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ПЛАН 

                                               занятий по изучению 

мер пожарной безопасности с воспитанниками 

 

№ Совместная 

деятельность с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 
Сентябрь «профессия Пожарные» 

1 ООД « Знакомство с 

профессией пожарника» 

Цель: рассказать о профессии 

пожарного, о значимости его 

труда  

 

С/рол. игра «Отважные 

пожарные» 

Цель: расширить знания детей 

о профессиональных 

действиях пожарных, 

воспитывать уважение к их 

труду. Развивать умения  

объединяться в игре, 

распределять роли. 

Беседа с родителями  

по теме: «Правила  

поведения при  

пожаре» 

 

2 Виртуальная экскурсия 

в пожарную 

часть «Пожарный-профессия 

героическая»  

Цели: познакомить детей с 

работой пожарных, с 

техникой, одеждой, 

оборудованием, которые 

применяются при 

тушении пожаров. 

Подвижная игра: «Кто 

быстрее?» 

Цели: развивать быстроту, 

ловкость. 

 

 

3 Тренировочное занятие по 

эвакуации детей во время 

пожара 

Цель: вооружить знаниями, 

умениями и навыками, 

необходимыми для действия 

в экстремальной ситуации. 

  

Октябрь «Труд пожарных» 

1 Игровой тренинг «Если в 

доме случился пожар». 

Цели: учить правилам вызова 

пожарной службы 01 в 

случае 

возникновения пожара, 

перечислить действия, 

которые привели к 

возникновению пожара, 

закрепить правила пожарной 

безопасности. 

Рассматривание картинок: 

«Труд пожарных» 

Цели: уточнять знания детей 

о работе пожарных. 

Знакомить с работой службы 

спасения МЧС 

Консультация  

«Осторожно, огонь» 

2 Чтение: «Кошкин дом» 

С.Маршак, «Путаница» 

К.Чуковский. 

Подвижные игры:«Пожарные 

на учении»  

Цели: упражнять в лазании по 

 



Цели: Формировать 

осознанное и ответственное 

отношение к выполнению 

правил пожарной 

безопасности посредством 

чтения художественной 

литературы 

гимнастической стенке 

приставным шагом, имитируя 

тушение пожара. 

 

3 Беседа: «Пожарный герой – 

он с огнѐм вступает в бой» 

Цели: расширять  

знания детей о профессии 

пожарных 

 

  

Ноябрь «Пожарная машина» 

1 Беседа 

«Скорая помощь при 

пожаре»(пожарная машина) 

Цель: рассказать о 

назначении  

пожарной машины, уметь 

различать еѐ  

среди других 

 

Дидактические игры «Сложи   

машину» «Найди пожарную 

машину» 

Цель: закрепить знания детей 

о пожарной машине, умение 

из частей  

собрать целое. 

Оформление стенда 

01 

2 Просмотр мультфильмов по 

тематике «Пожар» 

Подвижная игра «Огонь в 

очаге». 

Цели: развивать быстроту 

реакции, ловкость, 

ориентировку в пространстве, 

внимание, выдержку; 

формировать чувство отваги, 

дисциплинированность, волю 

и стремление  к победе, 

культуру поведения в быту. 
 

 

3 Продуктивная деятельность  

аппликация «Пожарная  

машина» 

Цель: развивать умение детей 

срезать углы у 

прямоугольника и квадрата и 

создавать объект, вовлечь 

детей  в процесс 

продуктивной  

деятельности 

  

Декабрь «Пусть ѐлка новогодняя нам радость принесѐт» 

1 Беседа  

«Как вести себя возле 

наряженной ѐлки, чтобы не 

случился пожар» 

Цель: Способствовать 

формированию основ  

поведения во время 

новогодних праздников 

 

Дидактическая  игра «Да или 

нет», «Найди электроприборы 

и расскажи, чем они опасны». 

Цель: закреплять знания 

детей об опасных предметах 

 

Беседа с родителями 

на тему: 

«Новогодняя 

пиротехника. Будьте 

осторожны 



2 Развлечение  

Развлечение по пожарной 

безопасности в 

подготовительной 

группе «Огонь — друг, 

 огонь — враг» 

Эстафета «Пожарные не 

дремлют» 

Цели: Развивать знания, 

умения и навыки, 

необходимые для действия в 

экстренной ситуации 

 

3 Чтение пословиц и поговорок 

об осторожности обращения 

с огнём. 

Цели: объяснить детям 

значение пословиц и 

поговорок. 

  

Январь «Чем опасен дым» 

1 Беседа «опасный дым» 

Цели: закрепление правил 

поведения при пожаре.  

Д/игра «Как и чем тушить 

пожар?» 

Цель: закрепить знания детей 

о том, как действовать во 

время пожара. 

 

Информационный  

Стенд: 

«Безопасность  

ребѐнка дома» 

 

2 Загадывание загадок про 

пожароопасные предметы  

Цель: закрепить знания детей 

о предметах, требующих 

осторожного обращения 

 

Игра-соревнование «Мы 

помощники пожарных 

Цели: Развивать знания, 

умения и навыки, 

необходимые для действия в 

экстренной ситуации 

 

3 Разучивание считалки «Эне-

бена 2 полена..»и др. 

Цели: продолжать знакомить 

с правилами пожарной 

безопасности с помощью 

считалки. 

  

Февраль «Опасные предметы дома» 

1 Беседа  

« Спички не тронь в спичках 

огонь» 

Цель: расширять знания о 

причинах возникновения 

пожар 

 

Дидактическая игра  

«Найди опасные предметы»  

Цель: способствовать  

умению детей различать 

предмет 

 

Оформление стендов 

«Опасные ситуации 

дома и в детском 

саду» 

2 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением опасных  

ситуаций. 

Цель: подвести детей к 

умозаключению  

« с огнем не шутят» 

Подвижная игра «Огненный 

Дракон» 
Цели: совершенствовать 

физические навыки, умение 

идти приставным шагом, 

ползти; развивать быстроту 

реакции, ловкость, смелость. 
 

 

3 Просмотр видео  Уроки 

тѐтушки совы «Уроки 

осторожности» (бытовые 

приборы) 

Цель: закрепить знания детей 

о правильном обращении с 

бытовыми приборами 

  



 

Март «Осторожно, электроприборы» 

1 Беседа 

«Предметы, требующие 

осторожного  обращения» 

Цель: познакомить детей с 

электроприборами, 

рассказать о их  

значении в быту , об их 

эксплуатации 

Дидактическая игра 

«Домашние помощники» 

Цель: закрепить назначение 

некоторых бытовых приборов 

 

Консультация  с  

родителями на     

тему: «Детские  

шалости» 

 

2 Экскурсия в прачечную. 

Знакомство с работой 

электроутюга и стиральной 

машиной.                                                             

Цель: формировать знания о 

пользе  

бытовых предметов и их 

правильной эксплуатации 

Подвижная игра «Кто быстрее 

потушит пожар». 
Цели: развивать быстроту 

реакции, ловкость, внимание; 

совершенствовать 

координацию движений. 
 

 

3 Продуктивная деятельность 

Рисование «Домашние  

помощники» 

Цель: упражнять детей в 

умении рисовать предметы 

по воображению,  

используя различные методы 

рисования 

  

Апрель «Огонь» 

1 Беседа  

«О добром и злом огне» 

Цель: предостеречь детей от 

возможных пожаров, ожогов, 

испуга и других проблем, 

связанных с огнѐм , с 

помощью иллюстрации 

Строительные игры «Гараж 

для пожарных машин» 

Цель: закрепить умение детей 

создавать не сложные 

постройки 

 

Памятка «Пожар».- 

Знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному 

обращению с огнём. 

2 Чтение стихотворения 

Е.Хоринской «Спичка-

невеличка» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с 

литературными 

произведениями 

 

Подвижная игра «Похитители 

огня» 

Цель: закреплять навыки бега с 

увертыванием. 

 

 

3 Показ презентации 

«Осторожно, огонь!» 

Цель: предостеречь детей от 

возможных пожаров 

  

Май «Правила пожарной безопасности» 

1 Сценка по пожарной 

безопасности по мотивам 

русской народной сказки 

«Теремок» 

Цель: предостеречь детей от 

возможных пожаров 

«Лото- пожарная 

безопасность» 

Цель: с помощью сюжетных 

картинок формировать 

представление детей об опасных 

ситуациях во время пожара; 

умение вести себя правильно в 

Анкетирование: 

« Знаете ли вы  

правила пожарной  

безопасности?» 

 



 

 

возникшей опасной ситуации. 

Развивать внимание, логическое 

мышление, связную речь.  

 

2 Тренировочное занятие по 

эвакуации детей во время 

пожара 

Цель: вооружить знаниями, 

умениями и навыками, 

необходимыми для действия 

в экстремальной ситуации. 

Подвижная игра «Кто быстрее 

потушит пожар». 
Цели: развивать быстроту 

реакции, ловкость, внимание; 

совершенствовать 

координацию движений. 
 

 

3 Загадывание загадок по 

данной тематике 

Цель: закрепить знания детей 

о предметах, требующих 

осторожного обращения 

 

  

 


