
 



1.6. 

Конкурс «Наглядно - 

дидактическое пособие по 

обучению детей ППБ» 

Ноябрь 2021 

Педагог-организатор 

1.7. 
Оформление пространства в 

фойе «Пожарная безопасность» 
В течение года 

Администрация СП 

«ОДО» 

1. Работа с детьми 

2.1. 

Беседы: 

«Правила поведения при 

пожаре»; «Спички – не игрушка, 

огонь – не забава!»; «Труд 

пожарных», «Огонь - наш друг 

или враг?», «Осторожно – 

электроприборы!», «Кухня – не 

место для игр!», «Пожар в 

квартире», «Детские шалости с 

огнём», «Пусть ёлка новогодняя 

нам радость принесёт», 

«Правила пожарной 

безопасности дома и на улице»,  

 

В течение года 

 

Воспитатели  

2.2. 

Подвижные игры:  

«Огонь в очаге», «Огненный 

Дракон», «Костер», «Вода и 

огонь», «Птички в беде», «Кто 

быстрее потушит пожар», 

«Хозяин озера», «На пожар», 

«После пожара», «Два сапога — 

пара», «01 или 101», «Смелые 

пожарные», «Тушим пожар», 

«Разгорайся огонек». 

В течение года 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре 

2.3. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пожарные», «Пожар в лесу», 

«Пожарные в квартире», 

«Пожарные спасают 

животных в зоопарке», «Пожар 

в автомастерской», «Пожар в 

многоэтажном доме», 

«Пожарные на учении», 

«Служба спасения». 

В течение года 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре 



2.4. 

Художественная литература: 

- С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

- Е. Хоринская «Спичка-

невеличка» 

- А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

- Л. Толстой «Пожарные 

собаки», «Пожар» 

- Т. Фетисов «Куда спешат 

красные машины?» 

- И. Тверабукин «Андрейкино 

дежурство» 

- Г.Х. Андерсен «Девочка со 

спичками» 

- Загадки, пословицы, 

поговорки 

В течение года Воспитатели  

2.5. 

Дидактические игры: 

«Раньше и теперь», «Горит – не 

горит», «Что нужно 

пожарным?», «Диалоги по 

телефону», «Если возникает 

пожар» (доскажи словечко), 

«Хорошо – плохо», «Лото- 

пожарная безопасность», 

«Карточная викторина», 

«Назови причины пожара», 

«Выбери нужное», «Четвёртый 

лишний», «Сложи картинку», 

«Найди ответ», «Разложи по 

порядку», «С чем можно 

играть», «Опасные предметы – 

источники пожара», «Отгадай 

слово», «Слушай внимательно», 

«Что перепутал художник», 

«Запрещается-разрешается», 

«Добрый и злой гном», «Юные 

пожарные спешат на помощь», 

«Пожарный щит». 

В течение года 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 



2.6. 

Выставка детских работ по 

пожарной безопасности «Не 

играй с огнем!» 

Февраль 2022 Педагог-организатор 

2.7. 

Практические занятия с детьми 

по формированию навыков 

поведения в пожароопасной 

ситуации 

В течение года Воспитатели  

2.8. 

Оформление центров 

активности в групповых 

помещениях «Правила 

пожарной безопасности» 

Апрель 2021 Воспитатели  

2.9. 
Участие в творческих конкурсах 

по ПБ 
В течение года Педагоги 

2.10. 
Конструирование, рисование, 

лепка по ПБ 

По плану 

воспитателя 
Воспитатели  

2.11. 

Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПБ 

По плану 

воспитателя 
Воспитатели  

2.12. 
Проведение интегрированного 

занятия «Мы пожарные» 
Май 2021 Педагог-организатор 

2. Работа с родителями 

3.1. 

Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в 

детском саду» 

В течение года 

Воспитатели 

3.2. 

Оформление стендов и уголков 

безопасности с консультациями 

в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение года 

Педагог-организатор 

3.3. 

Создание листовок, брошюр, 

буклетов, агитационных листов 

по ППБ 

В течение года 

Педагог-организатор 



 

 
 

3.4. 

Тематическая выставка 

семейного творчества 

«Пожарная безопасность», 

«Опасная пожар – птица», 

«Огонь добрый и злой» 

В течение года 

Педагог-организатор, 

родители 

3.5. 

Консультации: 

 «Шалость детей с огнем», 

«Действия при возникновения 

пожара в жилом доме. Порядок 

вызова пожарной охраны», 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим с ожогами и 

отравлением угарным газом», 

«Огонь-друг, огонь-враг», «Как 

научить ребенка правильному 

поведению при пожаре», 

«Правила пожарной 

безопасности в лесу», 

«Безопасный новый год», 

«Безопасность в доме, 

электрические приборы», «Чем 

грозит пал травы?» 

В течение года 

Педагог-организатор 

3.6. 

Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Сентябрь 2021 

Май 2022 
Воспитатели 


		2021-09-02T10:50:32+0300
	Чупина Наталия Александровна




