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План мероприятий месячника по пожарной безопасности и гражданской обороны 
 
 

1. 
Издание приказа по ДОУ о проведении месячника 
пожарной безопасности и ГО 

28.09.2021 Заведующий 

2. Составление плана месячника пожарной 
безопасности и ГО подготовки и проведения 
тренировочной эвакуации. 

24.09.21-28.09.21 Зам. завед по 
ВО и МР, 

педагогический 
коллектив 

3. Инструктаж для персонала по теме «Правила 
пожарной безопасности». 

В течение месяца Заместитель 
заведующего 

по АХР 
4. Проведение тренировочной эвакуации 

воспитанников и сотрудников в случае 
возникновения пожара. 

В течение месяца Заместитель 
заведующего 

по АХР 
5. Занятия с сотрудниками по применению 

огнетушителей. 
В течение месяца Заместитель 

заведующего 
по АХР 

6. Проверка способности использования запасных 
выходов, состояния средств пожаротушения, 
планов эвакуации из здания детского сада, 
тревожной сигнализации, надписей, 
указывающих выход, состояния 
электрооборудования в музыкальном зале, 
групповых помещениях, кухне и др. 

В течение месяца Заместитель 
заведующего 

по АХР 

7. Подведение итогов месячника, составление 
отчёта. 

02.11.2021 заведующий, 
зам. завед по 

ВО и МР, 
заместитель 
заведующего 

по АХР 
Методическая работа 

1. Консультации для воспитателей: 
1. «Формирование у дошкольников знаний о 
пожарной безопасности»; 
2. «Роль детских произведений в усвоении 
дошкольниками правил пожарной безопасности». 

В течение месяца Зам. завед по 
ВО и МР, 

педагогический 
коллектив 

2. Пополнение раздела «Пожарная безопасность» в 
методическом кабинете конспектами НОД, 
сценариями развлечений, консультационным 
материалом для родителей и педагогов. 

В течение месяца Зам. завед по 
ВО и МР, 

педагогический 
коллектив 

3. Распространение памяток, листовок и другой 
наглядно- просветительской продукции 
противопожарной тематики среди сотрудников 
ДОУ. 

В течение месяца Зам. завед по 
ВО и МР, 

педагогический 
коллектив 

4. Размещение на сайте ДОУ материала «Месячник 
пожарной безопасности и ГО». 

В течение месяца Зам. завед по 
ВО и МР, 

педагогический 
коллектив 

5. Оформление картотеки игр по правилам 
пожарной безопасности. 

В течение месяца Зам. завед по 
ВО и МР, 



педагогический 
коллектив 

Работа с родителями 
1. Консультации для родителей  

«Правила поведения при пожарной ситуации» 
«Безопасный дом для малышей» 
Консультация «Безопасность ребенка дома» 
«Как научить ребенка правильному поведению 
при  пожаре» 
Памятка по гражданской обороне 
Профилактика пожарной безопасности 
Консультация для родителей по пожарной 
безопасности  
Консультация для родителей «Гражданская 
оборона» 
Папка-передвижка «О правилах пожарной 
безопасности» 
Памятка  «Родители, берегите детей!» 
Памятка «Надо помнить!» 
Памятка для родителей. Защита детей в 
чрезвычайных ситуациях. 
Памятка для родителей «Помогите детям 
запомнить правила пожарной безопасности» 
Пожарная безопасность дома (в квартире) 
 

Согласно по плану 
воспитателя 

Зам. завед по 
ВО и МР, 

педагогический 
коллектив 

2. Оформление информационного стенда по 
пожарной безопасности и ГО. 

В течение месяца Зам. завед по 
ВО и МР, 

заместитель 
заведующего 

по АХР, 
педагогический 

коллектив 
3. Оформление папок-передвижек «Огонь – друг, 

огонь – враг». 
В течение месяца Зам. завед по 

ВО и МР, 
педагогический 

коллектив 
4. Памятки для родителей: 

1. «Внимание! Пожарная безопасность»; 
2. «Памятка населению по соблюдению мер 
пожарной безопасности»; 
3. «Помогите детям запомнить правила пожарной 
безопасности»; 
4. «Если в доме пожар». 

В течение месяца Зам. завед по 
ВО и МР, 

педагогический 
коллектив 

5. Буклет «Правила поведения с 
электроприборами». 

В течение месяца Зам. завед по 
ВО и МР, 

педагогический 
коллектив 

6. Творческая выставка «Добрый и злой огонёк». 
  

25.10.21-29.10.21 Зам. завед по 
ВО и МР, 

педагогический 
коллектив 



Цель: формирование противопожарной культуры дошкольников, вовлечение детей в 
творческую деятельность в области пожарной безопасности, формирования и 
закрепления навыков грамотного поведения в условиях пожара и 
обеспечения противопожарной защищенности ДОУ. 
 

Возраст детей 2-3 года 
День недели Мероприятие Форма проведения 

1 неделя 
Понедельник «Пожароопасные предметы. Спички» Беседа 

Вторник «Можно, нельзя» Д/И 
Среда «Хрюша попал в беду» Игровая деятельность 

Четверг «Как непослушный котенок обжег 
себе лапу» 

Игра – придумывание 

Пятница «Знакомство с трудом пожарных» Беседа 
2 неделя 

Понедельник «Пожар» С. Маршак Чтение 
Вторник «Тушим пожар» Сюжетно – ролевая игра 

Среда «А у нас в квартире газ» Беседа 
Четверг Рассматривание иллюстраций по 

пожарной безопасности 
Рассматривание 

иллюстраций 
Пятница Рассматривание пожарной машины  Рассматривание игрушки 

3  неделя 
Понедельник «О добром и злом огне» Беседа 

Вторник «Кошкин дом» Просмотр мультфильма 
Среда «Пожарная машина и не только…». Беседа 

Четверг «Гараж для пожарных машин». Строительная игра 
Пятница «Пожароопасные предметы» Д/И 

4  неделя 
Понедельник К.Чуковский «Путаница». Чтение 

Вторник «Правила поведения детей при 
пожаре» 

Просмотр мультфильма 

Среда «Куда звонит Медвежонок?», «Если 
случился пожар» 

Д/И 

Четверг «Назови картинку» Д/И 
Пятница «Предметы, требующие осторожного 

обращения» 
Рассматривание рисунков 
с предметами(утюг и т.д.) 

Работа с родителями 
«Правила поведения при пожарной ситуации» 
«Безопасный дом для малышей» 

 
 
 
 



Возраст детей 3-4 года  
День недели Мероприятие Форма проведения 

1 неделя 
Понедельник «Это спичка невеличка» Беседа 

Вторник «Пожарно - опасные ситуации» Рассматривание 
иллюстраций 

Среда «Кошкин дом» Чтение потешки 
Четверг «Не шалите малыши, в руки спички 

не берите» 
Игра - ситуация 

Пятница «Кошкин дом» Просмотр  мультфильма 
2 неделя 

Понедельник «Осторожно электроприборы» Беседа 
Вторник «Опасные предметы» Дидактическая игра 

Среда «Осторожно огонь» Рассматривание 
иллюстраций 

Четверг «Полоса препятствий» Эстафета 
Пятница «Что нельзя делать» Игра - занятие 

3  неделя 
Понедельник «Профессия - пожарный» Беседа 

Вторник «Что горит, что не горит» Дидактическая игра 
Среда «Мы пожарные» Сюжетно ролевая игра 

Четверг «Пожарная лестница» Рисование 
Пятница «Пожарные машины» Тематическое занятие 

4  неделя 
Понедельник «Ребенок и огонь дома» Беседа с рассматривание 

иллюстраций 
Вторник «Гараж для пожарных машин» Игры со строительным 

материалом 
Среда «Пожар» Чтение стихотворения С. Я. 

Маршака 
Четверг «Можно – нельзя» Словесная игра 
Пятница «Пожарная безопасность» Просмотр мультфильма 

«Смешарики» 
Работа с родителями: 

Консультация «Безопасность ребенка дома» 
«Как научить ребенка правильному поведению при  пожаре» 

 
 
 
 

 



Возраст детей 4-5 лет (№ 4) 
День недели Мероприятие Форма проведения 

1 неделя 
Понедельник Рассматривание сюжетной картины 

«Пожарная машина спешит на помощь». 
Занятие 

Вторник Чтение художественной литературы: 
С.Я.  Маршак "Кошкин дом" 

Чтение художественной 
литературы 

Среда Подвижная игра «Огонь и вода»» Подвижная игра 
Четверг Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

(проигрывании ситуации «Пожар в доме», 
продолжать учить ролевому диалогу) 

Сюжетно-ролевая игра 

Пятница Дидактическая игра «Четвёртый лишний» Дидактическая игра 
2 неделя 

Понедельник Рассматривание иллюстраций 
«Труд пожарных». 

Рассматривание 
иллюстраций 

Вторник Чтение художественной литературы: 
С. Я. Маршак "Пожар" 

Чтение художественной 
литературы 

Среда Дидактическая игра «Что нужно 
пожарному для работы» 

Дидактическая игра 

Четверг Дидактическая игра «Почини пожарную 
машину» 

Дидактическая игра 

Пятница Беседа «Пожарный-герой, он с огнём 
вступает в бой» 

Беседа 

3 неделя 
Понедельник Дидактическая игра «Опасные предметы – 

источники пожара» 
Дидактическая игра 

Вторник Беседа: "Огонь Добрый и Злой" Беседа 
Среда Чтение художественной литературы: 

Г.Х. Андерсен «Девочка со спичками». 
Чтение художественной 

литературы 
Четверг Дидактическая игра «Как сообщить о 

пожаре». 
Дидактическая игра 

Пятница Дидактическая игра «Собери картинку» 
(пожарная машина) 

Дидактическая игра 

4 неделя 
Понедельник Чтение художественной литературы: 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 
Чтение художественной 

литературы 
Вторник Дидактическая игра «Телефон». Дидактическая игра 

Среда Аппликация "Пожарная машина" Коллективная работа 
Четверг Дидактическая игра «Доскажи словечко» Дидактическая игра 
Пятница Викторина «Пожарная безопасность». Викторина 

Работа с родителями 
Памятка по гражданской обороне 
Профилактика пожарной безопасности 

 
 



Возраст детей 4-5 лет (№ 5) 
День недели Мероприятие Форма проведения 

1 неделя 
Понедельник «Что такое пожар и из-за чего он 

может возникнуть?» 
Беседа 

Вторник «Пожарная машина спешит на 
помощь» 

Рассматривание сюжетной 
картины 

Среда С Маршак «Кошкин дом» Чтение,беседа 
Четверг «Набери правильный номер» Дидактическая игра 
Пятница «Спички не тронь – в спичках огонь!» Рисование 

2 неделя 
Понедельник «Пожарная машина» Внесение и 

рассматривание пожарной 
машины 

Вторник «Безопасность в вашем доме» Беседа 
Среда К. Чуковский «Путаница» Чтение ,беседа 

Четверг «Пожар» Рассматривание 
сюжетных картинок 

Пятница «Пожар, пожарники» Составление небольших 
рассказов 

3  неделя 
Понедельник «Степашка попал в беду» Занятие о том,какую 

опасность таят спички. 
Вторник Сюжетно-ролевая игра «Семья» Проигрование ситуации 

«Пожар в доме» 
Среда «Почини машину» Дидактическая игра 

Четверг «Вещи вокруг нас» (электробытовые 
приборы) 

Беседа 

Пятница «Как бы ты поступил?» Обыгрывание ситуации 
4  неделя 

Понедельник «Вода и пламя» Подвижная игра 
Вторник «Соломинка, уголь и боб» Чтение сказки,беседа 

Среда «Пожарная машина» Рисование 
Четверг «Не оставляйте детей без присмотра!» Индивидуальные беседы с 

родителями 
Пятница «С огнем играть опасно- это всем 

должно быть ясно!» 
Семейный рисунок 

Работа с родителями 
Консультация для родителей по пожарной безопасности  
Консультация для родителей «Гражданская оборона» 

 
 

 



Возраст детей 5-6 лет 
День недели Мероприятие Форма проведения 

1 неделя 
Понедельник «Знакомьтесь, огонь» 

  ( ознакомление со свойствами огня, его 
пользой и вредом) 

Беседа 

Вторник «Пожарная безопасность» Рассматривание 
альбома 

Среда «Уроки осторожност ги. Огонь»  
(серия «Уроки тётушки Совы») 

Просмотр мультфильма 

Четверг «Действия воспитанников при 
возникновении пожара в здании ДОУ» 

Учебная эвакуация 

Пятница Аппликация «Пожарная машина» Занятие 
2 неделя 

Понедельник «Пожарный щит» Изучение макета 
Вторник «Опасные предметы» Дидактическая игра 

Среда К. Чуковский «Путаница». Чтение 
художественной 

литературы 
Четверг «Что необходимо пожарному?» Дидактическая игра 
Пятница «Для чего нужен огнетушитель». Беседа 

3  неделя 
Понедельник «Спички детям не игрушка» Беседа 

Вторник С.Маршак «Кошкин дом» Чтение 
художественной 

литературы 
Среда Проблемная ситуация «Правила 

поведения при пожаре» 
Беседа 

Четверг «Пожарная безопасность» Раскрашивание 
раскрасок 

Пятница «Азбука безопасности» 
 (серия «Смешарики») 

Просмотр мультфильма 

4  неделя 
Понедельник «Азбука пожарной безопасности» Беседа 

Вторник «Действия воспитанников при 
возникновении пожара в здании ДОУ». 

Учебная эвакуация 

Среда «Горит – не горит» Дидактическая игра 
Четверг С. Михалков «Дядя Степа» Чтение 

художественной 
литературы 

Пятница «Огонь – друг, огонь враг» Занятие 
Работа с родителями 

Папка-передвижка «О правилах пожарной безопасности» 
Памятка  «Родители, берегите детей!» 
Памятка «Надо помнить!» 



Возраст детей 6-7 лет 
День недели Мероприятие Форма проведения 

1 неделя 
Понедельник "Знакомство со службой 01" 

С. Я. Маршака «Пожар» и беседа по его 
содержанию. 

Беседа 
Чтение стихотворения 

Вторник "Правила пожарной безопасности - твои и 
мои". 

«МЧС» 

Беседа 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Среда "Твои первые действия при пожаре" Создание специальных 

ситуаций. 
Четверг Знакомство детей с пожарным щитом. 

«Первичные средства пожаротушения». 
 

Рассказ воспитателя 
Пятница Иллюстрирование причин пожара "Отчего 

происходят пожары". 
«Пожарные на учении» 

Использование плакатов. 
 

Подвижная игра 
2 неделя 

Понедельник «Ни ночью, ни днем не балуйтесь с огнем» Беседа 
Вторник «Что от огня уберечься умело, нужно знать 

пожарное дело!» 
Тематический досуг 

Среда Выделение свойств и качеств  предметов 
с точки зрения их пожарной опасности 

(горимости) 

Экспериментальная 
деятельность 

Четверг «Смешарики» «Пожарная безопасность» Мультфильм 
Пятница «Пожарные машины» Конструирование 

3  неделя 
Понедельник «Кошкин дом» Драматизация сказки 

Вторник «Аркадий Паровозов спешит на помощь» 
«Пожарная безопасность» 

Мультфильм 

Среда «Неудачное новоселье» 
 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

Д.И. по пожарной 
безопасности 

Чтение худож. литер 
Четверг Ознакомление с пожарной сигнализацией 

в детском саду. 
Цель: углубить знания детей о средствах 

предупреждения пожара, о работе пожарных 
по охране жизни людей. 

«Мы идем в огонь» 

Экскурсия, беседа 
 
 

 
Слушание песни и 

просмотр видеоролика 
Пятница "Кто  быстрее потушит пожар", подвижная 

игра "Огонь, вода и едкий дым". 
Спортивное развлечение с 

включением в него 
эстафеты 

4  неделя 
Понедельник «Пожарная безопасность в природе». 

 
«Спичка-невеличка» 

Рассматривание карточек-
плакатов 

Драматизация 
стихотворения 

Вторник "Писатели – о пожаре" Оформление  выставки  
художественной  

литературы 
Среда Чтение отрывка из произведения Б. Житкова 

«Что я видел». 
«Огонь-друг и огонь-враг» 

Чтение художественной  
литературы 
Рисование 

Четверг по  пожарной  безопасности. Оформление выставки 



детского творчества 
Пятница «Пожарные на учении» Литературная викторина и 

спортивная игра 
Работа с родителями 

Памятка для родителей. Защита детей в чрезвычайных ситуациях. 
Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной 
безопасности» Пожарная безопасность дома (в квартире) 

 


