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Задачи:
по отношению к детям

Сформировать у детей понятие «пожарная опасность».
Дать общее представление назначения (функций) огня. Дать знания о причинах возникновения пожара.
Познакомить с современными техническими помощниками (пожарные машины, пожарные вертолеты, пожарные катера, огнетушители). 
Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении пожара.
Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных знаниях.
Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (использование игровых ситуаций).
Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством чтения произведения, изобразительной и игровой деятельности. 

по отношению к педагогу
Использовать различные формы и методы организации в обучении детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников. 

по отношению к родителям
Познакомить родителей с работой детского сада по пожарной безопасности.
Познакомить родителей с результатами обучения детей через праздники и развлечения, консультации в «уголках для родителей».
Быть примером для своего ребёнка при использовании электроприборов, в процессе жизнедеятельности.
Активно участвовать в педагогическом процессе.

Перспективный план по ознакомлению детей МЛАДШЕГО дошкольного возраста с правилами пожарной безопасности

Познавательная
деятельность

Игровая деятельность Продуктивная
деятельность

Художественная
литература

Задачи: показать детям значение огня в жизни человека, когда огонь бывает другом, а когда врагом. Дать знания о 
необходимости безопасного обращения с ним, неосторожные действия людей приводят к пожару. Познакомить 
детей с профессией пожарного, раскрыть значимость и опасность труда пожарного. Формировать элементарные 
представления о работе пожарных

Сентябрь Занятие «Огонь -  друг, 
огонь - враг»

Игра-драматизация по потешке 
«Тили-бом!»

Аппликация «Мы пожар 
зальем!»

Чтение потешки «Тили- 
бом!» (Хрестоматия для 
дошкольников 2-4 года)

Октябрь Рассматривание Подвижная игра Конструирование Чтение «Мы - пожарные» 
Т.А. Шорыгина



иллюстраций, 
отображающих работу 
пожарных; рассматривание 
пожарных машин и 
обводка шаблона 
карандашом

«Кто быстрее?» «Машины»

Ноябрь Беседа «Знает каждый 
гражданин этот номер - 01»

Просмотр мультфильмов 
«Внимание! Елка!», «От чего 
загорелась елка»

Рисование «Ты его рукой 
не тронь, искусает всю 
ладонь!» (рисование 
«тычком»)

Задачи: познакомить детей с причинами возникновения пожара, продолжать учить правильно действовать в случае 
возникновения пожара. Познакомить с правшами поведения во время пожара, показать детям предназначение 
спичек

Декабрь Занятие «Ростом спичка -  
невеличка, не смотрите, 
что мала, эта маленькая 
спичка может сделать 
много зла»

Дидактическая игра «Разрезные 
картинки», «Картинки-половинки» 
Задача: составь картинку и 
расскажи, что на ней изображено

Рисование «Загорись 
огнями елка»

Чтение отрывка 
К.Чуковского «Путаница»

Январь Экскурсия в мини-музей 
пожарной безопасности. 
Рассматривание пожарной 
машины.
Знакомство с творчеством 
Ю.А. Васнецова 
«Картинка в книжке»

Помощь скорая летит, наверху 
огонь горит,
Ярким пламенем мигая, что за 
«скорая» такая?
С красной лестницей на крыше и 
сама вся красная. Далеко сирену 
слышу. Тут картинка ясная. Что 
за «скорая» такая? Где и как нам 
помогает?
Игра: «собери половинки»

Конструирование из 
бумаги, сложенной 
пополам «Машина»

Чтение отрывка 
стихотворения 
В.Маяковского «Кем 
быть?»

Театр на фланелеграфе по 
потешке «Тили- бом!»
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оставить утюг на ткани» 
Спортивный праздник 
«Юный пожарный» 
Беседа-обобщение знаний о 
пожарной безопасности 
Обобщающая игра-загадка 
«Это я, это все мои друзья»

Словесная игра «Продолжи 
стихотворение»
Игровая ситуация «Нарисуй путь 
из горящей квартиры»

Заучивание С.Маршак «На 
площади базарной, на 
каланче пожарной»
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