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Перспективный план работы  
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 Цель: научить дошкольников навыкам безопасного поведениями и их применению на практике. 

Задачи: 

 Развивать и формировать познавательную деятельность, ориентированную на понимание опасности и 

безопасности. 

 Формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, представление о труде 

пожарных. 

 Воспитывать у детей навыки правильного и безопасного поведения, личностные качества, 

дисциплинированность, выдержку, внимание. 

 Воспитывать у дошкольников сознательное отношение к выполнению правил пожарной безопасности. 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь Беседа: «Пожарный герой - он с огнём 

вступает в бой» Ознакомить с уголком 

пожарной безопасности в 

детском саду 

Расширять знания о труде пожарных, воспитывать интерес к 
его работе. 
Расширить знания о противопожарной работе в детском саду. 

Познакомить с условными схемами. 

 

Целевая экскурсия в пожарную часть 

города Зеленокумск 

 

Формирование интереса к профессии «пожарный». 

Знакомство с трудом взрослых: пожарного, диспетчера. 

Развитие наблюдательности, интереса к труду пожарных, 

орудиям их труда, спецодежде, специальным транспортным 

средствам. 

Формирование у детей положительного отношения к 

профессии. 

Октябрь Д/игра «Доскажи словечко», 
«Назови правила тушения пожара» 

Пластилиновые заплатки 
«Огонь-враг» 

Закреплять знания о пожарной безопасности; развивать 

фонематический слух, умение рифмовать. 

 

Развивать творческие способности детей; показать, что 

совместными действиями можно потушить пожар. 
Игровая ситуация 

«Едем на пожар» Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

пожарной машины 

Обогащать знания дошкольников о функциях пожарной 

машины, о профессии пожарного и технике, помогающей 

человеку тушить пожар. 

Ноябрь Д/игра «Телефон» Продолжать учить детей набирать номер телефона и вести 



 

П/игра «Вода и пламя» ролевой диалог к иллюстрации подбирать № телефона и 
изображение машины и человека (Например: иллюстрация 
«Пожар» ребенок выбирает из предложенных карточек - 
изображение телефона с «01», пожарника, пожарную машину). 
Развивать навыки бега, приседания, прыжка; формировать 
реакцию на сигнал. 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие в страну загадок и 

отгадок» 

Закрепить знания детей о пожаре: причины пожара, первые 

действия при пожаре, порядок действий на пожаре. 

Декабрь Решение проблемных ситуаций с 

использованием макетов 

«Спички не игрушка, огонь не 

забава» 

Обобщить знания детей о соблюдении правил поведения на 

кухне.  

Систематизировать знания о ситуациях, которые могут 

произойти  на кухне. Формировать умения ориентироваться в 

нестандартных ситуациях, находить пути решения. 

Воспитывать ответственное отношение к собственной жизни, 

безопасности. 

Январь Просмотр обучающего видео «Уроки 

тетушки совы «Уроки 

осторожности» (бытовые приборы) 

Цель: обогащать знания детей о правильном обращении с 

бытовыми приборами.  

Совместное изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

Учить детей делать нагрудные  знаки «Пожарная машина», 

атрибуты для имитации тушения пожара: шланг, ведро; 

элементы костюма пожарного: каска, нагрудный знак. 

Воспитывать умение работать в коллективе. 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 
«Семья» 

Упражнять детей в проигрывании ситуации «Пожар в доме»; 

продолжать учить ролевому диалогу.  

Март Выступление Агитбригады  

«Юные пожарные» 

Пропаганда правил пожарной безопасности  

Апрель КВН «Осторожно-огонь!» 
(Мониторинг) 

«Вещи вокруг нас» 

(электробытовые приборы: утюг, 

плита) 

Закрепить правила пожарной безопасности, умения вести себя 

в экстремальных ситуациях. Воспитывать доброту, чуткость. 

Развивать эмоциональное восприятие. 

Продолжать формировать у детей элементарные 

представления о работе пожарных. Учить детей осторожному 

обращению с приборами (можно обжечься, и будет больно, 

оставленные включенными приборы могут привести к 



 

пожару). 

Викторина  

«По страницам пожарной безопасности» 

Закрепить знания детей о положительной и отрицательной 

роли огня в жизни человека, о пожарной безопасности, о 

профессии «пожарный». 

Прививать навыки осторожного обращения с огнем. 

Воспитывать чувство ответственности, навыки безопасного 

поведения. 

Май Просмотр презентации 

«Огонь-друг и враг человека» 

Систематизировать представления о функциях огня («огонь – 

друг; огонь – враг»). Формировать правила соблюдения 

пожарной безопасности в быту. Познакомить с 

легковоспламеняющимися предметами. Обобщить знания детей 

о правилах 

Драматизация  

«Буратино и его друзья» 

Создавать условия для развития творческой активности 

дошкольников в театрализованной деятельности. Развивать 

способность свободно держаться при выступлении, вызвать у 

детей желание заботиться о своей безопасности. 
 


