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Перспективно-календарное планирование по пожарной безопасности 
в старшей группе

Сентябрь—октябрь
Задачи: углублять и расширять знания детей о работе пожарных по охране жизни 

людей, о технике, помогающей людям тушить пожар; воспитывать уважение и интерес 
к профессии пожарного.

Виды деятельности:
1. Игровая.

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные».
Дидактическая игра «Собери картинку».

2. Познавательная.
Экскурсия по детскому саду. Знакомство с пожарной сигнализацией.

3. Художественная.
Чтение стихотворения И. Тверабукина «Андрейкино дежурство».



Ноябрь—декабрь

Задачи: закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах 
поведения во время пожара; формировать негативное отношение к нарушителям 

этих правил.
Виды деятельности:

1. Игровая.
Подвижная игра «Окажи помощь пострадавшему при пожаре».

Игра-драматизация «Кошкин дом».
2. Познавательная.

Занятие «Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности».
Занятие по решению проблемной ситуации «Если в доме что-то загорелось...».

3. Художественная.
Чтение рассказов Л. Толстого «Пожар» и Б. Житкова «Пожар в море».

Рисование на тему «Огонь — друг, огонь — враг».



Январь—февраль

Задачи: закреплять и расширять знания детей о правилах 
эксплуа¬тации электробытовых и газовых приборов.

Виды деятельности:
1. Игровая.

Дидактическая игра «Что для чего?».
Сюжетно-ролевая игра «Наш дом».

2. Познавательная.
Экскурсия в прачечную. Закрепление представлений о работе 

с электробытовыми приборами.
Занятие по познавательному развитию «Электричество в 

вашем доме».
3. Художественная.

Вечер загадок (электробытовые приборы).



Март—апрель

Задачи: углублять знания детей о причинах возникновения пожара; формировать 
правильное отношение к огнеопасным предметам.

Виды деятельности:
1. Игровая.

Дидактическая игра «Разложи картинки по порядку».
Дидактическая игра «Пожароопасные предметы».

2. Познавательная.
Составление творческих рассказов на тему «Спичка-невеличка и большой 

пожар».
Занятие «А у нас в квартире газ».

3. Художественная.
Рисование на тему «Береги свой дом от пожара!».

Май

Задачи: закреплять и систематизировать знания детей о правилах пожарной 
безопасности; формировать интерес к профессии пожарного.

Виды деятельности:
1. Игровая.

Эстафета «Юный пожарный».
2. Познавательная.

Викторина «День знаний: правила обращения с огнем».



Я- огонь! 
Я – друг ребят.
Но когда со мной
шалят,
Становлюсь тогда
Врагом
И сжигаю все 

кругом! 

ИГРА-ДРАМАТИЗАИЯ «КОШИН ДОМ»



Ребята, помните о
том,
Что нельзя шутить с 

огнём.
Кто с огнём
Неосторожен,
У того пожар

возможен.!

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЕСЛИ В ДОМЕ ЧТО-ТО ЗАГОРЕЛОСЬ»



Спички не тронь!
В спичках огонь!
Не играй, 

дружок, со спичкой,
Помни, ты, она мала,
Но от спички-невелички
Может дом сгореть дотла. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «СПАСАЕМ ПОГОРЕЛЬЦЕВ»



Возле дома и 
сарая

Разжигать огонь 
не смей!

Может быть беда 
большая

Для построек и 
людей.

Если имущество 
хочешь сберечь
Не уходи, когда 
топится печь!

ЭСТАФЕТА «ТУШИМ ПОЖАР»



АППЛИКАЦИЯ «ПОЖАРНАЯ МАШИНА»



Когда без присмотра 
оставлена печь –

Один уголек может дом ваш 
поджечь.

Не играй с электроплиткою.
Спрыгнет с плитки пламя 

прыткое!

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ»



С газом будь осторожен,
От газа пожар возможен!

Нельзя над газовой плитой
Сушить промокшую одежду!

Вы сами знаете, какой
Большой пожар грозит невежде!

ЗАНЯТИЕ «ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»



Не суши белье над газом.
Все сгорит единым разом!

Погладить рубашку и брюки
Утюг вам поможет, всегда,
Сухими должны быть руки

И целыми провода.

РИСОВАНИЕ  «БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА»



Включен утюг, 
хозяев нет,

На простыне 
дымится след.
Ребята, меры 
принимайте,
Утюг горячий 

выключайте!

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 
«НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И НЕНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ»



Запомните, дети,
Правила эти:

Ты о пожаре услыхал,
Скорей об этом дай 

сигнал!

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ПОЖАРЕ»



Пусть помнит каждый 
гражданин

Пожарный номер — 01! 



КОНЕЦ!!!
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