
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 комбинированного вида №18 «Лучик» г. Белгорода 

План проведения мероприятия «Правила движения мы узнали, на дороге внимательнее стали!» «О правилах важных пожаробезопасных» -  

неделя безопасности с 01.07.- 02.07.2021 

                                                                          Ответственные: Флигинских И.Ф., Погорелова И.А., Сосницкая Ю.Ю. 

 Четверг 

«ПДД» 

Пятница 

«Пожарная безопасность» 

7.00 Трудовая деятельность: подмести павильон, полив песка водой. Трудовая деятельность: уборка мусора на участке, полив цветов. 

7.30 Составление рассказа «Как я шёл с мамой в детский сад». 

Цель: формировать умение составлять рассказ из личного опыта, 

передавая хорошо знакомые события. Расширять словарный запас по 

дорожной лексике. 

Дидактическая игра «Чтобы не было беды» - уточнить 

представление детей о правилах пожарной безопасности дома и в 

детском саду. 

8.00 Подвижная игра «Машины» 

Цель: развивать умение одновременно двигаться и говорить, 

действовать после сигнала. 

Подвижная игра «Раз, два, три, что опасно - найди». 

Цель: Выделение предметов, вызывающих пожароопасные ситуации. 

9.00 Беседа в утреннем круге по теме: «Волшебные телефоны». 

Цель: закрепление номеров телефонов служб безопасности 101, 102, 103, 

104,112 

Беседа в утреннем круге по теме: « Огонь - беда и вода – беда, а без огня 

и без воды, еще больше беды» 

9.30 Просмотр мультфильмов из серии «Азбука безопасности Смешариков»: 

«Светофор», «Пешеходный переход», «Не играй на дороге». Беседа по 

содержанию.  

Просмотр мультфильмов из серии «Азбука безопасности Смешариков»-

«Игры с огнём», «Опасные игрушки», «Электроприборы», беседа по 

содержанию.                            

10.00 Чтение сказки Т. Александровой «Трехцветик», чтение стихотворения С. 

Михалкова «Шагая осторожно» 

Разучивание стихотворений по теме. 

Чтение сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом». 

Цель: учить детей следить за развитием сюжета, помочь понять 

основную идею произведения, выразить своё мнение. Вспомнить 

правила пожарной безопасности. 

Разучивание стихотворений по теме. 

10.30 Наблюдение за пешеходом. Цель: закреплять знания о пешеходной 

части дороги, правилах дорожного движения. 

Д/и «Расскажи и объясни». 

Цель: изучить правила поведения в экстремальных условиях. 

11.00 Конструирование. Тема: «Улица города» 

Цель: развивать умение строить улицу города, возводить необходимые 

постройки для игры; создавать разнообразные постройки по замыслу; 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Тренинг «Один дома». Цель:  упражнять в умении управлять собой в 

трудных, устрашающих ситуациях. Отгадывание загадок о 

пожароопасных и опасных предметах домашнего обихода. 

 

11.30 Сюжетно – ролевая игра «Мы едем в автобусе» Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

16.00 Игровая ситуация «Наша улица» 

Цель: закреплять знания о строении улицы; формировать представления 

Д/и «Назови причины пожара» -формировать знания о причинах пожара. 

Развивать внимание, память, речь. Воспитывать ответственность. 



об опасных ситуациях и способах поведения в них. 

16.30 Д/и «Опасно - не опасно». Цель: закрепить знания о безопасном 

поведении. 

Театрализованная деятельность по сказке «Кошкин дом» - закреплять 

правила поведения при пожаре в театрализации по знакомой сказке. 

17.00 Подвижная игра «Птички и автомобиль» Рисование  восковыми мелками «Знаки пожарной безопасности» 

17.30 Рисование мелом на асфальте «Знаки дорожного движения» Строительная игра «Гараж для пожарных машин» - развивать 

самостоятельность и фантазию. 

18.00 Рассматривание книг по теме: «Безопасность» Эстафета «Тушение пожара» 

18.30 Оформление в павильоне уголка безопасности: памятки для родителей, 

рисунки детей, фотовыставка, тематическая выставка поделок, знаки 

дорожного движения. 

Оформление в павильоне уголка безопасности: памятки для родителей, 

рисунки детей, фотовыставка, тематическая выставка поделок, знаки 

пожарной безопасности. 
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