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ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю –  03.10.22 –07.10.22) 

Тема: «Детям об огне и пожаре». 
Цель: Формирование правил пожарной безопасности  дошкольников. 

Итоговое мероприятие:  Участие в региональном квесте «Малыши За пожарную безопасность!».  (с 28.09.22 – 07.10.22).          

Дата проведения итогового мероприятия: пятница – 07.10.22г. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатель Ибрагимова Н. Н.  
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействи

е с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 
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Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Утро: Утренняя  гимнастика «Пожарные 

на учениях». (Приложение  № 1) 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

пожарные».  Приложение №3 

Артикуляционная гимнастика 
«Задуй свечу».  (Приложение №2)   

Стихи и загадки о правилах 
пожарной безопасности. Цель: 

знакомство с загадками.  

(Приложение №12) 

По ЗКР  речевая 

игра «Причина 

пожара». Цель:  

совершенствование 

зрительного и 

слухового 

внимания, памяти; 
Приложение №7 

Презентация  «Правила 

пожарной безопасности». 
Цель: Познакомить с 

правилами пожарной 

безопасности.  Приложение 

№27 

К/Г навыки: практическое 
упражнение «Моем чисто». 

Труд. Дежурство по 

подготовке к занятию 

аппликации. Цель: учить 

детей раскладывать 

необходимые детали по 

корзинкам. 

В книжном уголке: выставка 

фотоматериалов на тему «Мы 

пожарные». Цель: Выявить у детей знания 

о правилах пожарной безопасности. 

Атрибуты:  альбом с иллюстрациями  по 

теме «Безопасность  ребенка дома».  

Лото «Пожарная безопасность» 
Цель: с помощью сюжетных картинок 

формировать представление детей об 

опасных ситуациях во время пожара; 

умение вести себя правильно в возникшей 

опасной ситуации. 1 эт.Приложение№25 

 

 

Родителям 

предложить 

подобрать в 

интернете 

фотоматериалы 

и стихи для 
создания 

видеоролика 

«Пожарная 

техника  

прошлого, 

будущего, 

настоящего». 

 

 

 

 

 

Буклет 
«Безопасность 

ребенка дома»  

 Приложение 

№30 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная деятельность. Развитие речи. Тема: «Огонь бывает разным». Цель: выявить и закрепить у детей правила пожарной 

безопасности. Задачи:  Обучающие: Развитие словаря: упражнять детей в словообразовании: огонь – огненный – огонек – огниво; уголь – 

угольный – уголек; пожар – пожарный – пожарник – пожарище; отрабатывать глагольные формы (что может делать огонь?) и подбор 

эпитетов (каким бывает огонь?). Обогащение словаря: каска,  огнетушитель, защитная одежда,  

грустный,  печальный,  коварный,  безжалостный, ненасытный,  шипеть, злиться, воспламеняться.  Развивающие: развивать у детей 
понимание образного смысла пословиц; Воспитательные: воспитывать навыки совместной работы, коллективного рассказывания.   

Скоролупова  О. А. «Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса в ДОУ» Часть 2. стр. 47.  (Приложение №10) 

Изобразительная  деятельность. Аппликация. Тема: «Пожарная  машина». Цель: Познакомить детей с профессией пожарного, с 

инструментами, необходимыми, ему в работе, с пожарной машиной. Задачи: Образовательная: Закрепить знания о специальном 

транспорте – пожарная машина; Развивающая: Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой формы из бумаги в виде 

квадратов, срезая углы способом закругления. Учить составлять изображения из частей. Развивать логическое мышление, 

пространственную координацию (умение располагать детали на картоне); Воспитательная: Воспитывать чувство осторожности и 

самосохранения.  (Приложение №15) 

Музыкальная деятельность  по конспекту музыкального руководителя. (Приложение №19) 



Прогулка: 
Конспект 

прогулки 

Наблюдение за ветром. Цель: 

Обращать внимание детей на ветер, 

учить их видеть изменения в природе 
в ветреную погоду, определять его 

направление.   Как влияет ветреная 

погода на распространение огня? 

П/И «Пожарные сборы» БХ 1эт.,  

«Отважные пожарные» Б 2эт,  

 «На верху!» МП 3эт.  

Труд – Вынос листвы. Цель: Какую 

опасную ситуацию создают кучи 

сухих листьев? Учить трудиться в 

большом коллективе сверстников. 

Игровое 

упражнение 

«Озорные шарики». 
Цель: упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную по 

площадке, учить 

выполнять ходьбу с 

различными 

движениями.  

Приложение №21 

ОБЖ. Беседа: «Детские 

шалости с огнем».  
Цель: Обучить детей мерам 
пожарной безопасности, 

сформировать у детей 

элементарные знания об 

опасности шалостей с 

огнём, об опасных 

последствиях пожаров в 

доме.  (Приложение №8) 

С/Р игра «Мы -  пожарные». Сюжет игры: 

Срочный вызов на пожар. 

Цель: формировать умение развивать 
сюжет на основе знаний по ППД..     

Материалы:  набор пожарных машин, 

набор атрибутов для пожарных, набор 

игрушек  «Мы – пожарные»,  1 эт.  

Д/И  «Назови  причины пожара».    
Цель: формировать знания о причинах 

пожара. Развивать внимание, память, речь. 

Воспитывать ответственность. 

Приложение №25 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

работа 

перед сном 

Чтение»  Л. Толстой « Пожарные собаки».  Беседа  после  прочтения.  

Пальчиковая гимнастика «Мы пожарные». Приложение №3 

Словесная игра «Причина пожара». Цель: совершенствование зрительного и слухового внимания, памяти; развитие речевого дыхания; 
совершенствование  координации речи с движением. 1 эт. Приложение №7 

Труд. Работа с дежурными – складывание салфеток  

Вечер:  

 

 

 

 

Оздоровительная  гимнастика после 

сна «Пожарные на учениях», ходьба 

по массажным дорожкам.  

Игра «Кто у нас хороший?». Цель: 

помощь детям в преодолении 

застенчивости. Приложение №4 

Игра «Это я…, это 

я…». Цель: 

Познакомить детей 

с правилами 

пожарной 

безопасности.  

Приложение №4 

Просмотр видеоролика 

«Игры с огнем». 
Цель: формировать знания о 

причинах пожара.  

Приложение №26 

В центре творчества подбор 

фотоматериала для создания видео ролика 

«Пожарная техника прошлого, 

настоящего, будущего». Задачи: выявить 

знания детей о пожарной технике, создание 

тематической подборки (картинки, фото). 

Н/И «Сложи картинку». Цель: закреплять 

знания о правилах поведения во время 

пожара. Развивать воображение, 

логическое мышление, мелкую моторику 
руки. Воспитывать усидчивость. 1 эт.  

Приложение №24 

Прогулка. 

 

Наблюдение за ветром. Цель: Обращать внимание детей на ветер, учить их видеть изменения в природе в ветреную погоду, определять 

его направление (по деревьям, движениям облаков). Как влияет ветреная погода на распространение огня? 

П/И «Пожарные сборы» БХ 1эт., «Отважные пожарные» Б 2эт,  «На верху!» МП 3эт.  

С/Р игра «Мы -  пожарные».  Сюжет игры: едем на пожар. Цель: формировать умение развивать сюжет на основе знаний по ППД.  

Материалы:  набор пожарных машин, набор атрибутов для пожарных, набор игрушек  «Мы – пожарные». 

 Труд – Вынос листвы. Цель: Какую опасную ситуацию создают кучи сухих листьев? Учить трудиться в большом коллективе сверстников. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 
группы) 

Взаимодействи

е с родителя-

ми/ 
социальными 

партнера 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 
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Утро: 

 

 

 

 

  

Утренняя гимнастика «Пожарные 

на учении». 

 Пальчиковая гимнастика  «Мы 

пожарные», 

Артикуляционная   гимнастика 
«Задуй свечу».   

Стихи и загадки о правилах 

пожарной безопасности.  Цель: 

продолжать знакомство с загадками и 

стихами. (Приложение №12)  

Лото «Пожарная 

безопасность».   

Цель: с помощью 

сюжетных картинок 

формировать 

представление 

детей об опасных 

ситуациях во время 

пожара. 2 эт. 

Приложение №25  

Просмотр видео ролика 

«Пожарная техника 

прошлого, настоящего, 

будущего». Задачи: выявить 

знания детей об истории 

пожарной технике.  

https://disk.yandex.ru/d/giv7fa

FNBAfwdw 

 

В книжном уголке тема «Пожарная 

безопасность». Цель: учить детей 

создавать Книжку – малышку 

«Безопасность дома»  с помощью подбора 

фотоматериала. Атрибуты: фото, 

иллюстрации «Пожарная безопасность». 

 Д/И «Выбери нужное». Цель: 

Формировать знания детей о предметах, 

необходимых при тушении пожара, 

правилах их использования. Закрепить 

знания о предметах, которые могут вызвать 
пожар.   

Приложение №25 

 

 

 

Конкурс 

рисунков 

среди 

родителей 

«Осторожно 

огонь». 

ФОТОРЕПОР

ТАЖ 
 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

Приложение 

№28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ФЭМП. Тема: «Пожарная команда». Задачи: Обучающая. Развивать навыки количественного и порядкового счета до 10 (или до 20).   

Развивать навыки счета двойками, тройками, пятерками. Развивать навыки ориентации в пространстве, умение определять направление от 

себя. Развивать навыки измерения объема условной меркой. Формировать  знание о независимости объема жидкости от мерки. 

Продолжать обучать решению арифметических задач. Развивающие. Развивать логическое мышление и навыки логического обоснования 

своего мнения. Воспитательные. Учить работать в команде, согласовывать свои действия со сверстниками. Скоролупова О. А. 

«Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ» стр. 46 . (Приложение №14) 

Продуктивная деятельность. Рисование. Тема: «Пожарная машина». Задачи.  Обучающая. Учить детей рисовать пожарную машину, 

ее составные части – прямоугольный кузов, квадратную кабину прямоугольный капот, круглые колеса. Учить правильно подбирать цвета 

для изображения пожара, применять приемы влажного тонирования бумаги. Учить подбирать нужные цвета и гармонично их сочетать. 

Развивающие. Развивать чувство цвета и композиции, творческое воображение детей. Воспитательная.  Воспитывать у детей 

эстетическое восприятие действительности. О.А. Скоролупова  «Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ» №1, стр. 
48   Приложение № 16  

 Физическая культура. Цель: Упражнять в равновесии, ползании и прыжках. Совершенствовать координацию движений. Развивать 

внимание, воображение. Закреплять у детей понятие «Пожароопасные предметы». ОВД. 1. Ходьба по скамейке, руки в стороны. 2. 

Ползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь двумя руками. 3. Прыжки из обруча в обруч. Игровое упражнение 

«Спасатели». П/И «Земля, вода, воздух». Е. И. Подольская «Необычайные физкультурные занятия для дошкольников».  

Прогулка: 

Конспект 

прогулки 

 

 

 

 

 

Наблюдение  за туманом. Цель: 

Продолжать  знакомить детей с таким 

явлением в природе -  как туман. 

П/И «Пожарные сборы»  БХ 2эт.,  

«Отважные пожарные»  Б 3эт,  

 «Два сапога - пара!» МП 1эт.  

Труд. Сгребать опавшие листья, 

укрыть ими стволы деревьев. Цель: 
Почему нельзя оставлять кучи сухих 

листьев? Какую опасную ситуацию 

они могут создать? Формировать 

умение пользоваться инвентарём. 

Спортивные 

упражнения. 
«Дорожка 

препятствий». 

Цель: Учить детей 

преодолевать 

препятствия. 

Быстро и точно 
выполнять задание.  

Эвакуация детей из 

детского сада в случае 

возникновения пожара. 

Цель: Отработка плана 

эвакуации, действий 

должностных лиц и 

добровольной пожарной 

дружины. 
Создание видеофильма 

«Правила поведения в 

пожароопасной ситуации. 

С/Р игра  «Мы -  пожарные».  Сюжет 

игры: .Действия на пожаре. 

Цель: формировать умение развивать 

сюжет на основе знаний по ППД..     

Материалы:  набор пожарных машин, рули, 

имитаторы мигалок- спецсигналов, шлёмы 

для пожарных, вёдра, лопаты, предметы 

заместители (шнуры, скакалки, шведская 
лестница, спортивный канат), набор 

игрушек  «Мы – пожарные», 2 эт 

Д/И «Хорошо – плохо». 

Цель: формировать представления о 

https://disk.yandex.ru/d/giv7faFNBAfwdw
https://disk.yandex.ru/d/giv7faFNBAfwdw


полезных и вредных свойствах огня. 

Развивать логическое мышление, память, 

внимание. Приложение №25   

Обед 

 

Чтение   Ю. Соколов «Живой огонь».   Беседа после прочтения. 

Речевая игра «Причина пожара». Цель:  совершенствование зрительного и слухового внимания, памяти; Приложение №7 

Игры с конструктором «Лего»  -   « Пожарная техника». Цель: развивать навыки конструирования по схеме и модели; учить поиску 

новых конструктивных решений. Поощрять творческие задумки, инициативу.    

Труд. Дежурство по столовой – украшение праздничного стола.   

Вечер:  

 

 

 
 

 

Оздоровительная гимнастика после сна 

«Пожарные на учениях», ходьба по 

массажным дорожкам.  

Игра «Кто у нас хороший?». Цель: 
помощь детям в преодолении 

застенчивости. Приложение №4 

Лото «Пожарная 

безопасность».   

Цель: с помощью 

сюжетных 
картинок 

формировать 

представление 

детей об опасных 

ситуациях во время 

пожара. 3 эт. 

Приложение №25  

Беседа. Тема: «Осторожно 

– электроприборы». Цель: 

Закрепить представления 

детей об электроприборах, и 
правила поведения во время 

возгорания. Приложение 

№8 

Н/И «Сложи  картинку». Цель: 

закреплять знания о правилах поведения во 

время пожара. Развивать воображение, 

логическое мышление, мелкую моторику 
руки. Воспитывать усидчивость. 2 эт. 

Приложение №24   

Конструктивная деятельность  «Лего»  

«Пожарная техника». Цель: развивать 

навыки конструирования по схеме и 

модели; учить поиску новых 

конструктивных решений, поощрять 

творческие задумки.  

 

 

 

Прогулка 

 

П/И «Пожарные сборы»  БХ 2эт., «Отважные пожарные»  Б 3эт,  «Два сапога - пара!» МП 1эт.  

С/Р игра «Мы -  пожарные». Сюжет игры: .Действия на пожаре. Цель: формировать умение развивать сюжет на основе знаний по ППД..     

Материалы:  набор пожарных машин, шлёмы для пожарных, вёдра, лопаты, предметы заместители (шнуры, скакалки, шведская лестница, 

спортивный канат), набор игрушек  «Мы – пожарные», 2 эт 
Труд. Сгребать опавшие листья, укрыть ими стволы деревьев. Цель: Почему нельзя оставлять кучи сухих листьев? Какую опасную 

ситуацию они могут создать? Формировать умение пользоваться инвентарём.  
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 
(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействи

е с родителя-
ми/ 

социальными 

партнера-ми   

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

С
р

е
д

а
 –

 0
5
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0
.2

2
 

Утро:  

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика «Пожарные 

на учении». 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

пожарные»,  

Артикуляционная гимнастика 

«Задуй свечу».   

Просмотр видеоролика «Тушение 

электроприборов». Часть 1. 

Цель: формировать знания о причинах 
пожара.  

 Приложение №26 

Н/Д игра  «Выбери 

нужное».   Цель: 

Закреплять название 

предметов 

необходимых для 

тушения пожара.  

Приложение №25 

Беседа. Тема: «Кухня – не 

место для игр». Цель: 

Познакомить детей с 

опасными предметами, 

находящимися на кухне.  

(Приложение №8) 

Труд – ремонт пожарных 

машин в уголке 

«Автосервис». Цель: учить 
бережному отношению к 

игрушкам 

 В книжном уголке тема: «Огонь наш 

друг или враг?». Цель: познакомить детей,  

как и где,  работает огонь на пользу людям.  

Атрибуты: фотоиллюстраций, картинки 

раскрывающие одну добрую  сторону огня 

– работа  сталеваров, хлебопеки и т.д. 

Лото «Пожарная безопасность».   

Цель: с помощью сюжетных картинок 

формировать представление детей об 
опасных ситуациях во время пожара; 

умение вести себя правильно в возникшей 

 

Предложить 

родителям с 

детьми подбор 

информации: 

стихи, загадки, 

ребусы, 

задания на 

тему: 
«Пожарная 

безопасность» 



 опасной ситуации. 2 эт.  

(Приложение №25)  

для создания 

видеокниги 

«Пожарная 
безопасность». 

 

 

 

Конкурс 

рисунков 

среди 

родителей 

«Осторожно 

огонь». 

ФОТОРЕПОР

ТАЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ФЦКМ Тема: «Формирование основ пожарной безопасности ». Проект совместной образовательной деятельности педагога, детей 

старшей группы и их родителей.   Цели: сохранение жизни и здоровья детей; Задачи: Обозначить возможные опасности для ребенка 

дошкольного возраста; Определить роль родителей в формировании навыков безопасного поведения детей; Обобщить знания детей о 
противопожарной безопасности.  Формирование у родителей чувства ответственности за безопасность своего ребенка; Педагогическое 

просвещение родителей по сохранению жизни и здоровья детей.  

Приложение № 13   

Продуктивная деятельность. Лепка. Тема: «Пожарная команда». Цель: Формировать интерес к работе с пластилином. Задачи:  

Обучающие: развивать навык лепки фигуры человека в движении; пожарный держит брандспойт, пожарный карабкается по лестнице, 

пожарный бежит к машине и т.д.  Развивающие:  развивать чувство композиции, умение находить место для своей работы в общей 

композиции.  Воспитательные:  воспитывать  навыки коллективной работы, умение согласовывать свои действия со сверстниками, 

распределять работу. Скоролупова О. А. «Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ» стр. 50.    Приложение № 17 

Физическая культура.  Спортивное развлечение  по пожарной безопасности «Пожарные — люди отважные».  Цель: закрепить 

знания детей о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре.  (Приложение №6) 

Прогулка: 
Конспект 

прогулки 

Наблюдение  за работой дворника. 

Цель: Воспитывать уважение  к труду 

людей. Как влияет работа дворника на 

предотвращение пожароопасных 

ситуаций? 
П/И «Пожарные сборы» БХ 3эт.,  

«Затушим костер» Б 1эт,  

 «Два сапога - пара!» МП 2эт.  

Труд – Сбор и вынос мусора. Цель: 

Закреплять умение трудиться в 

коллективе. 

Спортивные 

упражнения. 

«Перенеси 

предметы».  Цель: 

актуализировать 
двигательный опыт 

детей. 

Беседа «Детские шалости 

с огнем». Цель: закрепить у 

детей правил дорожного 

движения. (Приложение 

№8) 

С/Р  игра «Один дома». Сюжет: готовим 

для кукол обед. Цель: развивать умения 

брать на роль в соответствии с сюжетом 

игры. Материалы:  игрушечные бытовые 

предметы  (газовая плита, микроволновая 
печь, , электрочайник,  т.д), куклы, набор 

продуктов. 1 эт.  

Д/И  «Назови причины пожара».  

Цель: формировать знания о причинах 

пожара. Развивать внимание, память, речь. 

Воспитывать ответственность.  

Приложение №25 

Обед 

 

Речевая игра «Причина пожара». Цель:  совершенствование зрительного и слухового внимания, памяти; Приложение №7 

Работа в центрах активности по желанию детей.   Работа с дежурными по столовой. Формирование к/г навыков.  

Практическое упражнение «Послушный нож». Цель: учить детей правильно держать нож и пользоваться им.   

Вечер:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после 

сна «Пожарные на учениях», ходьба 

по массажным дорожкам.  
Театрализованная игра. 

 Инсценировка сказки  

«С.Я. Маршака «Кошкин дом».  

Задачи: Обогащать словарный запас 

детей, активизировать его; дать детям 

знания об основах безопасности 

жизни, в частности во время пожара, 

на примере поведения героев сказки 

С. М. Маршака «Кошкин дом».  

Д/И «Доскажи 

словечко» 
Цель: закреплять 
знания о мерах 

предотвращения 

пожара. Развивать 

словарь, внимание, 

память. 

Приложение №25. 

 

Просмотр видеофильма 

«Правила поведения в 

пожароопасной ситуации. 
Цель: формировать навыки 

безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуации – 

при возникновении пожара. 

https://disk.yandex.ru/d/giv7fa

FNBAfwdw 

 

 

 

  

В центре творчества – рисование в 

альбомах для разукрашивания  на тему 

«Пожарная безопасность». 
С/Р  игра  «Один дома».  Сюжет: Стираем 

и гладим кукольную одежду. 

Цель: развивать умения брать на роль в 

соответствии с сюжетом игры.  

Материалы:  игрушечные бытовые 

предметы  (стиральная машина, утюги, 

гладильная доска  и т.д), куклы,  кукольная 

одежда 2 эт.  

 

Прогулка. 

 

Наблюдение  за работой дворника. Цель: Воспитывать уважение  к труду людей. Как влияет работа дворника на предотвращение 

пожароопасных ситуаций? 
П/И «Пожарные сборы» БХ 3эт., «Затушим костер» Б 1эт,  «Два сапога - пара!» МП 2эт.  

С/Р  игра «Один дома».  Сюжет: готовим для кукол обед. Цель: развивать умения брать на роль в соответствии с сюжетом игры. 

https://disk.yandex.ru/d/giv7faFNBAfwdw
https://disk.yandex.ru/d/giv7faFNBAfwdw


Материалы:  игрушечные бытовые предметы (  газовая плита, микроволновая печь, , электрочайник,  и т.д), куклы, набор продуктов.  1 эт.  

Труд – Сбор и вынос мусора. Цель: Чем опасны неубранные кучи мусора? Закреплять умение трудиться в коллективе.  
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействи

е с родителя-

ми/ 

социальными 

партнера-ми  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 
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Утро:  

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика «Пожарные 

на учении». 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

пожарные»,  

Артикуляционная гимнастика   
«Задуй свечу».   

 
Знакомство с Д/И Снежинка 

«Пожарный».  Цель: закрепить 

знания детей о профессии пожарный». 

Приложение №25 

 

Д/И Снежинка 

«Пожарный» 

Цель: Закрепит 

знания детей о 

профессии 

«Пожарный». 

Приложение №25 
 

Беседа. Тема: «Пожар в 

квартире». Цель: 

Познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности и как вести 

себя во время пожара.  

Приложение №8 

В центре творчества создание видеокниги 

«Пожарная безопасность». 

Цель: закрепить правила пожарной 

безопасности». 

Подбор маркеров к С/Р игре «Врачи 

скорой помощи». Сюжет игры: Вызов 

врача к больному. Цель: Познакомить 
детей с профессией фельдшера скорой 

помощи, в каких жизненных ситуациях они 

помогают людям.  Маркеры:  набор врача, 

остановка транспорта «Больница», куклы, 

руль. мобильный телефон, имитаторы 

мигалок.   

 

 

 

 

 

 

 

     Папка – 

передвижка 

по ОБЖ 
«Газета для 

любознательн

ых родителей».  

Приложение 

№29 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Коммуникативная деятельность. Развитие речи.   Тема: «Школа юных пожарных». Цель: Расширять и систематизировать знания 

детей о пожарной безопасности. Задачи: Образовательные: Закрепить знания детей об опасных ситуациях, причинах возникновения 

пожара и правила поведения при пожаре; Знакомить детей со свойствами огня; Научить детей ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Развивающие Развивать  логическое мышление; Развитие связной речи; Воспитательные: Продолжать  формировать умение работать в 

коллективе. Снежинка «Пожарный». Цель: закрепить знания детей о профессии пожарный».  Приложение №11   

Продуктивная деятельность. Рисование, аппликация. Тема: «Пожар». Цель:    Обучающие: учить детей нетрадиционным методам 

рисования; учить сочетать различные техники рисования и элементы аппликации для получения выразительного образа; продолжать учить 
детей симметричному вырезанию из бумаги, сложенной вдвое и вырезыванию по контуру; развивать навыки работы с ножницами; 

развивать чувство композиции. Развивающие: развивать чувство цвета и композиции, творческое воображение детей. Воспитательные: 

воспитывать у детей эстетическое восприятие действительности, эстетическое отношение к явлениям окружающего мира. Скоролупова О. 

А. «Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса в ДОУ» №2, стр. 49. Приложение №19 

 Физическая культура Цель: Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. Игровые упражнения. 1. 

«По местам».  На сигнал воспитателя: «По местам» - каждый ребенок должен занять свое место на санках как можно быстрее. 2. «С горки» 

- катание на санках с горки парами. Игровое упражнение «Светофор». П/И  «Земля, вода, воздух». Л. И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду». №24, стр. 65.   

Прогулка: 
Конспект 

прогулки 

 

 
 

 

Экскурсия по детскому саду. Цель: 

Познакомить  с уголком 

противопожарной безопасности, 

системой оповещения, средствами 

тушения пожара, эвакуационными 
путями.  

П/И «01» БХ 1эт.,  «Затушим костер» 

Спортивное  

упражнение  

«Победители 

огня». Цель: Учить 

детей выполнять 
прыжки влево – 

вправо с хлопками 

Игровой тренинг  

«Телефон Службы 

спасения 01». Цель: 

формировать навыки 

безопасного поведения в 
чрезвычайной ситуации – 

при возникновении пожара.  

Игры с машинами по снежному лабиринту. 

 С/Р игра «Врачи скорой помощи». 
Сюжет игры: Вызов врача к больному. 

Цель: Познакомить детей с профессией 

фельдшера скорой помощи, в каких 
жизненных ситуациях они помогают 

людям.  Маркеры:  набор врача, остановка 



Б 2эт,  «Два сапога - пара»    МП 3эт.  

Труд.  Сгребать листву. Цель: Учить 

трудиться в большом коллективе 
сверстников. Чем опасны кучи 

листьев? Почему нельзя их 

поджигать? 

перед собой. 

 

транспорта «Больница», куклы, руль., 

мобильный телефон. .   

 Д/И  «Доскажи словечко». 
Цель: закреплять знания о мерах 

предотвращения пожара. Развивать 

словарь, внимание, память. Приложение 

№25   

Обед 

 

Пальчиковая гимнастика «Мы пожарные»,  

Артикуляционная гимнастика  «Задуй свечу».   

Чтение А. Денисов-Уральский «Лесной пожар».  Беседа  после прочтения.  

Д/И «Да – нет». Цель: Развивать у детей внимание. Приложение №25   

К/Г навыки. Практическое упражнение «Очень послушный ножик». Цель: учить детей правильно пользоваться ножом.   

Вечер:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после 

сна «Пожарные на учениях», ходьба 

по массажным дорожкам.  

Х/Б труд. Уборка в игровых уголках. 

Цель: учить детей наводить порядок в 
уголке. 

 

 

Д/И 

«Чрезвычайные 

ситуации в доме». 

Цель: Закреплять 

знания детей о 
причинах бедствий, 

как нужно вести 

себя в возникших 

ситуациях и как 

постараться 

избежать этих 

ситуаций. 2 эт. 

Приложение №25   

Просмотр видеокниги 

«Пожарная безопасность». 

Цель: закрепить правила 

пожарной безопасности». 

https://disk.yandex.ru/d/giv7fa
FNBAfwdw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книжном уголке– Литературная 

викторина по прочитанным 

произведениям. Цель: Вызвать интерес к 

художественной литературе. Закрепить 

знания о вредных свойствах огня.  
Приложение №9 

С/Р  игра «Один дома». Сюжет: Играем на 

компьютере. Цель: развивать умения брать 

на роль в соответствии с сюжетом игры. 

Материалы:  игрушечные бытовые 

предметы (компьютер, планшет  и т.д), 

куклы. 3эт.  

Д/И «Хорошо – плохо». 

Цель: формировать представления о 

полезных и вредных свойствах огня. 

Развивать логическое мышление, память, 
внимание. Приложение №25 

Прогулка. 

 

Наблюдение за дождем. Цель: Знакомить детей с природным явлением –дождь. Формировать представление о том, что дождь помогает в 

тушении огня. 

П/И «01» БХ 1эт.,  «Затушим костер» Б 2эт,  «Два сапога - пара»    МП 3эт.  

С/Р игра «Врачи скорой помощи». Сюжет игры: Вызов врача к больному. Цель: Познакомить детей с профессией фельдшера скорой 

помощи, в каких жизненных ситуациях они помогают людям.  Маркеры:  набор врача, остановка транспорта «Больница», куклы, руль., 

мобильный телефон. .   

Труд. Вынос листвы. Цель: Чем опасны кучи листьев? Почему нельзя их поджигать? Воспитывать стремление добиваться результата.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/giv7faFNBAfwdw
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 
группы)   

Взаимодействи

е с родителя-

ми/ 
социальными 

партнера-ми  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах   

1 2 4 5 6 7 8 

П
я

т
н

и
ц

а
 –

 0
7
.1

0
.2

2
 

Утро:  

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика «Пожарные 

на учении». 

Пальчиковая гимнастика «Огонек - 

невеличка»,  

Речевая игра «Причина пожара». 

Приложение №7 

Стихи и загадки о правилах 

пожарной безопасности.  Цель: 

продолжать знакомство с загадками и 

стихами.   Приложение №12   

Памятки 

«Безопасность 

детей дома».  Цель: 

Обучить детей 

мерам пожарной 

безопасности, 

сформировать у 

детей элементарные 

знания об опасности 

шалостей с огнём, 
об опасных 

последствиях 

пожаров в доме. 

Приложение №22 

Просмотр видеоролика 

«Опасные игрушки». 

Цель: формировать знания о 

причинах пожара. 

 Приложение №26 

 

К/Г навыки.  Контроль  за 

своим внешним видом 

В книжном уголке тема: «Пожар». Цель: 

воспитывать у детей эстетическое 

восприятие действительности. Атрибуты: 

репродукции картин  художников: А. 

Денисов-Уральский «Лесной пожар» и 

«Картины Урала», Л. Соломаткин «Пожар 

в деревне». 

Н/И «Опасные предметы». Цель: 

познакомить детей с предметами, которые 

могут вызвать пожар. 
Приложение №24 

 

 

Выставка 

«Книжек – 

малышек» по 

теме: 

«Пожарная 

безопасность» 

Совместные 

работы 

родителей с 
детьми.  

ФОТОРЕПОРТ

АЖ 

 

 

 

 

 

 

Флешмоб 

«Малыши За 

пожарную 

безопасность». 

https://disk.yand

ex.ru/d/giv7faF

NBAfwdw 

 

 

 

 ФЦКМ Конструирование из бумаги.  Тема: «Пожарная машина». Цель: Познакомить детей с профессией пожарного,  с пожарной 

машиной. Задачи:  Образовательная: Закрепить знания о специальном транспорте – пожарная машина; Дать детям представление об 

опасности огня; Развивающая: Учить детей конструировать из бумаги пожарную машину, передавая её характерные признаки. 

Способствовать формированию конструктивных способностей, сгибать бумагу в разном направлении. Продолжать отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой формы из бумаги в виде квадратов, срезая углы способом закругления. Учить составлять изображения из 

частей. Развивать логическое мышление, пространственную координацию (умение располагать детали на картоне); Воспитательная: 

Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.   Приложение №18 .  

Музыка по конспекту музыкального руководителя.   

Прогулка: 
Конспект 

прогулки 

Экскурсия в Пожарную часть. 

П/И «01» БХ 2эт.,  «Затушим костер» 

Б 3эт,  «Коридор»    МП 3эт.  
Труд – Сгребать опавшие листья, 

уборка их на территории Д\С.  Цель: 

Объяснить детям, что кучи опавших 

листьев создают прямую угрозу 

возникновения пожара. Формировать 

умение пользоваться инвентарём.    

Спортивные 

упражнения.  

«Парный бег».  
Цель: 

актуализировать 

двигательный опыт 

детей. 

Флешмоб «Малыши За 

пожарную безопасность». 

Цель: Пропаганда и 
расширение знаний по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности». 

Рассказ  инспектора 

пожарной охраны. Цель: 

Познакомить с 

особенностями работы 

сотрудника пожарной 

охраны. 

С/Р игра «Врачи скорой помощи на 

пожаре». Сюжет игры: Вызов врача к 

пострадавшим на пожаре. Цель: 
Познакомить детей с профессией 

фельдшера скорой помощи, в каких 

жизненных ситуациях они помогают 

людям.  Маркеры:  набор врача, остановка 

транспорта «Больница», куклы, руль, 

мобильный телефон. 

Д/И  «Четвертый лишний». 

Цель:  закреплять знания о предметах, 

которые могут стать причиной 

возникновения пожара. Развивать 

логическое мышление, обогащать 

словарный запас детей. 
Поисковая деятельность «Следы на 

песке». Цель: развивать у детей 

наблюдательность.   

https://disk.yandex.ru/d/giv7faFNBAfwdw
https://disk.yandex.ru/d/giv7faFNBAfwdw
https://disk.yandex.ru/d/giv7faFNBAfwdw


Обед 

 

Чтение  Л .Соломаткин «Пожар в деревне». Беседа после прочтения. . 

Н/И «Опасные предметы». Цель: познакомить детей с предметами, которые могут вызвать пожар. Приложение №24 

К/Г навыки. Учимся пользоваться носовым платком.  

Вечер:  

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после 
сна «Пожарные на учениях», ходьба 

по массажным дорожкам.  

 

Памятки 

«Безопасность 

детей дома».  Цель: 

Обучить детей 

мерам пожарной 

безопасности, 

сформировать у 

детей элементарные 

знания об опасности 

шалостей с огнём, 

об опасных 

последствиях 

пожаров в доме.  
Приложение №22 

Презентация «Пожарная 
безопасность». Цель: 

ознакомить с правилами 

пожарной безопасности.   

Приложение №27 

 

Продуктивная  деятельность. Игра с 

напольным конструктором «Пожар в 

городе». Цель: Закреплять умение брать на 

себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры, использовать атрибуты, 

строительный материал, предметы 

заместители. Развивать творческое 

воображение.  

Д/И «Чрезвычайные ситуации в доме». 

Цель: Закреплять знания детей о причинах 

бедствий, как нужно вести себя в 

возникших ситуациях и как постараться 

избежать этих ситуаций. 3 эт. 
Приложение №25   

Прогулка. 

 

 Наблюдение за листопадом.  Цель: Показать детям многообразие красок золотой осени. Но,  не смотря на эту красоту, опавшие листья 

создают пожароопасную ситуацию. 

П/И «01» БХ 2эт.,  «Затушим костер» Б 3эт,  «Коридор»    МП 3эт.  

С/Р игра «Врачи скорой помощи на пожаре». Сюжет игры: Вызов врача к пострадавшим на пожаре. Цель: Познакомить детей с 

профессией фельдшера скорой помощи, в каких жизненных ситуациях они помогают людям.  Маркеры:  набор врача, остановка 

транспорта «Больница», куклы, руль, мобильный телефон. 

Труд – Сгребать опавшие листья, уборка их на территории Д\С.  Цель: Объяснить детям, что кучи опавших листьев создают прямую 

угрозу возникновения пожара. Формировать умение пользоваться инвентарём. 
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