План работы по пожарной безопасности в МАДОУ д/с №34 «Белочка» на 2019-2020 учебный год
Месяц

Задачи
Познавательная

Сентябрь Углублять и
систематизировать знания о
причинах возникновения
пожаров; познакомить с
правилами поведения при
пожаре.

1.Беседа с детьми о
пожарах.
2.Знакомство с
правилами поведения
при пожаре.

Октябрь

Познакомить с профессией
пожарного и техникой,
помогающей тушить пожар;
воспитывать уважение к
труду пожарных.

1.Беседа «Пожарныйпрофессия
героическая».
2.Составление
рассказов «Япожарный».

Ноябрь

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

1.Презентация
«Спичка-невеличка и
большой пожар»
2. Пожароопасные
предметы – беседы с
детьми

Декабрь

Закреплять знания детей о
правилах пожарной
безопасности, нормах
поведения во время пожара;
формировать негативное
отношение к нарушителям
этих правил.

Январь

Углублять и
систематизировать знания

Формы работы
Игровая
Художественная,
Театрализованная
1.СюжетноС Маршак «Рассказ
ролевая игра
о неизвестном
«Мы пожарные» герое»,
Л.Толстой «Пожар»

Работа с
родителями
Консультация:
«Воспитание у
детей навыков
обращения с
огнём»

Методическое
обеспечение
Оформление уголка по
пожарной
безопасности, альбома с
иллюстрациями.
Изготовление
атрибутов для сюжетноролевой игры.

1.Дид.игра «Что
необходимо
пожарному?»
2.Просмотр
мультфильмов по
пожарной
безопасности
1.Дид.игра
«Горит-не
горит».
2. Просмотр
мультфильмов
«Кошкин дом»

С.Маршак «Пожар»
Б.Житков «Дым».
Драматизация
«Кошкин дом».
В.Гальченко
«Приключения
пожарного»
Чтение «Девочка со
спичками»
М.А.Котова «Про
кота Ваську и
пожарную
безопасность»

Конкурс рисунков:
«Хочу быть
пожарным»

Изготовление папкипередвижки «Пожарная
безопасность».

Беседа «Отвести
беду»

Выставка
художественных
произведений на
противопожарную
тематику.

1.Решение
проблемной ситуаций
«Если в доме что-то
загорелось…»
2.Правила поведения
при пожаре

1.Презентация
«Новогодняя
елка»
2. П.И. «Огонь в
очаге»

Консультация
«Новогодние
праздники»

Составление
опросников для детей и
родителей.

1.Инструктаж по
пожарной

1.С/р игра «Мы
пожарные»

Е.Хоринский
«Спичканевеличка»,
Л.Толстой
«Пожарные собаки»
Конкурс детских
рис. «Огонь-друг,
огонь-враг»
Н.Пикулева
«Пожарная

Информация
«Спички не

Оформление альбома
«Загадки» и

Февраль

Март

Апрель

Май

детей о причинах
возникновения пожаров,
закрепить правила поведения
при пожаре.

безопасности
«Причины пожара в
быту»»
2.Беседа «Если в доме
случился пожар»

машина» Викторина игрушка»
«Не шути с огнём»

«Пословицы и
поговорки» на
противопожарную
тематику.

Знакомить с историей
появления бытовых
электроприборов, закреплять
и расширять знания детей о
правилах эксплуатации
электробытовых и газовых
приборов.
Подвести детей к
пониманию последствий
детских шалостей.
Объяснить, чем опасен
открытый огонь, учить детей
правильно вести себя во
время пожара
Углублять знания детей о
причинах возникновения
пожаров, формировать
чувство повышенной
опасности огня:
формировать правильное
отношение к огнеопасным
предметам.
Закреплять и
систематизировать знания
детей о правилах пожарной
безопасности; продолжать
знакомить с профессией
пожарного, воспитывать
уважение к труду пожарных.

1. Беседа
«Электричество в
вашем доме»
2.Беседа «Как
появились бытовые
электроприборы?»

1.Чтение сказок
по пожарной
безопасности

Л.Толстой «Пожар»
С.Маршак «Рассказ
о неизвестном
герое»
Вечер загадок
(электробытовые
приборы).
И.Тверабукин
«Андрейкино
дежурство»
Рисование «Огоньдобрый и злой»

Информация в
родительский
уголок
«Противопожарная
безопасность»

Альбом
«Электробытовые
приборы»
Плакаты на
противопожарную
тематику

1.Загадывание
загадок по пожарной
безопасности.

1.Дид. игра
«Собери
картинку»
2.Подв. игра
«Вода и огонь»

Оформление
стенда «Береги
себя, малыш!»

Подбор иллюстраций на
противопожарную тему.

1.Просмотр
презентации
«Спичка-невеличка и
большой пожар»

1.Дид.игра «01»
2. Подвижная
игра: «Затуши
костёр»

Л.Толстой
«Пожарные собаки»
Б.Житков «Дым»
М.Кривич «Что за
служба у собак»

Выставка
рисунков «Пожар
в лесу»
Консультация:
«Правила
безопасности в
лесу»

Подбор видео и
мультфильмов про
пожарную
безопасность.

1.Беседа «Люди
героической
профессии».

1.Игра – эстафета С.Маршак «Рассказ
«Отважные
о неизвестном
пожарные»
герое»
Н.Пикулева
«Пожарная
машина»

Информация в
Папка-передвижка
родительский
«Пожарная
уголок
безопасность».
«Противопожарная
безопасность в
летний период»

