2.

Изготовление папки – передвижки «Пожарная безопасность», побор
иллюстраций на противопожарную тему, оформление памяток по
ППБ

в течении года

3.

Оформление стенда «Основы безопасности жизнедеятельности» и
уголков по пожарной безопасности с консультациями, памятками в
холлах детского сада

сентябрь, январь,
апрель

4.

5.
6.

7.

1.

2.

Консультации:
- Безопасное поведение
- Пожарная безопасность в квартире, лесу
- Внимание: эти предметы таят опасность!
- Правила поведения при пожаре в местах массового скопления
людей
- Первая помощь при ожоге
Анкетирование «Знаете ли вы правила пожарной безопасности?»
Оформление памяток по ППБ «О мерах пожарной безопасности в
период проведения Новогодних и
Рождественских праздников»
Освещение тем по пожарной безопасности на родительских
собраниях: «Профилактические меры обеспечения пожарной
безопасности в быту, общественных местах, на природе»
Работа с детьми
Экскурсии:
- по детскому саду «Знакомство с пожарной сигнализацией»;
- по детскому саду «Пути эвакуации»
Игровая ситуация: «Знает каждый гражданин этот номер – 01!»

в течении года

Воспитатели групп

Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ХЧ

Воспитатели групп
Медсестра (Чаликова Т. М.)

сентябрь- октябрь

Воспитатели групп

декабрь

Воспитатели групп

март

Сотрудник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы г. Находки

в течении года

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели групп

сентябрь

Воспитатели групп

3.

Конкурс детского рисунка «Берегите лес от пожаров»

октябрь

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели групп

4.

Проведение тематического урока безопасности «Азбука
безопасности»

октябрь

воспитатели групп

5.

ноябрь
декабрь

7.

Практическая тренировка по эвакуации воспитанников и сотрудников
из здания при возникновении пожара
Просмотр обучающих мультфильмов, видеороликов «Правила
поведения детей при пожаре», «Как избежать пожара в доме»
Выставка детских творческих работ «Не шути с огнем»

январь

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели групп
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели групп
воспитатели групп

8.

Проведение познавательной викторины «Огонь – польза и вред»

февраль

воспитатели групп

9.

Просмотр презентаций «Причина пожаров», «Правила поведения при
пожаре», «Пожарная безопасность»
Практическая тренировка по эвакуации воспитанников и сотрудников
из здания при возникновении пожара

6.

9.

10.

Спортивное развлечение «Юные пожарные»

11.

Беседы, дидактические упражнения, подвижные и сюжетно-ролевые
игры, чтение художественной литературы, познавательные викторины
и др. (см. перспективное планирование)

март

апрель

май
в течении года

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели групп

Перспективное планирование по пожарной безопасности
на 2020 – 2021 уч. год
Задачи

Сентябрь

II младшая группа,
средняя группа
Углублять и
1.Беседа с детьми о
систематизировать
пожарах «Знакомьтесь,
знания о причинах
огонь!»
возникновения пожаров; 2.Дидактическое
познакомить с
упражнение «Раньше и
правилами поведения
теперь».
при пожаре.

Старшая группа
1. Знакомство с
правилами поведения
при пожаре.
2.Подвижная игра «Кто
быстрее»

Октябрь

Воспитывать уважение
к труду пожарных;
познакомить с
профессией пожарного
и техникой,
помогающей тушить
пожар

1 Чтение произведения
К. Чуковского
«Путаница»
2. Беседа с детьми по
рассказам Б. Житкова
«Дым»

1.Познавательная
беседа «Пожарныйпрофессия
героическая».
2.Сюжетно-ролевая
игра «Мы пожарные»
3.Драматизация
«Кошкин дом».

Ноябрь

Объяснить детям
предназначение спичек
в доме, разъяснить их
опасность при
попадании в неумелые
руки.

1.Игровая проблемная
ситуация «Кто на
помощь к нам придет?»
2.Дид.упр. «Бывает - не
бывает»

1. Беседа с детьми
«Спички не тронь- в
спичках огонь».
2.Дид.упр. «Горит-не
горит».
3. Эстафета «Полоса
препятствий»

Подготовительная
группа
1. Рассказ об истории
пожарной охраны.
2. С. Маршак «Рассказ
о неизвестном герое»,
Л.Толстой «Пожар»

Методическое
обеспечение
Оформление уголка
по пожарной
безопасности, альбома
с иллюстрациями.

1.Заучивание эпизода
стихотворения С.
Маршака «Пожар»
2.Составление
рассказов «Япожарный».
3.Дид.упр.«Что
необходимо
пожарному?»
1.Исполнение песен на
противопожарную
тематику «Не играйте с
огнем»
2.Составление
творческих рассказов
«Спичка-невеличка и
большой пожар»
3.Опыты: «Опасные
спички»; Опасная
свеча»

Изготовление папкипередвижки
«Пожарная
безопасность».

Выставка
художественных
произведений на
противопожарную
тематику.

Декабрь

Январь

Февраль

1.Беседа с детьми
«Скоро, скоро Новый
год, к детям елочка
придет»
2.Подвижная игра
«Быстрые и ловкие»
3.Рассматривание
иллюстраций
«Средства
пожаротушения.
Углублять и
1.Беседа с детьми
систематизировать
«Если в доме случился
знания детей о
пожар».
причинах
2. Создание постройки
возникновения пожаров, из кубиков «Мой дом».
закрепить правила
3. Подвижная игра
поведения при пожаре.
«Самый ловкий»
1.
Закреплять знания детей
о правилах пожарной
безопасности, нормах
поведения во время
пожара; формировать
негативное отношение к
нарушителям этих
правил.

Знакомить с историей
появления бытовых
электроприборов,
закреплять и расширять
знания детей о правилах
эксплуатации
электробытовых и
газовых приборов.

1. Дидактическое упр.
«Хорошо – плохо»
2. Проблемная
ситуация «Бабушка
забыла выключить
утюг»
3. С/р игра «Наш дом»

1.Решение
проблемной ситуаций
«Если в доме что-то
загорелось…»
2.Дид. упр. «Кому
что?»
3. Игра «Доскажи
словечко»

1. Проблемная
ситуация «Дома зажгли
бенгальские огни»
2. Чтение рассказа
Л.Толстого «Пожарные
собаки»
3.Игра-викторина
«Правила пожарной
безопасности»

1. Проблемная
ситуация «Почему
случился пожар?»
2.Дид.упр. «Найди
предметы»
3.С/р игра «Мы
пожарные»

1. Чтение рассказа Н.
Пикулевой «Пожарная
машина»
2.Продуктивная
деятельность (худ.
творчество) «Огоньдруг и огонь-враг»
3. Беседа с детьми
«Первичные средства
пожаротушения».
1. Познавательная
беседа с детьми «Как
появились
электроприборы?»
2. Беседа —
обсуждение: «Можно
ли детям
самостоятельно
включать бытовые
приборы».
3. Дид. упр. «Наши
помощники»

1.Познавательная
беседа «Электричество
в доме»
2. Проблемная
ситуация «Мама
оставила сушить белье
над плитой»
3.Вечер загадок
(электробытовые
приборы).

Составление
опросников для детей
и родителей.

Оформление альбома
«Загадки» и
«Пословицы и
поговорки» на
противопожарную
тематику.

Альбом
«Электробытовые
приборы»

Март

Апрель

Май

1.Беседа с детьми
«Чтобы не было беды»
2.Дид. игра «Собери
картинку»
3. Рассматривание
иллюстраций на тему
«Детские шалости с
огнем»

1.Чтение рассказов
и стихов о пожарах и
пожарных «Пожарыч»
Д.Кокшаров;
2.Подв. игра
«Пожарные на учении».
3.Продуктивная
деятельность
«Пожарная машина»
(аппликация)

1.Познавательная
Углублять знания детей беседа с детьми
о причинах
«Спички детям не
возникновения пожаров, игрушка»
формировать чувство
2.Дид.упр. «Разложи и
повышенной опасности расскажи»
огня: формировать
3. Подвижная игра
правильное отношение
«Цветные автомобили»
к огнеопасным
предметам.
1. Рассматривание
Закреплять и
иллюстраций о труде
систематизировать
пожарных.
знания детей о правилах 2.Дид.игра «Найди
пожарной безопасности; отличие»
продолжать знакомить с
профессией пожарного,
воспитывать уважение к
труду пожарных.

1.Дид.игра
«Пожароопасные
предметы»
2.С/р игра «К нам гости
пришли»
3. Беседа с детьми
«Причины
возникновения пожара
в доме»

Подвести детей к
пониманию
последствий детских
шалостей. Объяснить,
чем опасен открытый
огонь, учить детей
правильно вести себя во
время пожара

Составитель: заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ «ЦРР – детский сад №60»

1.Дид.игра
«Разложи картинки»
2. Подвижная игра
«Окажи помощь
пострадавшему»
3.Викторина «Правила
обращения с огнем»

1. Продуктивная
деятельность «Береги
свой дом от пожара»
(худ. творчество))
2.Познавательная
викторина «Что? Где?
Когда?
3. Презентация на тему:
«Детские шалости с
огнем и их
последствия»
1. Чтение рассказа
М. Кривич «Что за
служба у собак»
2.Конструирование из
конструктора
«Пожарная часть»
3.Игра-эстафета
«Юный пожарный».

1. Тренинг «Действия
при пожаре»
2. Тематический досуг
«Добрый и злой огонь»

Подбор иллюстраций
на противопожарную
тему.

Альбом «Бытовые
предметы»

Папка-передвижка
«Пожарная
безопасность».

Кузовкова Т.Ю.

