

ДОУ. 

15.11 Старший воспитатель Саркисян Р.В. 

Модератор сайта  

 

  

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Уточнение, 

систематизация 

знаний детей о 

правилах 

пожарной 

безопасности: 

- формирование 

представлений о 

причинно-

следственных 

связях явлений 

окружающей 

1. НОД 

 

«Ребёнок с незнакомцем» 

Цель: довести до сознания детей о том, что 

среди людей есть опасные незнакомцы, 

которым не следует доверять 

 

«Пожарный номер-01» 

Цель: познакомить с историей  создания 

пожарной службы. Познакомить со 

средствами пожаротушения, номером 

телефона пожарной службы. 

Воспитывать уважение к труду. 

в теч. 

мес. 

Воспитатели 



действительности 

и деятельности 

человека с 

возникновением 

неблагоприятных 

последствий 

(пожара); 

- закрепление 

практических 

навыков действий 

при эвакуации. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Комплексное занятие «Если в доме 

случился пожар» 

Цель: систематизировать знания детей о 

бытовых причинах возникновения пожаров. 

Упражнять в умении создавать сюжетный 

рисунок по заданной теме. 

 

«Пожарная безопасность в природе» 

Цель: формировать у детей представления о 

пожарной безопасности в природе. 

Воспитывать чувство ответственности за 

свои поступки. 

 

 

2. Беседы о работе пожарных 

 «Действия при возникновении пожара» 

«Предметы, требующие осторожного 

обращения». 

 «Малышам о огне» 

«Как происходят пожары» 

«Что делать при пожаре» 

«О пользе бытовых электроприборов и 

правилах пользования ими» 

в теч. 

мес. 

Воспитатели 

3. Моделирование ситуаций 

 «Если начался пожар…» 

в теч. 

мес. 

Воспитатели 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

« Бабушка забыла выключить утюг» 

 «Как себя вести, если…» 

4. Чтение произведений художественной 

литературы 

Л.Н. Толстой «Пожар» 

С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

С.Я.Маршак «Кошкин дом» 

Б.Житков «Пожар» 

С.Михалков «Дядя Стёпа» 

К.И.Чуковский «Путаница» 

Г.Остер «Вредные советы» 

-отгадывание загадок на противопожарную 

тематику 

-пословицы и поговорки толкование 

пословиц и поговорок по безопасности 

-работа в книжном уголке, рассматривание 

иллюстраций, отображающих работу 

пожарных 

 

в теч. 

мес. 

Воспитатели 

5. Выставка детских рисунков: «Что о 

безопасности узнали – все в рисунках 

рассказали». 

 «Осторожно, огонь».  

«Не шути с огнем». 

12.12 Воспитатели 



6. Игровая деятельность.  

Д.и. «Горит, не горит» 

Д.и. «Средства пожаротушения» словесная 

игра 

«Закончи предложение» 

«Доскажи словечко» 

«Куда звонит Чебурашка» 

«Кто быстрее» 

П.и. - эстафета «Спасение пострадавших» 

игра- соревнование «Мы помощники 

пожарных»  

игра–пантомима «Добрый огонь, злой 

огонь» 

игра «Пожарная часть» 

 

 Дидактическая игра «Как избежать 

неприятностей» (опасные ситуации на 

улице) 

в теч. 

мес. 

Воспитатели 

7. Оформление памятки «Безопасность в 

вашем доме». 

5.12 Воспитатели 

8. Викторина «Мы знаем правила 

безопасности». 

10.12 Воспитатели  

гр. « Всезнайка», гр. «Волшебный ключик» 

гр. « Ромашка». 

9. Просмотры 

- мультфильма «Кошкин дом»; 

в теч. 

мес. 

Воспитатели 



- цикла детских передач по изучению 

правил безопасности жизнедеятельности 

«Аркадий Паровозов спешит на помощь» 

(«Спички», «Газ»). Канал «Карусель». 

10. Викторины, досуги и развлечения: 

- «Юные пожарные». Спортивный досуг 

 «Вечер загадок и отгадок»  

 

  

  

 

26.11 

Инструктор по физической культуре  

Колобов А.А., воспитатели 

Воспитатели 

  

IV. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ И СЕМЬИ 

Привлечение 

родителей к 

активному 

сотрудничеству в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

детей знаний о 

правилах 

пожарной 

безопасности. 

1. Размещение информации в родительских 

уголках: 

- «Краткая история пожарного дела»; 

- «У кого на кухне газ – эти правила для 

вас»; 

- «Действия во время пожара»; 

- «Экстремальная ситуация: пожар»; 

- «Помните об опасности возникновения 

пожара в доме» 

в теч. 

мес. 

Воспитатели 

2. Привлечение к изготовлению атрибутов в теч. Воспитатели 



для игр, оформлению альбомов. мес. 

3. Выставка совместных рисунков на тему: 

«Огонь хороший – огонь плохой», «Огонь – 

друг, огонь – враг». 

28.11 Воспитатели 

4. Совместная инсценировка сказки 

«Кошкин дом». 

6.12 Музыкальный руководитель 

  

V. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Качественное 

выполнение 

намеченных 

мероприятий 

Контроль  за ходом проведения месячника в 

ДОУ. 

в теч. 

мес. 

Заведующий  Борисова Ю.Г. 

 

  

Составил: 

Старший воспитатель – Саркисян Р.В. 

 


