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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПОДРАЗДЕЛ «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Месяц               Задачи                                                           Формы работы        Методическое    

          обеспечение   Познавательная        Игровая Художественная, 

Театрализованная 

    Работа с      

родителями 

Сентябрь Углублять и 
систематизировать знания о 

причинах возникновения 
пожаров; познакомить с 

правилами поведения при 
пожаре. 

1.Беседа с детьми о 
пожарах. 

2.Рассказ об истории 
пожарной охраны. 

3.Знакомство с 
правилами поведения 
при пожаре. 

1.Дидактическая  
игра «Раньше и 

теперь». 
2.Сюжетно-

ролевая игра 
«Мы пожарные» 
3.Подвижная игра 

«Кто быстрее» 

С Маршак «Рассказ 
о неизвестном 

герое», 
Л.Толстой «Пожар» 

Оформление 
стенда «О1» 

Оформление уголка по 
пожарной 

безопасности, альбома 
с иллюстрациями. 

Изготовление 
атрибутов для 
сюжетно-ролевой 

игры. 
Д/в № 4 2007г, с.111-

114. 

Октябрь Познакомить с профессией 
пожарного и техникой, 
помогающей тушить 

пожар; воспитывать 
уважение к труду 

пожарных. 

1.Беседа «Пожарный-
профессия 
героическая». 

2.Экскурсия в 
пожарную часть. 

3.Составление 
рассказов «Я -
пожарный». 

1.Дид.игра «Что 
необходимо 
пожарному?» 

2. С/р игра « Мы -
помощники» 

3. Подвижная 
игра «Пожарные 
на учении». 

С.Маршак «Пожар» 
Б.Житков «Дым». 
Драматизация 

«Кошкин дом». 

Изготовление  
театральных 
костюмов, 

атрибутов для 
сюжетно-

ролевых и 
дидактических 
игр. 

Изготовление папки-
передвижки 
«Пожарная 

безопасность». 
 

Авдеева Н.Н, Князева 
О.Л, Стеркина Р.Б. 
«Безопасность», 

М:1997 
 

Ноябрь 

 
 

Объяснить детям 

предназначение спичек в 
доме, разъяснить их 
опасность при попадании в 

неумелые руки. 

1.Составление 

творческих рассказов 
«Спичка-невеличка и 
большой пожар» 

2.Занятие «Спички 
не тронь- в спичках 

огонь». 
3. Знакомство с 
пожарной 

сигнализац. 

1.Дид.игра 

«Горит -не 
горит». 
2. С/р игра «Наш 

дом» 
3. Эстафета 

«Полоса 
препятствий» 
 

 

Исполнение песен 

на 
противопожарную 
тематику «Не 

играйте с огнем» 
С.Шабровой 

Чтение «Девочка со 
спичками» 
 

Беседа «Чтобы 

не было беды» 
 
Подготовка 

атрибутов для 
эстафеты 

Выставка 

художественных 
произведений на 
противопожарную 

тематику. 
 

В-ль №7 2010, с.9 

Декабрь Закреплять знания детей о 
правилах пожарной 

1.Занятие 
«Первичные средства 

1.Дид. игра 
«Кому что?» 

Е.Хоринский 
«Спичка-

Тематическая 
выставка 

Составление 
опросников для детей и 



безопасности, нормах 
поведения во время 
пожара; формировать 

негативное отношение к 
нарушителям этих правил. 

пожаротушения». 
2.Решение 
проблемной 

ситуаций «Если в 
доме что-то 

загорелось…» 
3.Правила поведения 
при пожаре 

2.Подвижная игра 
«Быстрые и 
ловкие» 

3.Игра «Доскажи 
словечко» 

невеличка», 
Л.Толстой 
«Пожарные собаки» 

Конкурс детских 
рис. «Огонь-друг, 

огонь-враг» 
 

«Пожарная 
безопасность», 
 

Анкетирование 
«Откуда 

опасность?»  

родителей. 
 
Стеркина Р.Б. «Азбука 

вашей безопасности" 

Январь Углублять и 
систематизировать знания 
детей о причинах 

возникновения пожаров, 
закрепить правила 

поведения при пожаре. 

1.Занятие «Огонь-
друг и огонь-враг» 
2.Игра-занятие «Что 

нельзя делать 
3.Беседа «Если в 

доме случился 
пожар» 

1.Дид.игра 
«Найди 
предметы» 

2.С/р игра «Мы 
пожарные» 

3.Подв.игра «Кто 
быстрее» 

Н.Пикулева 
«Пожарная 
машина» 

 
Создание постройки 

из кубиков «Мой 
дом» 

Информация 
«Спички не 
игрушка» 

 
Изготовление 

атрибутов для 
игр. 

Оформление альбома 
«Загадки» и 
«Пословицы и 

поговорки» на 
противопожарную 

тематику. 
В-ль №7 2010, с 11 

Февраль Знакомить с историей 
появления бытовых 

электроприборов, 
закреплять и расширять 

знания детей о правилах 
эксплуатации 
электробытовых и газовых 

приборов. 

1. Экскурсия в 
прачечную. 

2.Занятие 
«Электричество в 

вашем доме» 
3.Беседа «Как 
появились бытовые 

электроприборы?» 

1.Дид.игра «Что 
для чего» 

2.С/р игра «Наш 
дом» 

3. Эстафета 
«Полоса 
препятствий» 

Л.Толстой «Пожар» 
С.Маршак «Рассказ 

о неизвестном 
герое» 

Вечер загадок 
(электробытовые 
приборы). 

Открытое 
занятие 

«Профессия -
пожарный» 

 
День 
защитника 

Отечества 

Альбом 
«Электробытовые 

приборы» 
Плакаты на 

противопожарную 
тематику 
Д/в №4 2007, с 116 

Март Подвести детей к 
пониманию последствий 

детских шалостей. 
Объяснить, чем опасен 
открытый огонь, учить 

детей правильно вести себя 
во время пожара 

1.Решение 
проблемной 

ситуации «Мама 
оставила сушить 
белье над плитой» 

2.Занятие 
«Знакомьтесь, 

огонь!» 
3.Практикум 
«Оказание первой 

помощи» 

1.Дид. игра 
«Собери 

картинку» 
2.С/р игра «Мы 
помощники» 

3.Подв. игра 
«Пожарные на 

учении» 
 

И.Тверабукин 
«Андрейкино 

дежурство» 
Рисование «Огонь -
добрый и злой» 

Театрализованное 
представление 

«Воробушек и 
огонь» 

Оформление 
стенда «Береги 

себя, малыш!» 
 
Выставка 

семейных 
творческих 

работ 
«Опасная 
пожар-птица» 

Подбор иллюстраций 
на противопожарную 

тему. 
 
Семинар для педагогов 

с участием 
медработников 

 
В-ль №7 20010, с 6 

Апрель Углублять знания детей о 
причинах возникновения 

пожаров, формировать 

1.Занятие «А у нас в 
квартире газ» 

2.Составление 

1.Дид.игра 
«Пожароопасные 

предметы» 

Л.Толстой 
«Пожарные собаки» 

Б.Житков «Дым» 

Выставка 
рисунков 

«Огонь -

Альбом «Бытовые 
предметы» 

 



чувство повышенной 
опасности огня: 
формировать правильное 

отношение к огнеопасным 
предметам. 

 

рассказов на тему 
«Спичка-невеличка и 
большой пожар» 

3. Ролевой диалог с 
диспетчером  01 

2.С/р игра «К нам 
гости пришли» 
3.Игра-эстафета 

«Юный 
пожарный». 

М.Кривич «Что за 
служба у собак» 
Конструирование 

«Мой детский сад» 

добрый и злой» 
 
Беседа «Чтобы 

не было беды» 

Авдеева Н.Н, Князева 
О.Л, Стеркина Р.Б. 
«Безопасность», 

М:1997 

Май 
 

 
 
 

 
 

 
 

Закреплять и 
систематизировать знания  

детей о правилах пожарной 
безопасности; продолжать 
знакомить с профессией 

пожарного, воспитывать 
уважение к труду 

пожарных. 
 
 

1.Занятие «Люди 
героической 

профессии». 
2.Викторина 
«Правила обращения 

с огнем» 
3.Развлечение «Что 

мы знаем о пожаре?» 
 

1.Дид.игра 
«Разложи  

картинки» 
2.С/р игра «Мы -
пожарные» 

3. Подв.игра 
«Окажи помощь 

пострадавшему» 

С.Маршак «Рассказ 
о неизвестном 

герое» 
Н.Пикулева 
«Пожарная 

машина» 
Лепка на 

противопожарную 
тему 
 

Беседа 
«Сохраним 

наш дом от 
огня». 
Выступление 

заведующего 
перед родител. 

 

Папка -передвихка 
«Пожарная 

безопасность». 
Авдеева Н.Н, Князева 
О.Л, Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 
М:1997, 

Д/в №4 2007, с116 
 
 

 

 

Советуем прочитать детям: 

 
Волынский Т. Кошкин дом. 

Гардернес Э. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке. 
Житков Б. Пожар в море. Пожар. Дым. 

Ильин Е. Солнечный факел. 
Иоселиани О. Пожарная команда. 

Куклин Л. Сталевар. Кузнец. Пожарный. 
Маршак С. Кошкин дом. Вчера и сегодня (отрывок). Пожар. 

Рассказ о неизвестном герое. 
Михалков С. Дядя Степа (отрывок). 

Новичихин Е. Ноль — один. Спички. 
Оленев К. Красная машина. 

Орлова Д. Как Стобед хотел испугать волка, а сам чуть не 
сгорел. 

Пермяк Е. Как Огонь Воду замуж взял. 

Распутин В. Костер. 
Смирнов О. Степной пожар. 

Сухомлинский В. Воробышек и огонь. 
Толстой Л. Пожар. Пожарные собаки. 

Фетисов Т. Куда спешат красные машины. 
Холин И. Как непослушная хрюшка едва не сгорела. 

Хоринская Е. Спичка-невеличка 
Цыферов Г. Жил на свете слоненок. 

Чуковский К. Путаница. 
Яковлев Ю. Кто о чем поет? 



Памятка для родителей 

« Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 
Пожарная безопасность дома ( в квартире) 

1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и 

телефон. Положите этот листок рядом с телефонным 
аппаратом. 

2. Не играйте дома со спичками и зажигалками. Это может 
стать причиной пожара. 

3. Уходя из дома или комнаты, не забывайте выключить 
электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, 

светильники и т.д. 
4. Не суши бельё над плитой. Оно может загореться. 
5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и 

не открывай печную дверь. От выпавшего уголька может 
загореться дом. 

6. Ни в коем случае не зажигай фейрверки, свечи или 
бенгальские огни без взрослых. 

Газовая плита 

1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте свет и 

электроприборы, не зажигайте спички, а сразу же сообщите 
об этом  взрослым. Срочно проветри комнату. 

2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей. 
Телефон газовой службы 04. 

3.Не играй в кухне , особенно при включенной газовой 
плите. 
4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые  комфорки. 

5. Никогда не висите на газовых трубах. 
 

 
 

Электроприборы 

1. Не пользуйтесь неисправными  электроприборами. 

2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками. 
3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой. 
5. Не оставляйте включенными утюг и др. электроприборы. 

Домашние вещи 

1. Не играйте со спичками, зажигалками, свечами, 

бенгальскими огнями, петардами. 
2. Не играйте с аэрозольными баллончиками. 

При пожаре в квартире 

1. Вызовите пожарную охрану по телефону 01. 

2. Немедленно покиньте помещение, закройте за собой 
дверь. 

3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись. 
4. Накройте голову плотной мокрой тканью. 
5 Дышите через мокрый носовой платок. 

6. Сообщите о пожаре соседям, зовите на помощь. 
Пожарная безопасность в лесу 

1. Пожар- самая большая опасность в лесу, поэтому не 
разводи костёр без взрослых. 

2. Никогда не балуйся со спичками и не разжигай костёр в 
сухую и жаркую погоду. Достаточно одной спички или 

искры от фейрверка, чтобы лес загорелся. 
3. Не выжигай траву под деревьями, на прогалинах,на полях 

и лугах. 
4. Не оставляй на полянах бутылки или осколки стекла. 

5. Если вы оказались в лесу во время лесного пожара, 
определите направление ветра и направление 
распространения огня. Выходите из леса в сторону откуда 

дует ветер. 
6. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 



 


