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Подготовили:  

воспитатели: Зиновьева М.В., Гелевера Е.В.; 

Участники : дети 5-6 лет, родители.  
 



• Формирование у детей основ пожарной безопасности;  

• Формирование навыков осознанного и безопасного 
поведения;  

• Создание условий для усвоения   и закрепления 
знаний детей о правилах пожарной безопасности в 
экстремальных ситуациях. 

• Презентация по данной теме. 



Для детей: 

1. Дать знания о полезных и опасных сторонах огня, огнеопасных предметах, причинах 
возникновения пожара. 

2. Формировать умения осознанного выполнения правил противопожарной безопасности. 

3. Воспитывать у детей чувство осторожности и самосохранения.  

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

Для педагогов: 

Более полное использование педагогического потенциала для решения  

образовательных и воспитательных задач в обучении детей безопасному  

поведению и правилам пожарной безопасности. 

Для родителей: 

1. Информировать родителей о противопожарной безопасности. 

2. Вовлечь родителей в образовательный процесс ДОО. 

 



• Беседы 

• Чтение художественной литературы 

• Проведение дидактических , сюжетно-ролевых игр. 

• Выставка работ 

• Разучивание песен, стихов 

• Рисование 

• Экскурсия по детскому саду 

• Тренировка по эвакуации 

 

 



 • Конкурс детских работ. 

• Чтение сказок “Как человек подружился с 
огнем” 

• Интегрированная непосредственно-
образовательная деятельность“Огонь-
друг, огонь-враг” 

 • Д/и “Причины пожара” 

• Прослушивание сказки “Кошкин дом” 

• Презентация проекта по противопожарной 
безопасности. “Огонь – друг, огонь – враг”. 

• Конкурс на лучший детско-родительский 
плакат “Не играй с огнем”. 

• Анкетирование родителей по данной теме. 

• Организация фотовыставки по теме. 

 

• Беседа с детьми “Эта спичка- невеличка” 

• Д/и: “Огнеопасные предметы”,.«Раньше 
и теперь»,«Горит – не горит», «Что 
нужно пожарным?», «Назови причины 
пожара», «Выбери нужное», «Доскажи 
словечко»,«Отгадай 
слово»                             

• Чтение произведения К.И. Чуковского 
“Путаница” 

 



• Экскурсия по детскому саду: знакомство 
с уголком противопожарной 
безопасности, системой оповещения, 
эвакуационными путями. 

• Игры-соревнования. 

• Чтение сказки С.Я. Маршака “Дядя 
Степа”. 

 

 • Практическое занятие “Чтобы не 
было беды”. 

• Просмотр мультфильма “Спасик и его 
друзья”. 

• Чтение произведения С.Я. Маршака 
“Пожар”. 

 

• Интегрированная непосредственно-
образовательная деятельность 
“Берегите лес от пожара!”. 

• Чтение произведения Б. Житкова 
“Дым”. 

 

 • Беседа “В жизни всегда есть место 
подвигу”. 

• Знакомство с пожарной машиной и 
пожарной техникой. 

• Чтение Л.Н. Толстого “Пожарные 
собаки”. 

 



 

 

1.  Знакомство детей с полезными и опасными сторонами огня. 

2. Овладение детьми знаниями, умениями и навыками по пожарной  безопасности. 

3. Сформированность у детей заботливого отношения к себе, к людям, к миру. 

4. Информированность родителей о противопожарной безопасности. 

5. Повышение родительской активности в воспитательном процессе ДОО. 

6. Составление дополнительных разработок занятий, игр, досугов. 

7. Оформление в группе детского сада уголка пожарной безопасности. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

• С. Маршак “Пожар”, “Кошкин дом”.  

•  Е. Пермяк “Как Огонь Воду замуж взял”.  

•  Л. Толстой “Пожарные собаки”, “Пожар,” “Солдат” (басня) 

•  Г. Цыферов “Жил на свете слоненок”. 

•  О. Сенатович “Осенний пожар”.  

•  С. Михалков “Дядя Степа”.  

•  К. Чуковский “Путаница”.  

•  Г.-Х. Андерсен “Сказка про спички”, «Огниво»  

•  Т. Нуждина “История спички”.  

•  С. Маршак “Рассказ о неизвестном герое”, “Электрическая лампочка”.  

•  Б. Житков “Пожар”.- Е. Хоринская “Спичка-невеличка”.  

•  С. Маршак “Рассказ о неизвестном герое”.  

• М. Кривич “Где работает огонь”.  

•  Т. Нуждина “Электрическая лампочка”. 

• Н. Кун “Миф о Прометее”.  

•  Г. Остер “Вредные советы” 

•  Б. Житков “Пожар в море”. 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

За сутками сутки и ночью, и днем 

Готовы пожарные к битве с огнем. 

И мало отважным пожарным быть, 

Чтоб злой и коварный огонь победить,  

А следует много знать и уметь,  

Чтоб четко и быстро огонь одолеть. 


