


Перспективный план работы по изучению мер пожарной безопасности  

Причиной жертв среди детей во время пожаров, становится отсутствие у 

малышей навыков осторожного обращения с огнем, недостаточный контроль 

за их поведением, а в ряде случаев – неумение взрослых правильно 

организовать досуг детей. В соответствии с Законом РФ «О пожарной 

безопасности Российской Федерации», принятым Государственной думой 18 

ноября 1994г. (С изменениями и дополнениями от 2 июля 2013 г.), статья 25 

«Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности» 

предъявляет требования к обучению воспитанников: «В образовательных 

организациях осуществляется обязательное обучение обучающихся мерам 

пожарной безопасности». В Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 

№ 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» п. 92 регламентируются практические занятия: «Руководитель 

образовательной организации организует проведение перед началом каждого 

учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 

безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара и первичными средствами пожаротушения». 

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья – одна из актуальнейших 

задач дошкольного воспитания. При этом важно не только оберегать его от 

опасностей, но и формировать представление о наиболее опасных ситуациях, 

о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки 

безопасного поведения. 

В дошкольном возрасте проблематично воспитывать «обеспечение 

безопасности при стихийных бедствиях, экстремальных ситуациях в быту, в 

лесу, на транспорте» вследствие малого жизненного опыта. Дети 

дошкольного возраста оказываются совершенно неподготовленными к 

ответственности за собственную и чужую жизнь. Можно научить ребенка 

правильно отвечать на вопросы по безопасному поведению, как правильно 

действовать в определенной ситуации, но маленький ребенок не обладает 

способностью распознавать тип опасной ситуации и моментально 

действовать в ней. Отработать с детьми все возможные ситуации, в которые 

они могут попасть, невозможно. Поэтому очень важно сформировать у 

ребенка понятия «опасность – безопасность», позволяющие ему 

самостоятельно определять статус ситуации в разных областях жизни и 

действовать в ней. 

ЦЕЛЬ: 

Формирование у детей навыков осторожного обращения с огнем и 

 понимания необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 

ЗАДАЧИ: 

-Дать детям первоначальные сведения о причинах возникновения пожара; 

-Познакомить со свойствами и качествами предметов с точки зрения их 

пожарной опасности; 

-Дать представления о труде пожарных, их профессиональными действиями; 



-Показать взаимосвязь пожарных подразделений (диспетчер – боевой 

расчет), служб спасения: «01», «02», «03», «04», «112»; 

-Обучать детей правилам безопасного поведения в случае возникновения 

пожара: уметь ориентироваться в пространстве помещения группы, 

квартиры, знать первые действия при пожаре, уметь вызывать службу 

спасения «01»; 

-Формировать осторожное отношение к предметам – повышенным 

источникам пожарной опасности; 

-Активизировать словарь детей по данной теме; 

-Воспитывать уважительное отношение к профессии пожарных; 

-Воспитывать желание оказывать взаимопомощь, бережно относиться к 

своей жизни и здоровью; 

- Расширять ориентировку в окружающем пространстве; 

- Знакомить детей с понятиями «безопасность», «пожар», «пожарный»; 

- Учить различать по внешнему виду и называть «пожарные машины», их 

основные части: кабину, руль, кузов, колѐса, окна, пожарный рукав. 

Показатели развития: 

Дети знают: правила безопасного поведения в случае возникновения пожара, 

первые действия при пожаре. 

Изменено отношение к предметам – повышенным источникам пожарной 

опасности. 

Планы мероприятий, проводимых с воспитанниками в учебном году по 

возрастным группам 

1. План мероприятий с воспитанниками первой младшей группы 

Сроки 

проведения 

Формы работы Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь  Тематическая неделя по безопасности. Тема: «Кто 

они пожарные?!». Беседа на тему: «Эта спичка 

невеличка» 

20 

Октябрь  Тренировка по эвакуации при пожаре. Тема: 

«Огонь». Рассматривание папки передвижки 

«Осторожно огонь». Подвижная игра «Затуши 

костѐр» 

20 

Ноябрь  Тема: «Пожароопасные предметы». Игровое 

упражнение «Пожарная машина». Дидактическая 

игра «Назови причины пожара» 

10 

Декабрь  Тема: «Чтобы не случилось беды!». Беседа на тему: 

«Пусть ѐлка новогодняя нам радость принесѐт!». 

Дидактическая игра «Опасные предметы – 

источники пожара» 

10 

Январь  Беседа по сказке «Кошкин дом» на  тему «Пожар» 

Дидактическая игра «Да и нет» 

Занятие «Спичка – невеличка» 

10 



Февраль Тема: «Опасные предметы дома» 

Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику «Смешарики – малышарики. Азбука 

пожарной безопасности».  

10 

Март  Беседа на тему: «Добрый и злой огонь». Игровое 

упражнение «Позови на помощь» 

10 

Апрель Тренировка по эвакуации при пожаре. Беседа на 

тему: «Чтобы не сгореть!» 

20 

Май Беседа на тему: «Осторожно электроприборы» 

Дидактическая игра «Опасные предметы - 

источники пожара».  

10 

Июнь  Беседа на тему «Сухие листья». Подвижные игры 

«Потуши пожар» 

10 

 

2. План мероприятий с воспитанниками второй младшей группы 

Сроки 

проведения 

Формы работы Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь  Тематическая неделя по безопасности. Знакомство 

с планом эвакуации. 

15 

Октябрь  Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

Ноябрь  Памятка дошкольнику «Как вести себя в условиях 

чрезвычайной ситуации» 

15 

Декабрь  Инструкция «Общие правила пожарной 

безопасности для детей» 

15 

Февраль Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику «Азбука пожарной безопасности» 

20 

Март Изучение коллажа «Наши помощники – 

электроприборы» 

15 

Апрель Тренировка по эвакуации при пожаре.  20 

Май Беседа на тему «Спички – не игрушка» 15 

3. План мероприятий с воспитанниками средней группы 

Сроки 

проведения 

Формы работы Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь  Тематическая неделя по безопасности. Знакомство 

с планом эвакуации. Разучивание игр: «Тропа 

юного пожарного», «Костер во рву», «Пожар», 

«Два сапога - пара» 

20 

Октябрь  Тренировка по эвакуации при пожаре. 

Сказки: «Живут на кухне спички, спички-

20 



невелички», «Игорек - огонек», «Как непослушная 

хрюшка чуть не сгорела», «Сказка о непослушной 

спичке» 

Ноябрь  Памятка дошкольнику «Как вести себя в условиях 

чрезвычайной ситуации». Разучивание игр: «На 

пожар», «Смелые пожарные», «После пожара» 

20 

Декабрь  Инструкция «Общие правила пожарной 

безопасности для детей». Разучивание игр: 

«Отважные пожарные», «Что нужно при пожаре», 

«Кто быстрее оденется» 

20 

Февраль Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику «Азбука пожарной безопасности» 

Смешарики о действиях детей в чрезвычайных 

ситуациях 

20 

Март Игровые упражнения «Наши помощники – 

электроприборы» 

20 

Апрель Тренировка по эвакуации при пожаре. Игра «01» 20 

Май Беседа на тему «Лесной пожар».  Разучивание игр: 

«Тушим пожар», «Костер» 

20 

Июнь Летний праздник с включением тем по пожарной 

безопасности. Спортивная игра «Пожарные 

учения». Разучивание игры «Что нужно при 

пожаре» 

30 

Август Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 20 

4. План мероприятий с воспитанниками старшей группы 

Сроки 

проведения 

Формы работы Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь  Неделя безопасности.  

Дидактическая игра «Разложи по порядку» 

25 

Октябрь  Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

Ноябрь   Дидактические игры на формирование установок 

безопасного поведения ребенка 
25 

Декабрь  История, которая произошла в Новый год «Сказка-

быль об огненном змее» 
25 

Январь Дидактические игры на тему «Электроприборы», 

«Не забудьте отключить» 

25 

Февраль Просмотр мультфильмов Смешарики по теме: 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука леса» 

20 

Март Чтение стихов, сказок, загадок на 

противопожарную тематику 

25 

Апрель Тренировка по эвакуации при пожаре 20 



Май Просмотр мультфильмов Смешарики по теме: 

«Азбука леса», «Пять элементов» 

20 

Июнь Творческая игра «Средства защиты дыхания» 25 

Август Спортивный праздник с включением в него 

эстафеты «Кто быстрее потушит пожар» 

25 

 

5. План мероприятий с воспитанниками подготовительной группы 

Сроки 

проведения 

Формы работы Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь  Неделя безопасности.  

Дидактическая игра «Пожарная безопасность» 

30 

Октябрь  Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

Ноябрь   Дидактические игры на формирование установок 

безопасного поведения ребенка 

30 

Декабрь  Новый год. Меры предосторожности при 

использовании пиротехники. 

30 

Январь Дидактические игры на тему «Электроприборы», 

«Не забудьте отключить» 

30 

Февраль Просмотр мультфильмов Смешарики по теме: 

«Азбука пожарной безопасности», «Поведение 

детей при возникновении пожара» 

20 

Март Чтение стихов, сказок, загадок на 

противопожарную тематику 

30 

Апрель Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

Май Просмотр мультфильмов Смешарики по теме: 

«Азбука леса», «Пять элементов» 

20 

Июнь Творческая игра «Средства защиты дыхания» 30 

Август Спортивный праздник с включением в него 

эстафеты «Кто быстрее потушит пожар» 

30 

 


