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Цель: создание условий для формирования у детей осознанного и 

ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности. Вооружить 

детей  знаниями, умениями и навыками необходимым для действия в 

экстремальных ситуациях. 

Задачи: 

− Формировать у детей основы пожарной безопасности, навыки осознанного, 

безопасного поведения. 

− Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожара, о правилах 

поведения при пожаре. 

− Формировать представления детей об опасных и вредных факторах, возникающих 

во время пожара, умения обращаться за помощью к взрослым. 

− Воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности. 

 

День 

недели 

Время 

проведе

ния 

 Средняя группа Старшая группа        Подготовительная 

                 группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Утро «Знакомьтесь, огонь!» 

занятие по 

ознакомлению со 

свойствами огня 

Беседа «Что мы знаем 

про огонь» 

 

Чтение С.Я. Маршак 

«Пожар». Сформировать 

чувство опасности огня. 

Вечер Дидактическая игра 

«Раньше и теперь» 

Дидактическая игра  

«Горит – не горит» 

Дидактическая игра «Что 

нужно пожарным?» 

В
то

р
н

и
к
 

Утро Беседа с детьми по 

рассказам Б.Житкова 

«Дым», «Пожар» 

Лепка «Пожарные 

собаки» 

Чтение и обсуждение 

рассказа Д.Орловой «Как 

Стобед хотел напугать 

волка» 

 

Вечер Чтение К.И. Чуковский 

«Путаница». Развивать 

у детей чувство юмора, 

любовь к 

художественному 

слову. Закреплять 

знания об осторожном 

обращении со 

спичками 

 

Дидактическая игра 

«Почини машину» 

Учить детей 

дорисовывать 

недостающие детали. 

Спортивное состязание 

«Пожарные на учении» 

 

«Утвержден» 

Заведующим МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный» 

                               Л.А. Полевода 

от «15» января_2021г.  №_4 

 



 

С
р
ед

а 
Утро Беседа на тему «Что 

делать если?..» 

Рассказ воспитателя о 

пожарной безопасности 

в детском саду. 

Досуговое занятие 

«Загадки из спичечного 

коробка» 

Вечер Чтение С.Я. Маршак 

«Пожар». 

Сформировать чувство 

опасности огня  

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми: 

«Пожар». 

Познакомить детей с 

номером пожарной 

части, по которому 

необходимо звонить в 

случае пожара. 

Дидактическая игра 

«Лото - опасные 

ситуации»  

Составление рассказа по 

картинкам «От чего 

возник пожар?». 

Учить детей составлять 

рассказ-описание. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Игровое занятие 

«Конструкторское 

бюро» 

Создание пожарных 

машин любым 

способом – рисунок, 

лепка, аппликация, 

конструктор 

Чтение поэмы С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Беседа о прочитанном 

Дидактическая игра 

«Набери правильный 

номер»-(к 

определенной 

машине.) 

Экскурсия по детскому 

саду «Пожарная 

безопасность в детсаду» 

Вечер «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

Вечерние посиделки   

Дидактическая игра 

«Если возникнет 

пожар» 

Физкультурный досуг  

 «Ловкие и смелые» 

П
я
тн

и
ц

а 

Утро Дидактическая игра 

«Диалоги по телефону» 

Дидактическая игра 

«Если возникнет 

пожар» 

Дидактическая игра  

«Горит – не горит» 

11.00 - Тренировочное учение «Эвакуация» 

Вечер Занятие с элементами 

рефлексии на тему 

«Что нового и 

интересного мы узнали 

за эту неделю?» 

Занятие с элементами 

рефлексии на тему 

«Что нового и 

интересного мы 

узнали за эту неделю?» 

Занятие с элементами 

рефлексии на тему «Что 

нового и интересного мы 

узнали за эту неделю?» 


