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План работы по пожарной безопасности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 68 «Яблонька»
на 2015-2016 учебный год
№
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
Издание приказа по ДОУ " О проведении
в течение
месячника безопасности и жизнидеятельности
месячника
детей"
Инструктаж для педагогического персонала по
сентябрь
теме: «Правила пожарной безопасности»
Проведение
тренировочной
эвакуации
воспитанников и сотрудников МБДОУ в случаи
пожара.
Занятия с сотрудниками по применению
огнетушителей.
Подведение итогов проведения месячника
пожарной
безопасности
с
изданием
соответствующего приказа

19.09.2015
в течение
месячника
в течение
месячника

Ответственные
И.о.заведующего
Т.А.Барсукова
И.о.заведующего
Т.А.Барсукова
Зав.хозяйством
И.В.Федулова
И.о.заведующего
Т.А.Барсукова
Зав.хозяйством
И.В.Федулова
Зав.хозяйством
И.В.Федулова
И.о.заведующего
Т.А.Барсукова

Методическая работа.
1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.

Консультации для воспитателей:
«Формирование у дошкольников знаний о
пожарной безопасности»
Пополнение раздела «Пожарная безопасность»
в методическом кабинете конспектами НОД,
сценариями развлечений, консультационным
материалом для родителей и педагогов.
Создание на сайте ДОУ страницы «Месячник
по борьбе с пожарами от детской шалости с
огнем», пополнение и обновление.
Распространение памяток, листовок и другой
наглядно-изобразительной
продукции
противопожарной тематики среди работников
ДОУ

16.09.2015

Ст. воспитатель
Регузова Е.В.

в течение
месячника

Ст.воспитатель
Е.В.Регузова

в течение года

Ст. воспитатель
Регузова Е.В.
Ст.воспитатель
Е.В.Регузова

в течение
месячника

Работа с родителями.
Консультации
для
родителей Согласно плану
(индивидуально-подгрупповая работа)
воспитателя
Оформление информационного стенда по
в течение
пожарной безопасности
месячника
Оформление в групповых раздевалках папокеженедельно

Воспитатели групп
Ст.воспитатель
Регузова Е.В.
воспитатели групп

4.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

передвижек по ППБ «Огонь друг-огонь враг»
Изготовление
памятки
для
родителей
«Вниманию
пожарная безопасность»
Изготовление памятки для детей «Что делать, в
случае пожара»
Изготовление буклетов для родителей
«Правила поведения с электроприборами»

в течении
месячника

Работа с детьми.
Оформление
уголков
противопожарной
в течении
безопасности в группах.
месячника
Беседы на тему: «Если ты один на один с
огнем», «Лесной пожар», «Пожар в доме»,
«Азбука пожарной безопасности»; беседа об
опасных, но очень полезных профессиях;
Согласно плану
«Спички и электроприборы не для игры!»; «Как
воспитателя
обращаться с газовыми приборами, чтобы не
случился
пожар»,
«Для
чего
нужен
огнетушитель».
Непосредственно-образовательная деятельность
Согласно плану
по познавательному развитию во всех
воспитателя
возрастных группах по теме.
Конкурс стихотворений и загадок
на
противопожарную тематику с размещением
лучших на сайте ДОУ
Игры с детьми
Д.и. «Горит, не горит»
Д.и. «Средства пожаротушения»
Словесная игра «Закончи предложение»,
«Доскажи
словечко»,
«Куда
звонит
Чебурашка», «Кто быстрее»
П.и - эстафета «спасение пострадавших»
Игра-соревнование
«Мы
помощники
пожарных»
С-р игра «Пожарная часть»
Развлечение
на
противопожарную
тему
«Пожарные учения» с воспитанниками д/с.
Ознакомление с творчеством Б. Житкова
«Пожар в море», «Пожар», «Дым» С.Я.Маршак
«Кошкин дом»
С.Михалков «Дядя Стѐпа»
К.И.Чуковский «Путаница»
Г.Остер «Вредные советы»
-отгадывание загадок на противопожарную
тематику,
-пословицы и поговорки, толкование пословиц
и поговорок по безопасности
-работа в книжном уголке, рассматривание
иллюстраций, отображающих работу пожарных
Конкурс детских творческих работ
на
противопожарную тематику «Предупреждение
пожаров и шалости детей с огнѐм» для детей
старших и подготовительных групп.
Просмотр презентации «Не шути с огнем» в
старших и подготовительных группах.
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До 30.09.2015

Ст. воспитатель
Регузова Е.В.

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Ст. воспитатель
Регузова Е.В.
Воспитатели групп

Согласно плану
воспитателя
Воспитатели групп
в течении
месячника

25.09.2015

Инструктор по физической
культуре
Воспитатели групп

Согласно плану
воспитателя

08.09.2015 15.09.2015

Ст. воспитатель
Регузова Е.В.
Воспитатели групп

в течение
месячника

Ст. воспитатель
Регузова Е.В.

10.

Награждение
победителей
противопожарной тематике

конкурса

по
30.09.2015
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Воспитатели групп
И.о.заведующего
Т.А.Барсукова

