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Воспитатели:  Шалашина  Татьяна Владиленовна
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Цель: формирование у детей осознанного и 
ответственного отношения к выполнению 
правил пожарной безопасности. Вооружить 

знаниями, умениями и навыками необходимыми 
для действия в экстремальных ситуациях.



Задачи обучения:
1. Образовательные

Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом.
2. Развивающие

Формировать умение реально оценивать возможную опасность.
Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности.

3. Воспитательные
Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.

Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам 
в трудных ситуациях.

4. Практические
Прививать практические навыки поведения детей при 

возникновении пожара.
Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания.



Планирование работы по ППБ в подготовительной 
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-полевая игра «Пожарные».

Дидактическая игра «Собери картинку».
2. Познавательная.

Экскурсия по детскому саду. Знакомство с пожарной сигнализацией.
Экскурсия в музей пожарной безопасности, знакомство с пожарной 

техникой.
3. Художественная.

Чтение стихотворения И.Тверабукина «Андрейкино дежурство».
Рисование по памяти «Что интересного мы увидели в музее 

пожарной безопасности».



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 

эксплуатации электроприборов.
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 «Разлижи 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» (о правилах обращения с огнем).
3. Художественная. Конкурс на лучшее исполнение стихотворения С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое».



Создание мнемотаблицы 
«Службы спасения».



Рассматривание картинок.



Рисование
«Пожарная машина спешит на помощь»





На листочке я рисую,
Я рисую, как умею:
То вверху я, то внизу я,
То правее, то левее.

На меня глядят, красуясь,
Загогулинки, кружочки...
Потому что я рисую,
Их рисую на листочке.

Я трудился до обеда,
Карандашики сломал...
Надо бы спросить у деда:
Что я здесь нарисовал?



Лепка «Подсвечники»



Игры с лего и спецтехникой
«Пожарные на вызове»



Мы про кошечку читали,
Про пожар и про беду,
А потом переглянулись
И придумали игру.

У-У-У! Летит машина.
Разбегайся, детвора!
Здесь спасателей команда
На пожар спешит с утра.

Роль хозяйки у Наташи –
Лучше всех она пищит.
В доме с куклами осталась:
-Помогите нам, - кричит.

Мы схватились за ведёрки,
Поливали всё кругом.
Без пожарников, поверьте,
Не спасли б Наташин дом.



Учим ППБ



Выставка работ 
«Пожарный – профессия смелых людей»



Открытое занятие
«Смелые пожарные»
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