
 

    



Методическая работа. 

1. 
Инструктаж с педагогическим коллективом по 

ПБ. 
Сентябрь – 

Май. 

Воспитатели 

групп, 

ответственный по 

ПБ 

2. Обзор методической литературы по ППБ. 
Октябрь 

  

Воспитатели 

групп. 

3. 

Планирование работы по пожарной 

безопасности с детьми, родителями, 

педагогами. 

Сентябрь – 

Воспитатели 

групп, ст. 

воспитатель  

4. 

Оформление в методическом кабинете в 

помощь воспитателю уголка по изучению 

ППБ. 

  Ст. воспитатель  

5. 
Дополнение материалов в группах  в уголках 

ОБЖ   дидактических игр по ППБ. 
  

Воспитатели 

групп. 

Работа с детьми.  Младший дошкольный возраст (младшая, средняя группа). 

1. 
Игровая: «Помоги, если друг в беде» 

Дидактическая игра: «Кто же такой 

пожарный?». 

Сюжетно – ролевая игра:«Пожарные» 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко» 

Познавательная. 

·        Беседа: «Электротовары» 

·        Экскурсия в прачечную. 

Решение проблемных ситуаций «В 

мире опасных предметов» 

Художественная   – Чтение: 

·        Е. Харинская «Спички – 

невелички» 

·        С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

·        С.Я. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 

·        Рисование по впечатления 

от  прочитанного. 

Сентябрь – 

Октябрь. 

 Воспитатели 

групп. 

      



2. 

Игровая: 

Дидактическая игра: «Горит – не горит» 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие» 

Подвижная игра: «Пожарные на учение» 

Дидактическая игра: «Если возник пожар» 

Познавательная. 

Игра – занятие: «Спички детям не игрушка» 

Беседа:  «Чем опасные включённые в сеть 

приборы» 

Беседа:  «Выключай в квартире газ, за газом 

нужен глаз да глаз» 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей» 

Художественная – Чтение: 

О. Вациети  «Спички». 

Е. Харинская «И папа и мама Серёжу 

бранят…». 

Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 

Рисование на тему: «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

Ноябрь. – 

Декабрь. 

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатели 

групп. 

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатели 

групп. 

3. 

  

Игровая: 

Дидактическая игра: «Что для чего» 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие» 

Подвижная игра: «Пожарные на учение» 

Дидактическая игра: «Лото осторожностей» 

Сюжетно- ролевая игра: «Наш дом» 

Познавательная. 

Игра – занятие: «Рассматривание плакатов о 

Январь. 

Февраль 

Воспитатели 

групп. 



пожарной безопасности»» 

Беседа:  «Что может испортить Новогодний 

праздник» 

Беседа:  «Вечер загадок  (электроприборы)». 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей» 

Художественная литература:  – Чтение: 

О. Вациети  «Новый год». 

Е. Харинская «И папа и мама Серёжу 

бранят…». 

Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с 

человеком подружился»» 

Рисование на тему: «Рисование по 

впечатления от прочитанного» 

4. 

Игровая: 

Дидактическая игра: 

Подвижная игра: «Вода и пламя» 

 Игра – соревнование: «Мы помощники 

пожарных» 

Дидактическая игра: «Пожарные предметы» 

Сюжетно- ролевая игра: «Мы пожарные» 

Эстафета: «Юный пожарный» 

Познавательная. 

Игра – занятие: «Вечер загадок» 

Беседа:  «Служба 01» 

Художественная литература:  – Чтение: 

К. И. Чуковский  «Путаница» 

Н. Гончаров «Пожарная машина» 

Март. 

Апрель. 

Май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 



С.Я.Маршак «Пожар» 

Рассматривание иллюстраций по 

теме «Пожар» 

Рисование  «Береги свой дом от пожара» 

 

 

 

 

 

 Работа с детьми старший возраст  
сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

воспитатели 

групп  

Оформление выставки детского творчества по  

пожарной  безопасности. 

Аппликатирование плаката "Не забудьте 

отключить". 

 Спектакль  "Прогулка по лесу".  При 

подготовке к нему разучить песню "Картошка" 

Л. Шаинского, повторить правила пожарной 

безопасности. 

Чтение стихотворения на противопожарную 

тематику. 

. Познавательное занятие "Знакомство со 

службой 01", чтение стихотворения, 

разучивание загадок, пословиц на 

противопожарные темы. 

 Познавательное занятие  "Взаимодействие  

пожарных  подразделений", чтение 

стихотворения. 

. Познавательное занятие "Взаимодействие 

служб спасения", чтение стихотворений. 

. "Действия при пожаре". Создание 

специальных ситуаций. 

 Спортивный праздник с включением в него 

эстафеты "Кто  быстрее потушит пожар", 

подвижная игра "Огонь, вода и едкий дым". 

 

Оформление выставки детского творчества 

по  правилам  пожарной безопасности  

"Правила пожарной безопасности - твои и мои". 

 Создание специальных ситуаций. "Твои 

первые действия при пожаре" 

 Иллюстрирование причин пожара "Отчего 

происходят пожары".  Использование 



плакатов. 

                                                             

Познавательное  занятие  "Знакомство  с 

приборами освещения" (с последующей 

изодеятельностью).  

При подготовке к Новому году разучить 

материал по пожарной бе                                                                                                                  

зопасности, частушки, стихи. Обратить внимание 

детей на правильное поведение возле елки. 

. Викторина "Берегите жилище от пожара".  

 

                                                           

 Встреча  с инспектором госпожнадзора   

Чтение стихотворения   на                                                                                                                                             

противопожарную тему. 

 Викторина "Чтобы не было пожара". 

Создание специальных ситуаций "Эвакуация из 

помещения". 

 Чтение стихотворений на противопожарную 

тематику. 

 

                                                            

 Оформление альбома о труде пожарных, 

иллюстрирование загадок. 

Приглашение  гостей  из  пожарной  части.   

                                                             

. Познавательные занятия «Знакомство с 

электричеством».  

 Чтение стихотворений на противопожарную 

тематику.  

 

                                                           

Познавательное  занятие  "Пожар  в лесу" (с 

последующей изодеятельностью). Разучивание 

произведений устного народного творчества. 

 

Экскурсия  в пожарное депо для знакомства с 

пожарной техникой, оборудованием  

 

Чтение стихотворения на противопожарную 

тематику. 

Оформление  выставки  художественной  

литературы "Писатели – о пожаре". 

 Спортивный праздник "Смелые пожарные". 

Чтение произведений на противопожарную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 



тематику.  

 

                                                              

. Познавательное занятие "Знакомство с 

пиротехникой" (с последующей 

изодеятельностью). 

Закончи сказку "Птичка-невеличка и 

большой пожар". 

 Конкурс детского рисунка "Я и огонь" (с 

последующим награждением). Организовать 

просмотр детских рисунков в пожарной части 

или в  соседней школе. 

                                                             

. Познавательное занятие "Правила поведения 

на природе". 

. Летний праздник с включением тем по 

пожарной безопасности. 

Викторина "Почемучка в гостях у юных  

пожарных"  (с  элементами народного 

творчества, разучиванием частушек). 

 

На протяжении  всего года в работе с детьми 

используются дидактические игры типа 

"Найди ответ", "Разложи по порядку", 

"Домино", «Лото» (см. в «Дополнительных 

материалах»). 

 

Работа с родителями – постоянно. 

1. 
Оформление родительских уголков, папок-

передвижек, консультаций. 
Ноябрь 

Воспитатели 

групп. 

  
Совместное с детьми участие в выставке 

рисунков «Наша служба и опасна и трудна». 
Февраль =  =  =  =  =  = 

  
Консультация в родительский уголок «Будьте 

осторожны с огнём» 
Апрель. =  =  =  =  =  = 

  
Оформление папки-передвижки «Почитайте 

детям» 

Апрель – 

Май. 
=  =  =  =  =  = 

 


