
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ОСНОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6 -7 лет)  
 

Тематическая неделя Детские виды 
деятельности 

 

«Моя группа, мой 
детский сад» 
Задачи: 
• Продолжать знакомить 
детей с наиболее 
вероятными причинами 
возникновения пожаров в 
помещении; 
• Формировать 
представления об 
опасных и вредных 
факторах, возникающих 
во время пожара; 
• Формировать навыки 
адекватного поведения в 
пожароопасных 
ситуациях; 
• Воспитывать 
осознанное и 
ответственное отношение 
к вопросам личной 
безопасности и 
безопасности 
окружающих. 

 

Познавательно - 
исследовательская 
деятельность 
 

Рассматривание иллюстраций «Средства 
пожаротушения. Знаки безопасности» 
Экскурсия по детскому саду. Знакомство с 
пожарной сигнализацией, пожарным щитом, 
средствами пожаротушения. 
Проблемная ситуация «Почему случился 
пожар? » 
Тренинг «Действия при пожаре» 
Дидактические игры: «Собери картинку» 
«Чрезвычайные ситуации» 
«Горит – не горит» 
Работа со схемой «Где опасно? » 
 

Коммуникативная 
деятельность 
 

Беседа «Злой и добрый огонь» 
Общение «Откуда может прийти беда? » 
Дидактические игры: «Что для чего? » 
«Отгадай слово» 
Составление рассказа по серии сюжетных 
картин на противопожарную тему. 
 

Игровая 
деятельность 
 
 

Сюжетно – ролевые игры: «Детский сад» 
«Мы помощники пожарных» 
Дидактические игры: «Разложи по порядку» 
«Пожароопасные предметы» 
Моделирование игровой ситуации: «Дым в 
группе. Как поступить? » 
 

Продуктивная 
деятельность  
 

Рисование «Огонь – друг, огонь – враг» 
Составление коллажа «Средства 
пожаротушения» 

Чтение 
художественной 
литературы 
 

«Пожарыч» Д. Кокшаров 
«Хитрый огонь и вода» Молехина 
«Бумажный самолетик» 
«Спичка – невеличка» Е. Хоринский 
 

Двигательная 
деятельность 
 

Подвижные игры: «Огненный дракон» 
«Кто быстрее? » 
Спортивные эстафеты: «Пожарный щит» 
«Пронеси не урони» 
 

Музыкальная 
деятельность 
 

Музыкальное сопровождение всех видов 
детской деятельности 
 

Трудовая 
деятельность 
 

Изготовление атрибутов для сюжетно – 
ролевой игры «Мы помощники пожарных» 
 

 «Осень в лесу и в Познавательно - Рассматривание иллюстраций «Пожар в лесу», 



городе» 
Задачи: 
• Углублять и 
систематизировать 
представление детей о 
причинах возникновения 
пожаров в лесу и на 
улицах города; 
• Формировать правила 
пожарной безопасности 
на природе, 
представления о нормах 
поведения во время 
пожара, негативное 
отношение к 
нарушителям этих 
правил. 
 

исследовательская 
деятельность 
 

отображающих работу пожарных. 
Беседа «В гостях у доктора Айболита» 
Моделирование правил поведения в природе 
Проблемная ситуация «Что будет, если… 
поджечь траву, развести костер? » 
Викторина «Защитим лес от пожара» 
 

Коммуникативная 
деятельность 
 

Общение «Спички не тронь, в спичках огонь» 
Составление рассказа по картине «Пожар в 
лесу» на тему «Почему это случилось? » 
Дидактические игры: «Огонь и вода» 
«Разрешается – запрещается» 
 

Игровая 
деятельность 
 

Сюжетно – ролевая игра «Семья. Отдых на 
природе» 
Дидактическая игра «Собери картинку» 
Моделирование игровой ситуации «Вызов 
службы 01» 
 

Продуктивная 
деятельность 
 

Рисование «Чтобы не было беды» 
Аппликация «Осенний лес» 
Конструирование из конструктора «Пожарная 
машина» 
 

Чтение 
художественной 
литературы 
 

«Как неразлучные друзья в огне не горели» А. 
Иванова 
«Малышам об огне» Н. Пороховник 
«Пожар в лесу» 
«Пожар в поле» (приложение) 
«Щепочка» 
«Как мы с братом играли» 
 

Двигательная 
деятельность 
 

Подвижные игры «Птенчики в гнезде», «Зонт 
над головой» 
Спортивные эстафеты «Не затушенный 
костер» 
«Мы помощники пожарных» 
 

Трудовая 
деятельность 
 

Уборка сухих листьев и травы на участке 
Составление коллажа «Чего нельзя делать в 
лесу» 
Изготовление атрибутов для сюжетно – 
ролевой игры «Семья. Отдых на природе» 
 

Музыкальная 
деятельность 
 

Музыкальное сопровождение, пение, 
слушание 
 

 «Дом, жилище 
человека» 
Тематические недели 
«Моя семья, дом», 
«Бытовая техника» 
Задачи: 

Познавательно - 
исследовательская  
деятельность 
 

Беседы: «Электричество в нашем доме и его 
опасность» 
«Электроприборы. Правила пользования ими» 
Дидактические игры: «1, 2, 3, что может быть 
опасно, найди» 
«Что можно, что нельзя» 



• Уточнить 
представления детей о 
причинах возникновения 
пожара в квартире; 
• Обогащать знания детей 
об электроприборах, их 
назначении в жизни 
людей, правилах 
пользования ими; 
• Закреплять знания о 
мерах предосторожности, 
действиях во время 
пожара в квартире; 
• Воспитывать 
осознанное отношение к 
личной безопасности. 
 

«Дорисуй, чего не хватает» 
Моделирование проблемной ситуации «Если в 
доме что-то загорелось, что делать? » 
Работа со схемой «Найди выход из горящего 
дома» 
Тренинг «Вызови пожарных» 
Экспериментирование «Огонь гаснет без 
поступления кислорода» 
 

Коммуникативная 
деятельность 
 

Общение «Будь самостоятелен, но осторожен 
и внимателен» 
Дидактические игры: «Отгадай слово» 
«Назови действие» 
Загадки о бытовых приборах 
Викторина «Береги свой дом от пожара» 
Составление творческого рассказа «Почему 
это случилось? » 
 

Продуктивная 
деятельность 
 

Рисование отгадок «Электроприборы» 
Конструирование из строительного материала 
«Моя квартира» 
Выставка рисунков «Береги свой дом от 
пожара» 
 

Игровая 
деятельность  
 

Сюжетно – ролевая игра «Семья. Мамины 
помощники» 
Игровые ситуации «Дым в квартире», «Сестра 
обожгла палец, что делать? » 
Дидактические игры «Найди лишнее», 
«Чрезвычайные ситуации» 
 

Чтение 
художественной 
литературы 
 

«Как ловили уголька» Ж. Толмазова 
«Кошкин дом» С. Маршак 
«Рассказ о неизвестном герое» 
«Обыкновенная история» К. Орлова 
«Загадки об электроприборах» Л. Сумина 
«О спичках» 
«Об опасных предметах» 
«О средствах бытовой химии» А. Шевченко 
 

Двигательная 
деятельность 
 

Подвижные игры «Убери на место», 
«Огненный дракон» 
Игры – эстафеты «Окажи помощь при 
пожаре», «Ловкие и быстрые» 
 

Музыкальная 
деятельность 
 

Драматизация «Кошкин дом» 
Музыкальное сопровождение 
 

Трудовая 
деятельность 
 

Изготовление масок к игре – драматизации 
«Кошкин дом» 
 

«Наступление весны» 
Тематическая неделя 

Познавательно - 
исследовательская 

Беседа «Пожарные – кто они? » 
(Встреча с работниками ОГПН) 



«Профессии» 
Задачи: 
• Раскрыть значимость 
труда пожарных; 
• Углублять и расширять 
знания детей о 
профессиональных 
действиях пожарных, 
диспетчерах пожарной 
части, о технике, 
помогающей людям 
тушить пожар; 
• Воспитывать уважение 
и интерес к профессии 
пожарного 
 

деятельность 
 

Рассматривание иллюстраций, отображающих 
работу пожарных 
Дидактические игры: «Что необходимо 
пожарному? » 
«Собери картинку» 
Викторина «Пожарный герой – он с огнем 
вступает в бой" 
Моделирование правил «Чего нельзя делать в 
отсутствии взрослых" 
 

Коммуникативная 
деятельность 
 

Общение «Одежда пожарных» 
Составление рассказа по серии сюжетных 
картин «Бой ведет отряд пожарных» 
Дидактические игры: «Подбери предметы с 
одним назначением» 
«Одежда пожарных» 
«Назови правильно» 
 

Игровая 
деятельность 
 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарная часть» 
Моделирование игровой ситуации «Разговор с 
диспетчером пожарной части» 
«Помоги себе сам» 
 

Продуктивная 
деятельность 
 

Рисование «Мчаться красные машины» 
Аппликация «Пожарная машина» 
Конструирование из конструктора «Пожарная 
часть» 
Выставка рисунков «Осторожно – огонь! » 
 

Чтение 
художественной 
литературы 
 

«Кем быть? » Л. Сумина 
«Красная машина» К. Оленев 
«Пожарная часть» З. Бурлева 
«Куда спешат красные машины» Т. Фетисова 
«Служба 01» З. Бурлева 
«Экипировка» З. Бурлева 
«Пожарные рукава» З. Бурлева 
«Антошка – пожарник» К. Ибрагимова 
«Как Тимошка царевну спас» 
 

Двигательная 
деятельность 
 

Подвижные игры «Спички в коробке», 
«Пожарные на ученьях» 
Спортивное развлечение «Мы - юные 
пожарные» 
 

Трудовая 
деятельность 
 

Оформление альбома «О труде пожарных» 
Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой 
игре «Пожарная часть» 
 

Музыкальная 
деятельность 
 

Театрализованная деятельность «Спичка – 
невеличка» 
 

   
 


