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Сентябрь 

 

№ п\п 

 

Тема, цель, форма 

Количество 

детей 

 

Ответственный 

1. Тема: «Огонь и Укротитель огня» 

Цель:  
-расширять представления о правилах пожарной 

безопасности 

- учить осторожному обращению с огнем 

-воспитывать уважение к профессии пожарного 

 

  

2. Отгадывание загадок по теме. 

 

  

3. Рассматривание  дидактического материала 

«Правила важные -  пожаробезопасные» 

  

4. Аппликация «Пожарный»   

5. 

 

 

Театрализация произведения  «Кошкин дом» 

 

  

6. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные».   

7. Беседа «О правилах важных – пожаробезопасных»   

8. Тема: «О труде пожарного 

Цель:  

- Знакомить детей с профессией пожарного, с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта). 

- воспитывать уважение к профессии пожарного 

уважение к их нелегкому труду.  

- осознание опасности этой профессии. 

 

  

9. 

 

 

Беседа о труде пожарных   

10. Чтение стихотворения  «Пожар» С.Михалков 

 

  

11. Разучивание стихотворений. 

 

  

12 Дидактические игры:  

«Что кому  нужно?»,  «Четвертый лишний»   

  

13 Огненные пословицы и поговорки   



14 Отгадывание загадок   

Октябрь 

15. Тема: «Огонь друг – огонь враг» 

Цель:  
-познакомить с правилами пожарной безопасности, 

дать представление о причинах возникновения 

пожара. 

 - Развивать способность адекватно реагировать в 

экстремальных ситуациях.  

  

16. 

 

 

Беседа «Огонь друг - огонь враг». 

  

  

17. 

 

Чтение  стихотворения «Рассказ о неизвестном 

герое» С. Маршак 

  

18. Работа с плакатом «Как вести себя при 

возникновении пожара?». 

  

19. Встреча с интересными людьми «Мой папа – 

пожарный». 

 

  

20. 

 

 

Конструирование «Атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре «Пожарные» 

  

21. Д/и «Что пригодится при пожаре»»   

22. Д.и. «Огнеопасные приборы»   

23. 

 

 

Тема: Знает каждый гражданин этот номер «01» 

Цель:  

-продолжать знакомить с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными действиями 

при обнаружении пожара. 

- учить правильно сообщать о пожаре 

  

24 Беседа « Чтоб пожаров и бед избежать, - 

С огнем не пристало играть!» 

  

25 «Тили – бом, тили - бом  загорелся кошкин дом» 

(о правилах пожарной безопасности) 

  

26 Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные»   

27. Словесная игра «Доскажи словечко»   

28. Игра-загадка «Если возник пожар»   

 

 



 

 

 

Ноябрь 

29 Тема: « Основные правила пожарной 

безопасности» 

Цель: 

- продолжать знакомить с основными правилами 

пожарной безопасности 

- объяснить, какой вред приносят игры с огнем 

  

30 Разгадывание ребусов (предметы опасные для 

жизни и здоровья) 

  

31 Д.и: «Найди опасные предметы»   

32 Беседа «Детские шалости с огнем и их 

последствия» 

  

33 Заучивание стихотворения «Если в комнате у вас, 

слезы катятся из глаз…» 

  

34 Кроссворд «Как хорошо я знаю, что нужно делать 

при пожаре» 

  

35 Тема «Осторожно, огонь 

Цель: 

- сформировать представление о предметах, 

которым пользоваться детям категорически 

запрещено (спички, газовые плиты, печка) 

- научить поведению детей в экстремальных 

ситуациях: уметь пользоваться телефоном, 

привлечь внимание взрослых, позвать на помощь 

при пожаре. 

  

36 Чтение стихотворения С.Маршака «Пожар»   

37 Беседа «Спички – причина пожара» (анализ 

спичечного коробка) 

  

38 Работа по стихотворению С.Я. Маршака «Пожар»   

39. Правила обращения с огнем   

40 Можно ли играть с огнем?   

41. Как уберечься от ожогов?   

Декабрь 

42 Тема «Чтобы не было беды лучше правила 

учи». 

Цель: 

Обучить конкретным навыкам тушения 

  



начинающегося пожара и спасения себя от огня и 

дыма. 

- Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности дома и в детском саду.  

-Способствовать развитию осмотрительности и 

осторожности, логического мышления и памяти. 

Воспитывать чуткость, отзывчивость, 

самообладание. 

43 Рассказ-беседа «Украшаем елку» 

 «Чем мы можем испортить праздник Новый год». 

 

  

44 Моделирование ситуаций «Если на ёлке 

повесили…» 

 

  

45 Чем опасны хлопушки, бенгальские свечи, 

петарды? 

  

46 Рассматривание иллюстраций ««Чем мы можем 

испортить праздник Новый год » 

  

47 Рисование по теме.   

Январь 

46  Тема: «Электроприборы» 

Цель: 

- Знакомить детей с электроприборами, их 

значением и правилами пользования ими. 

-Продолжать формировать осознанное отношение 

к правилу «Нельзя!». 

- Воспитывать умение адекватно вести себя в 

пожарной опасности 

-Закрепить и расширить знание об 

электроприборах, правилах пользования ими 

  

47 . Решение  проблемной  ситуации: «Бабушка 

забыла выключить утюг». 

 

  

48  Чтение загадок, стихов о электроприборах. 

 

  

49  Составление рассказа «Как мама дома гладит   

50  Д/и «Четвертый лишний».   

Февраль 

51  Тема: «Службы «01», «02» всегда на страже» 

Цель: 

- Познакомить со службами спасения «01», «02», 

«03» 

-Учить детей рассказывать по предложенным 

картинкам, по впечатлениям из личного опыта. 

  



- Вызвать желание помогать людям в беде. 

-Воспитывать чувство сострадания и 

ответственности. 

52 Чтение произведения С. Шорыгина «Бумажный 

самолетик»   

 

  

53 Дидактические игры 

«Доскажи словечко». «Не ошибись!» 

 

  

54 Чтение художественной литературы, стихов, 

загадок. 

 

  

55 Д/игры по теме   

56 Настольная игра «Не играй с огнем»   

Март 

57 Тема «Основные правила поведения и действия 

при пожаре» 

Цель: 

- Закрепить полученные знания о возникновении 

пожара. 

-Усвоить номер пожарной части, милиции и 

скорой помощи. 

- Ознакомиться с профессией пожарного и его 

действиями.   

-Научиться разговаривать по телефону. 

-Ознакомиться с номером телефона «Пожарной 

части» - 01. 

  

58 Д /игра « Какие пожароопасные предметы 

знаешь». 

 

  

59 Чтение худ/ литературы: «Кошкин дом» 

 

  

60 С/ ролевая игра «Пожарные на учениях» 

 

  

61 Рассматривание иллюстрации  с изображением 

опасных предметов и ситуации при пожаре 

  

62 Загадки (спички, огонь, лампочка, пожар, газ и т.д   

Апрель 

63 Тема:  «Правила поведения во время пожара» 

Цель: 

- Закрепить полученные знания о возникновении 

пожара. 

- Закреплять  номера телефонов службы спасения 

«01», «02», «03» 

  



- продолжать формировать осознанное отношение 

к правилу «Нельзя!». 

- воспитывать умение адекватно вести себя в 

ситуации если возник пожар» 

 

 

64 Д /игра « Какие пожароопасные предметы 

знаешь». 

 

  

65 Чтение произведения С. Шорыгина «Спичка 

невеличка, а беды много»   

 

  

66 Можно ли играть с огнем?   

67 Беседа «Пожарный герой, он с огнем вступает в 

бой» 

  

68 Заучивание стихотворения «Если в комнате у вас, 

слезы катятся из глаз 

  

69 Словесная игра «Запрещается-разрешается   

70 Беседа « Чтоб пожаров и бед избежать, - 

С огнем не пристало играть!» 

  

71 Конкурс рисунков «Пожарный герой»   

Май 

72 Тема «Пожар в лесу» 

Цель: 

-показать от чего происходят пожары в лесу 

-расширять знания, чем опасны пожары в лесу 

-воспитывать культуру поведения на природе 

  

73 Беседа «О правилах важных пожаробезопасных»   

74 Решение ситуативных задач 

-Какие правила безопасности  могут нарушить 

ребята в лесу? 

-Почему нельзя в лесу разводить костер? 

-как надо было поступить? 

-какие правила нарушили ребята? 

  

75 Заучивание стихотворения «Мы знаем правил 

много» 

  

76 Беседа о труде пожарных   

Июнь 



77 Тема: «Тили, тили, тили бом!» 

Цель: 

- соблюдение правил пожарной  безопасности 

обязательно всегда и везде 

  

78 Ситуация «Ребята пошли купаться и взяли 

картошку, чтоб запечь ее под дубом» 

  

79 Ситуация «Маша решила погладить кукле платье»   

80. Игра «Кто быстрей»   

81 Игра – загадка «Если возник пожар?»   

Июль 

82 Тема: «Детские шалости с огнем и их 

последствия» 

Цель: 

Закреплять правила пожарной безопасности 

 

  

83 Беседа «Огонь друг и огонь враг»   

84 Работа в рабочих тетрадях «Пожарная 

безопасность» 

  

85 Сюжетная игра «Пожар в лесу»   

86 П.и «Пожарные на учении»   

87 Загадки по теме   

Август 

88 Тема: «Основные правила пожарной 

безопасности» 

Цель: 

-закрепить основные правила пожарной 

безопасности 

- объяснить, какой вред приносят игры с огнем. 

  

89 «Если возник пожар»   

90 «Беседа о правилах пожарной безопасности»   

91  «Опасно - неопасно»   

93 Чтение произведений в методическом пособии 

Т.Шорыгиной «Безопасность» 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


