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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности
с 03. 12. 2018 г. по 07. 12. 2018 г.
№
п/п

Наименование мероприятий

1. 


2.

Сроки
проведения

Ответственный

по графику

воспитатели
групп

Рассмотрение на родительском собрании вопросов по
организации предупреждения детской шалости с
огнём, т.е. пожарной безопасности.
Информация в родительских уголках «Пожарная
безопасность»

Беседы с детьми на темы:
«Недопущение пожаров по причине детской шалости»
«Один дома», формировать умения обращаться за
помощью к взрослым.
 «Пожароопасные предметы. Спички»
Цель: Познакомить детей с пожароопасными предметами
«Спичка». Формировать чувство опасности огня. Дать
понять: нельзя пользоваться самостоятельно.





Игра словесная: «Можно, нельзя»



Просмотр мультфильма «Правила поведения детей при
пожаре»

3. 

Беседа «Пожарный-профессия героическая». Цель:
Дать понятие о пожарнике, ознакомление с одеждой
пожарника.



Рассмотреть иллюстрацию с изображением пожарника,
изучить его форму, ее назначение.



Просмотр видео «о пожарных детям»

03.12.2018 г.

Воспитатели

04.12.2018 г.
Воспитатели



Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?»

4.  Беседа на тему: «О добром и злом огне»
Цель: Предостеречь детей от возможных пожаров
напомнить, как они получаются и какие последствия несут
для людей, животного и растительного мира. Рассказать
детям о пользе от огня, о его применении (например, о
необходимости огня при приготовлении пищи, в
металлопроизводстве, для обогрева).


Рассмотреть иллюстрации с последствиями пожара
(лес) и иллюстрации где люди используют огонь на
благо.



Чтение рассказа «Дым» Бориса Жидкова



Просмотр мультфильма Союзмультфильма «Огонь»

5.  Беседа на тему: «Пожарная машина и не только…».
Цель: познакомить детей с пожарной машиной по
средствам иллюстраций, изучить ее строение и назначение
некоторых ее частей. Рассказать, что пожары тушат не
только машиной, но и вертолётом, рассказать в каких
случаях используют ту или иную технику.

Воспитатели

06.12.2018 г.

Воспитатели

07.12.2018

Воспитатели

Оформление тематического уголка пожарной
безопасности.

В течение
недели

Воспитатели

Выставка поделок и рисунков по теме.

07.11.2018

Воспитатели



Строительная игра «Гараж для пожарных машин».



Просмотр мультфильма «Кошкин дом»

6. 

7.

05.12.2018 г.

Эстафета «Полоса препятствий»



Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Пожарные собаки»



Дидактическая игра «Пожароопасные предметы»

8.

