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Цель:  формирование целостного представления о пожарной безопасности 

 

Задачи:  

- знакомство детей с основами экологического воспитания, расширение 

кругозора дошкольников  

- воспитание культуры поведения на улице, в доме, на природе. 

 

Формы работы с детьми:  

- игровые занятия, упражнения; 

- литературные произведения на противопожарную тематику; 

- спортивные и музыкальные развлечения; 

- беседы; 

- дидактические и подвижные игры, игры-драматизации; 

- выставки рисунков. 

 

Формы работы с родителями: 

-стендовые консультации, памятки; 

- беседы, консультации; 

- родительские собрания; 

- семейные досуги; 

- наглядная информация; 

- выставки творческих работ. 

Методические материалы: 

Беседы: 

 Если в доме случился пожар; 

 Пожарный – героическая профессия; 

 Причины возникновения пожаров; 

 Спички не тронь – в спичках огонь; 

 О пользе бытовых электроприборов и правилах пользования ими; 

 Малышам об огне; 



 Добрый и злой огонь; 

 Если возник пожар; 

 Пожарный номер-01; 

 Человеку друг огонь, только зря его не тронь; 

 Труд пожарных; 

 Костер в лесу. 

Чтение художественной литературы: 

1. Маршак Самуил Яковлевич 

o «Что горит?», 

o «Пожар», 

o «Кошкин дом», 

o «Рассказ о неизвестном герое», 

o «Сказка про спички»; 

2. Житков Борис Степанович 

o «Пожар на море», 

o «Дым»; 

3. Чуковский Корней Иванович 

o «Путаница»; 

4. Толстой Лев Николаевич 

o «Пожарные собаки», 

o «Пожар», 

o «Дым»; 

5. Остер Григорий Бенционович 

o «Вредные советы»; 

6. Михалков Сергей Владимирович 

o «Дядя Степа»; 

7. Фетисов Том Иосифович 

o «Куда спешат красные машины»; 

8. Шевченко Алексей Анатольевич 

o «Как ловили Уголька»; 

9. Подольный Роман Григорьевич 

o «Как человек огонь приручил»; 

10. Пермяк Евгений Андреевич 

o «Как Огонь Воду замуж взял»,  

11. Гончаров Владимир 

o «Пожарная машина»; 

12. Цыферов Геннадий Михайлович 

o  «Жил на свете слоненок»; 

13.  Драгунский Виктор Юзефович 

o «Пожар во флигеле или подвиг во льдах» 

14. Голосов Павел Павлович 

o «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке»; 

15. Хоринская (Котвицкая) Елена Евгеньевна 

o «Спички-невелички», 



o «И папа, и мама Сережу бранят…»; 

16. Вациетис Ояр Оттович 

o «Спички», 

o «Новый год». 

17. Плешаков Андрей Анатольевич 

o «Горит трава», 

o «Горит костер». 

18. Сухомлинский Василий Александрович 

o «Воробышек и огонь». 

Изобразительная деятельность: 

 рисование иллюстраций к произведениям художественной литературы; 

 изготовление поздравительной открытки ко Дню пожарной охраны; 

 рисование «Куда спешат красные машины», «Пожар»; 

 лепка «Пожарные собаки», «Пожарные машины»; 

 конструирование из бумаги поделки «Пожарная машина». 

Игры: 

 сюжетно-ролевые «Вызов пожарных», «Едем на пожар», «Пожарная 

часть», «Твои первые действия при пожаре»; 

 подвижные «Огонь в очаге», «Пожарные на учениях», «Спасение 

пострадавших», «Земля, вода, огонь, воздух», «Огненный дракон», 

«Птички в беде»; 

 театрализованные «Храбрый Зайка»; 

 онлайн-игры «Онлайн-раскраска пожарная машина»; 

 дидактические «Горит – не горит», «Доскажи словечко», «Средства 

пожаротушения», «Кому, что нужно для работы», «Лото-пожарная 

безопасность»,  «Как избежать неприятностей», «Сложи картинку», 

«Пожароопасные предметы»,  «Что необходимо пожарному?», «Куда 

звонит Чебурашка?», «Чудесные спички», «Хорошо—плохо», «Отгадай 

загадку»; 

 моделирование ситуаций  «В доме зажгли бенгальские огни», «Мама 

оставила сушить белье над плитой», «Папа оставил кастрюлю на 

плите», «Бабушка забыла выключить утюг». 

Экскурсии: 

 по детскому саду «Знакомство с пожарной сигнализацией»; 

 по детскому саду «Пути эвакуации»; 

 на кухню ДОУ «Знакомство с электроприборами»; 

 

Перспективное планирование в младшей группе 

https://dou.su/node/937
https://dou.su/node/930
https://dou.su/node/932
https://dou.su/node/940
https://dou.su/online/paint/fire-engine


Формы работы с 

детьми и родителями 

Содержание работы 

 

Сентябрь 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Добрый и злой огонь» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

В. Сухомлинский «Воробышек и огонь»; 

С. Маршак «Кошкин дом» 

 

Беседа Тема: «Осторожно с огнем» 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

Подвижная игра «Птички в беде» 

Дидактическая игра «Куда звонит Чебурашка?» 

Работа с 

родителями 

Анкета  

«Знакомите ли Вы детей с противопожарной 

безопасностью?» 

Стендовая информация  

«Знакомьте детей с пожарной опасностью»  

 

Октябрь 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Берегите жилище от пожара»  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т. Фетисов «Куда спешат пожарные машины?» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Беседа Тема: «Пожарный номер-01» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра  

 «Что нужно пожарному для работы» 
Драматизация сказки «Кошкин дом» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Детская шалость с огнём – плачевные последствия 

для родителей!» 

Ноябрь 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Малышам об огне» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

В. Гончаров  «Пожарная машина»; 

Г. Цыферов «Жил на свете слоненок». 

 

Беседа Тема: «Если возник пожар» 

Тема: «Новые приключения Маши и Медведя» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Лото «Мы пожарные» 

Дидактическая игра  

 «Что нужно пожарному для работы» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Расскажите детям: Огонь – друг, огонь – враг» 

 

 

Декабрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Эта спичка - невеличка»  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Про спички» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 

Беседа Тема: «Спички не тронь – в спичках огонь» 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра  «Горит – не горит» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Безопасность детей во время новогодних 

праздников» 

 

 

Январь 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Правила пожарной безопасности» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

К. Паустовский «Барсучий нос» 

Мультфильм «Медведи соседи. Герои пожарные» 

Беседа Тема: «Причины возникновения пожаров» 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра  

Разрезные картинки «Дети и огонь» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

Памятка «Детство без пожара» 

 

Февраль 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Юные спасатели» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

К. Чуковский «Путаница» 

 

Беседа Тема: «Огонь — не шутка!» 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра  

 «Хорошо—плохо» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

 «Основы пожарной безопасности» 

 

 

 

Март 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Ни ночью, ни днем не балуйся огнем» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Марийская народная сказка  

«Сказка о том, как огонь с человеком подружился» 

 

Беседа Тема: «Огонь — не шутка!» 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

Подвижная игра  «Мы помощники пожарных» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Расскажите детям: Огонь – друг, огонь – враг» 

 

Апрель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Если в доме случился пожар» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

П. Голосов  

 «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке» 

Беседа Тема: «Как подружиться с огнем?» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическое упражнение «Дорисуй чего не хватает» 

Подвижная игра: «Храбрый Зайка» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Осторожно! Огонь!» 

 

 

 

 

Май 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Правила пожарной безопасности» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

И. Димьянов «Колобок – черный бок» 

 

Беседа Тема: «Добрый и злой огонь» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Драматизация сказки К. Чуковского «Путаница»  

Работа с 

родителями 

Выставка семейных поделок 

 «Герой пожарный» 

 

Июнь – Июль - Август 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Чем опасны пожары в лесу» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

А. Плешаков - «Горит трава», «Горит костер». 

В. Сухомлинский «Воробышек и огонь». 

Б. Житков «Пожар на море» 

Беседа Тема: «Предметы – источники пожара» 

Тема: «Костер в лесу» 

Тема: «Добрый и злой огонь» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Как избежать неприятностей», 

Дидактическая игра  «Средства пожаротушения», 

Эстафета «Пожарные на учении» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Отдых на природе: Берегите лес!» 

 

 

Перспективное планирование в средней группе 



Формы работы с 

детьми и родителями 

Содержание работы 

 

Сентябрь 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Труд пожарных»  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Кошкин дом»,  

С. Маршак «Сказка про спички» 

Беседа Тема: «Пожарный герой, он с огнем вступает в бой» 

Тема: «Чем опасен дым?» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные на учении» 

Работа с 

родителями 

Анкета  

«Знакомите ли Вы детей с противопожарной 

безопасностью?» 

Стендовая информация  

«Знакомьте детей с пожарной опасностью»  

 

Октябрь 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Осторожно - электроприборы»  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т. Фетисов «Куда спешат пожарные машины?» 

С. Маршак  «Что горит?» 

 

Беседа Тема: «Пожарный номер-01» 

Дидактические 

игры и упражнения 

 Дидактическая игра «Угадай электрический прибор» 

Драматизация сказки «Кошкин дом» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Детская шалость с огнём – плачевные последствия 

для родителей!» 

Ноябрь 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Пожарная машина» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

И. Тверабукин «Андрейкино дежурство» 

Беседа Тема: «Если возник пожар» 

Тема: «Новые приключения Маши и Медведя» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Лото «Мы пожарные» 

Дидактическая игра  «Что нужно пожарному для 

работы» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Расскажите детям: Огонь – друг, огонь – враг» 

 

 

Декабрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Эта спичка - невеличка»  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Про спички» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 

Беседа Тема: «Спички не тронь – в спичках огонь» 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

Лото «Знаки пожарной безопасности» 

 Дидактическая игра «Горит – не горит» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Безопасность детей во время новогодних 

праздников» 

 

 

Январь 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Ознакомление с уголком пожарной 

безопасности»  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Б. Житков «В дыму» 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

К. Паустовский «Барсучий нос» 

Мультфильм «Медведи соседи. Герои пожарные» 

Беседа «Пожарная безопасность дома» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Проверь, все ли дома выключено» 

 Дидактическая игра «Пожарный – профессия 

героическая»  
Разрезные картинки «Дети и огонь» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

Памятка «Детство без пожара» 

 

Февраль 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Юные спасатели» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

К. Чуковский «Путаница» 

Г. Остер «Вредные советы» 

Е. Хоринская «И папа, и мама Сережу бранят…» 

Беседа Тема: «Огонь — не шутка!» 

Тема: «Причины возникновения пожаров» 

Дидактические 

игры и упражнения 

 Дидактическая игра «Средства пожаротушения» 

 Дидактическая игра «Хорошо—плохо» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

 «Основы пожарной безопасности» 

 

 

 



Март 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Ни ночью, ни днем не балуйся огнем» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Марийская народная сказка  

«Сказка о том, как огонь с человеком подружился» 

В. Маяковский «Кем быть?» 

Беседа Тема: «Огонь — не шутка!» 

Тема: «Причины возникновения пожаров» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Выбери нужное» 

Игра-соревнование «Мы помощники пожарных» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Расскажите детям: Огонь – друг, огонь – враг» 

 

Апрель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Если в доме случился пожар» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Г. Юрмин «Кто плохой?» 

А. Шевченко «Как ловили Уголька» 

Голосов Павел Павлович 

 «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке» 

Беседа Тема: «Труд пожарных» 

Тема: «Правила тушения» 

Дидактические 

игры и упражнения 

 Дидактическая игра «Папа оставил кастрюлю на 

плите», 
 Дидактическая игра «Бабушка забыла выключить 

утюг». 

Дидактическое упражнение «Дорисуй чего не хватает» 

Сюжетно - ролевая игра «МЧС спешит на помощь» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Осторожно! Огонь!» 

 

 

Май 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Правила пожарной безопасности» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

И. Димьянов «Колобок – черный бок» 

С. Михалков  «Дядя Степа» 

 

Беседа Тема: «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» 

Тема: «Добрый и злой огонь» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

 Дидактическая игра «Пожароопасные предметы» 

Драматизация сказки К. Чуковского «Путаница»  

Работа с 

родителями 

Выставка семейных поделок 

 «Герой пожарный» 

 

Июнь – Июль - Август 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Чем опасны пожары в лесу» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

А. Плешаков - «Горит трава», «Горит костер». 

В. Сухомлинский «Воробышек и огонь». 

Б. Житков «Пожар на море» 

Беседа Тема: «Предметы – источники пожара» 

Тема: «Костер в лесу» 

Тема: «Добрый и злой огонь» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Как избежать неприятностей», 

Дидактическая игра «Средства пожаротушения», 

Эстафета «Пожарные на учении» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Отдых на природе: Берегите лес!» 

 

 

Перспективное планирование в старшей группе 



Формы работы с 

детьми и родителями 

Содержание работы 

Сентябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Путешествие в прошлое утюга»  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Кошкин дом»,  

С. Маршак «Пожар» 

Беседа Тема:  «Как пользоваться утюгом»  

Тема: «Показ видеофильма о работе пожарных» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Угадай электрический прибор» 

Работа с 

родителями 

Анкета  

«Знакомите ли Вы детей с противопожарной 

безопасностью?» 

Стендовая информация  

«Знакомьте детей с пожарной опасностью»  

Октябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Пожар»  

Тема: «Профессия пожарного» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т. Потапова «Пожарный» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 

Беседа Тема: «Действия при пожаре» 

Тема: «Взаимодействие служб спасения» 

Тема: «Пожарный номер-01» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Что нужно пожарному» 

Драматизация сказки «Кошкин дом» 

Сюжетно - ролевая игра «Мы пожарные» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Детская шалость с огнём – плачевные последствия 

для родителей!» 

 

Ноябрь 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Ознакомление с уголком пожарной 

безопасности»  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Б. Житков «В дыму» 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

К. Паустовский «Барсучий нос» 

Мультфильм «Медведи соседи. Герои пожарные» 

Беседа «Пожарная безопасность дома» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Проверь, все ли дома выключено» 

 Дидактическая игра «Пожарный – профессия 

героическая»  
Разрезные картинки «Дети и огонь» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

Памятка «Детство без пожара» 

 

Декабрь 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Эта спичка - невеличка»  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Про спички» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 

Беседа Тема: «Спички не тронь – в спичках огонь» 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

Лото «Знаки пожарной безопасности» 

Дидактическая игра «Горит – не горит» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Безопасность детей во время новогодних 

праздников» 

 

 



 

Январь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Пожарная машина» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

И. Тверабукин «Андрейкино дежурство» 

Беседа Тема: «Если возник пожар» 

Тема: «Новые приключения Маши и Медведя» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Лото «Мы пожарные» 

 Дидактическая игра «Телефон 01» 

 Дидактическая игра «Что нужно пожарному для 

работы» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Расскажите детям: Огонь – друг, огонь – враг» 

 

Февраль 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Ни ночью, ни днем не балуйся огнем» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Марийская народная сказка  

«Сказка о том, как огонь с человеком подружился» 

В. Маяковский «Кем быть?» 

Беседа Тема: «Огонь — не шутка!» 

Тема: «Причины возникновения пожаров» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Выбери нужное» 

Игра-соревнование «Мы помощники пожарных» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Расскажите детям: Огонь – друг, огонь – враг» 

 



Март 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Юные спасатели» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

К. Чуковский «Путаница» 

Г. Остер «Вредные советы» 

Е. Хоринская «И папа, и мама Сережу бранят…» 

Беседа Тема: «Огонь — не шутка!» 

Тема: «Причины возникновения пожаров» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Средства пожаротушения» 

Дидактическая игра «Хорошо—плохо» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

 «Основы пожарной безопасности» 

 

Апрель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Правила пожарной безопасности» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

И. Димьянов «Колобок – черный бок» 

С. Михалков  «Дядя Степа» 

 

Беседа Тема: «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» 

Тема: «Добрый и злой огонь» 

Дидактические 

игры и упражнения 

 Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Дидактическая игра «Пожароопасные предметы» 

Драматизация сказки К. Чуковского «Путаница»  

Работа с 

родителями 

Выставка семейных поделок 

 «Герой пожарный» 

 

 

Май 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Если в доме случился пожар» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Г. Юрмин «Кто плохой?» 

А. Шевченко «Как ловили Уголька» 

Голосов Павел Павлович 

 «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке» 

Беседа Тема: «Труд пожарных» 

Тема: «Правила тушения» 

Дидактические 

игры и упражнения 

 Дидактическая игра «Папа оставил кастрюлю на 

плите», 
Дидактическая игра «Бабушка забыла выключить 

утюг». 

 Дидактическое упражнение «Дорисуй чего не хватает» 

Сюжетно - ролевая игра «МЧС спешит на помощь» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Осторожно! Огонь!» 

 

Июнь – Июль - Август 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Чем опасны пожары в лесу» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

А. Плешаков - «Горит трава», «Горит костер». 

В. Сухомлинский «Воробышек и огонь». 

Б. Житков «Пожар на море» 

Беседа Тема: «Предметы – источники пожара» 

Тема: «Костер в лесу» 

Тема: «Добрый и злой огонь» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Как избежать неприятностей», 

Дидактическая игра «Средства пожаротушения», 

Эстафета «Пожарные на учении» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Отдых на природе: Берегите лес!» 

 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе 



Формы работы с 

детьми и родителями 

Содержание работы 

Сентябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Очень важное открытие древнего человека»  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т. Потапова «Пожарный», С. Маршак «Сказка про 

спички» 

Беседа Тема:  «Откуда пошел огонь» 

Тема: «Добрый и злой огонь» 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

 Дидактическая игра «Горит – не горит» 

 Дидактическая игра «Земля, вода, огонь, воздух» 

Работа с 

родителями 

Анкета  

«Знакомите ли Вы детей с противопожарной 

безопасностью?» 

Стендовая информация  

«Знакомьте детей с пожарной опасностью»  

Октябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Как человек огонь приручил» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

О. Вациетис «Спички не тронь – в спичках огонь» 

Т. Шорыгина «Бумажный самолетик» 

Беседа Тема: «Почему если лампочка лопнет, она еще и 

хлопнет» 

Тема: «Детские шалости с огнем» 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Чудесные спички»,  

 Дидактическая игра «Хорошо—плохо»  

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Детская шалость с огнём – плачевные последствия 

для родителей!» 

Ноябрь 

https://dou.su/node/932


Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Огонь – друг, огонь - враг»  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Е. Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 

  

 

Беседа Тема: «Что горит в лампочке» 

Тема: «Кухня не место для игр» 

Дидактические 

игры и упражнения 

 Дидактическая игра «Папа оставил кастрюлю на 

плите»,  
Разрезные картинки «Дети и огонь» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

Памятка «Детство без пожара» 

 

Декабрь 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Правила пожарной безопасности»  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

О. Вациетис «Новый год»; 

Р. Подольный «Как человек огонь приручил» 

 

Беседа Тема: «Пусть елка новогодняя нам радость принесет» 

Тема: «Почему зажигается спичка 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

Лото «Знаки пожарной безопасности» 

Дидактическая игра «Спасатели» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Безопасность детей во время новогодних 

праздников» 

 

 

Январь 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Служба противопожарной безопасности» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

О. Вациетис «Сказка о пожаре»; 

С. Михалков «Дядя Степа». 

 

Беседа Тема: «Если возник пожар» 

Тема: «Новые приключения Маши и Медведя» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Лото «Если возник пожар?» 

Дидактическая игра «Телефон 01» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Расскажите детям: Огонь – друг, огонь – враг» 

 

Февраль 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Уголок пожарной безопасности» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; 

Г. Остер «Вредные советы» 

 

Беседа Тема: «О правилах пожарной безопасности» 

Тема: «Правила поведения на пожаре» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Пожарная дружина» 

Загадывание загадок 

Дидактическая игра «Назови картинку и объясни» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Расскажите детям: Огонь – друг, огонь – враг» 

 

 

 

Март 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Разрешается- запрещается» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т. Попова «Саламандра – повелительница огня»; 

Б. Житков  «Дым» 

 

Беседа Тема: «Горючие вещества» 

Тема: «Причины возникновения пожаров» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Средства пожаротушения» 

Дидактическая игра «Хорошо—плохо» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

 «Основы пожарной безопасности» 

 

Апрель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Правила пожарной безопасности» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Е. Сегал «Невидимый работник»; 

И. Демьянов «Колобок – черный бок» 

 

Беседа Тема: «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» 

Тема: «Добрый и злой огонь» 

Тема: «Труд пожарных» 

Дидактические 

игры и упражнения 

Дидактическая игра «Чудесные превращения» 

Дидактическая игра «Пожароопасные предметы» 

 

Работа с 

родителями 

Выставка семейных поделок 

 «Герой пожарный» 

 

 

 

 



Май 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «В нашем доме» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Л. Толстой «Пожарные собаки»; 

Т. Фетисов «Куда спешат красные машины»; 

А. Шевченко «Как ловили Уголька» 

 

Беседа Тема: «Труд пожарных» 

Тема: «Правила тушения» 

Дидактические 

игры и упражнения 

 Дидактическая игра «Бабушка забыла выключить 

утюг». 

 Дидактическое упражнение «Дорисуй, чего не хватает» 

Сюжетно - ролевая игра «МЧС спешит на помощь» 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Осторожно! Огонь!» 

 

Июнь – Июль - Август 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие.  

Тема: «Чем опасны пожары в лесу» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

А. Плешаков - «Горит трава», «Горит костер». 

В. Сухомлинский «Воробышек и огонь». 

Б. Житков «Пожар на море» 

Беседа Тема: «Предметы – источники пожара» 

Тема: «Костер в лесу» 

Тема: «Добрый и злой огонь» 

Дидактические 

игры и упражнения 

 Дидактическая игра «Как избежать неприятностей», 

 Дидактическая игра «Средства пожаротушения», 

Эстафета «Пожарные на учении» 

 

Работа с 

родителями 

Стендовая информация  

«Отдых на природе: Берегите лес!» 
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