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Месяц Наименование 

мероприятий с детьми 

Наименование 

мероприятий с 

родителями 

Группа  Ответственный  

Сентябрь  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

Оформление 

родительских уголков 

и фойе 

Все 

возрастные 

группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2.Познавательные беседы: 

«Служба 01», «Чем опасны 

включенные в сеть 

приборы», «Выключай в 

квартире газ, за газом 

нужен глаз да глаз», 

«Электротовары» 

Беседа «Безопасность 

дома» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Октябрь  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

Папка-передвижка 

«Безопасность дома» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2. Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы пожарные», «Юный 

пожарный», «Наш дом», 

«Мы помощники 

пожарных», «Спасатели», 

«К нам гости пришли» 

   

Ноябрь  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2.Чтение художественной 

литературы Е.Харинская 

«И папа и мама Сережу 

бранят», Е.Пермяк «Сказка 

о том, как огонь с 

человеком подружился», 

К.И.Чуковский 

«Путаница», Г.Гончаров 

«Пожарная машина», 

С.Я.Маршак «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном 

герое», Б.Житков «Дым» 

Консультация «Будьте 

осторожны с огнем» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Декабрь 1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

Оформление папки-

передвижки 

«Почитайте детям» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2.Викторина «Огонь – друг 

и враг» 

 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Январь  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2. Дидактические игры: 

«Горит –не горит», «Если 

возник пожар», «Пожарные 

предметы», «Раньше и 

теперь», «Доскажи 

словечко», «Что 

необходимо пожарному?», 

«Кто же такой 

пожарный?»,  «Что для 

чего», «Лото 

 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 



осторожностей» 

Февраль  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2.Просморт мультфильмов 

из серии «Уроки тетушки 

Совы» 

Оформление и 

размещение в 

родительских уголках 

рекомендуемой 

литературы для 

чтения детям по 

пожарной 

безопасности (по 

возрасту) 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

Март  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2.Подвижные игры: «Вода 

и пламя», «Пожарные на 

учении», «Кто быстрее», 

«Окажи помощь 

пострадавшему», «Полоса 

препятствий» 

Привлечение 

родителей к созданию 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр  

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по 

ф/к 

Апрель  

 

1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

Оформление папки-

передвижки «Почему 

горят леса!» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели  

2. Конкурс рисунков «Мы 

пожарные» 

Совместное участие с 

детьми в конкурсе 

рисунков  

Старшая, 

подготовител

ьная к школе  

Синерук ЕЕ, 

Рогозина ЮА 

Май  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2.Занятия: «Спичка – 

невеличка и большой 

пожар», «Как появились 

бытовые 

электроприборы?», «Что 

нельзя делать?» 

Консультация 

«Предотвратите 

беду», «Правила 

поведения при пожаре 

в местах массового 

скопления людей» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Июнь  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2.Развлечение «Полоса 

препятствий»  

Совместное участие с 

детьми в развлечении 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Захаркина ЕС 

Июль  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

Папка-передвижка 

«Чем занять ребенка в 

поезде» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2.Решение проблемных 

ситуаций «В мире опасных 

предметов» 

Беседы «Эти 

предметы таят 

опасность!» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Август  1.Проведение инструктажа 

«Правила поведения при 

пожаре» 

 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2.Театральная постановка 

Е.Харинская «Спички 

невелички», С.Я. Маршак 

«Кошкин дом» 

Совместное участие в 

театральной 

постановке 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Панкратова ГА 



 


