
 

  

 



  

 

2. «Один дома» - тренинг с детьми о правилах поведения - один дома. 
Цель: формировать умение у детей соблюдать правила поведения 
дома, развивать умение защитить себя, воспитывать желание знать 
больше о правилах безопасности дома, без родителей. 
 

3. Д/и «Кто и как тушит пожар». 
4.Беседа «Что такое электричество?» 

 

5. Проблемная ситуация: «Если тебе угрожает опасность. Телефон - 
твой друг и помощник, научись им пользоваться» 

 

 

Воспитатели 
ст.гр.А 

 

Воспитатели 
ст.гр.Б 

Воспитатели 
подг.гр 

Декабрь 1.Беседа: " Скоро Новый год, что может испортить праздник?"       
Цель: закрепить знания об опасности бенгальских огней, 
фейерверков. 

2.Беседа: «Елочка, зажгись!» 

Цель: рассказать детям о правилах поведения во время новогодних 
праздников. 

3. Беседа «Что может испортить праздник?». 
4.Проблемная ситуация «Как правильно вести себя во время пожара». 
 

5. НОД «Отчего возник пожар?» 

6.Проблемная ситуация: «Как вести себя во время пожара в 
квартире» 

 

7.Театрализованное представление «Слоненок-пожарный» 

Воспитатели 
средних групп 

 

Воспитатели 
ст.гр.А 

 

Воспитатели 
ст.гр.Б 

 

Воспитатели 
подг.гр. 

театр «Золотой 
ключик» 
г.Железногорск 

Январь 1.Беседа: "Откуда пришел огонь".  Цель: расширять представления о 
причинах возникновения пожара (опасные игры со спичками), 
называть телефон пожарной службы 

2. Беседа: «Опасно – безопасно»  
Цель: уточнить представления детей об источниках опасности в 
доме, их назначении, о правилах пользования. Научиться 
разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона 
«Пожарной части» - 01 

 

3. Беседа «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой». 
4. Рассматривание иллюстраций «Отчего возник пожар». 
 

5. Беседа: «Наши помощники и враги дома (б.техника). 
6.Решение проблемных ситуаций: «Если ты дома один…» 

Воспитатели 
средних групп 

 

Воспитатели 
ст.гр.А 

 

 

Воспитатели 
ст.гр.Б 

 

Воспитатели 
подг.гр 

Февраль 1.Беседа: "Пожарная машина". 
Цель: углублять представления о назначении пожарной машины, 

рассматривать детали машины, определять цвет, форму, величину. 
 

Воспитатели 
средних групп 

 



2. Беседа: «Спички-невелички и большой пожар». 

Цель: углубить знания детей о причинах возникновения пожара, 
формировать правильное отношение к огнеопасным предметам 

3. Д/и «Бытовые электроприборы». 

4.Беседа «Чем опасен дым». 
5. Беседа: «Первичные средства пожаротушения» 

6.Игра-драматизация: «Кошкин дом». 

 

Воспитатели 
ст.гр.А 

 

 

Воспитатели 
ст.гр.Б 

Воспитатели 
подг.гр 

Март 1.Чтение книг о пожарах и пожарных. К.И. Чуковский «Путаница»   
С.Я.Маршак «Кошкин дом" 

Цель: расширять знания о работе пожарных, развивать у детей 
любовь к художественному слову. 

 

2. Беседа: « Электричество в нашем доме» 

Цель: закреплять и расширять знания детей о правилах эксплуатации 
электробытовых и газовых приборов 

 

3. Д/и «Хорошо-плохо». 
4.Беседа «Пожар в доме». 
 

5. НОД: «Пожароопасные предметы» 

6.Составление творческих рассказов: «Спичка-невеличка и большой 
пожар!» 

 

 

Воспитатели 
средних групп 

 

 

Воспитатели 
ст.гр.А 

 

 

Воспитатели 
ст.гр.Б 

Воспитатели 
подг.гр 

 

Апрель 1.Беседа: "Если ты обжегся".  Цель: познакомить с оказанием  первой 
медицинской помощью при ожоге. 

2.Беседа: «Немного истории» 

Цель: познакомить детей с зарождением Пожарной охраны в России. 
Рисование «Моя - Пожарная часть» 

3. Театр «Как непослушный котенок чуть не обжегся». 

 

4.Беседа «Если ты обжегся? (оказание помощи) 
5. Викторина: «День знаний: правила поведения с огнём». 
 

Воспитатели 
средних групп 

 

Воспитатели 
ст.гр.А 

 

Воспитатели 
ст.гр.Б 

Воспитатели 
подг.гр 

 

Май 

1.Беседа: "Береги лес". Цель: закрепление знаний о правильном 
поведении в лесу. 

2. Итоговое занятие «Наша безопасность» Цель: закрепить и 
систематизировать знания детей, полученные в течение года 

3. Д/у «Какие действия могут привести к пожару» 

4. Эстафета: «Юные пожарные» 

Воспитатели 
средних групп 

 

Воспитатели 
ст.гр.А 

Воспитатели 
ст.гр.Б 

Воспитатели 



подг.гр 

 


