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№

ПЛАН
мероприятий в МБДОУ д/с №3 «Фонарик» по пожарной безопасности
на 2014 - 2015 учебный год
Мероприятия
Срок
Ответственные
Работа с сотрудниками

1
2
3

4
5

6

Проведение инструктажей с сотрудниками,
ответственными дежурными
Практические занятия по эвакуации детей в
случае возникновения пожара
Консультации:
 Основы пожарной безопасности
 Эвакуация детей из загоревшегося
здания
 Средства пожаротушения
 Обеспечение безопасности ребенка:
дома и в общественных местах
Разработка тематических планов по
образовательной области «Безопасность»
Консультация: «Как знакомить детей с
правилами пожарной безопасности»
Показ открытых НОД из цикла ППБ
Конкурс «Наглядно - дидактическое пособие
по обучению детей ППБ»

В течение
года
1 раз в
квартал

Зав. ДОУ
Зав. ДОУ
Зам. зав. по АХР

Октябрь

Ст. воспитатель

Ноябрь
Зам.зав. по АХР
Декабрь
Февраль
Сентябрь

Ст. воспитатель

Октябрь

Ст. воспитатель

В течение
года
Ноябрь

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Работа с детьми
1

2

Беседы:
 «В мире опасных предметов»
 «Электроприборы»
 «Осторожно, огонь!»
 «Скоро, скоро Новый год!»
 «Детские шалости с огнём и их
последствия»
 «Знает каждый гражданин, это номер
01»
 «Как человек подружился с огнём»
 «Правила обращения с огнём»
 «Что мы знаем о пожаре»
Подвижные игры:
 Пожарные на учениях

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Воспитатели
младших, средних,
старших групп

Февраль
Март
Апрель
Май
В течение

Воспитатели

3

4

5

6

 Эстафета «полоса препятствий»
 Быстрые и ловкие
 Кто быстрее потушит пожар
 «Огонь в очаге»
 «Огненный дракон»
Сюжетные игры:
 «Мы – пожарные»
 Умелее пожарные
 Пожарная часть
 Наш дом
Художественная литература:
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
 А. Шевченко «Как ловили уголька»
 Л. Толстой «Пожарные собаки»,
«Пожар»
 Т. Фетисов «Куда спешат красные
машины?»
 И. Тверабукин «Андрейкино дежурство»
 Г.Х. Андерсен «Девочка со спичками»
 Загадки, пословицы, поговорки
Дидактические игры:
 Что необходимо пожарному?
 Горит – не горит
 Найди пожароопасные предметы
 Что для чего
 Доскажи словечко
 Собери картинку
 Кому что нужно для работы?
 Бывает – не бывает
Оформление выставки детских рисунков
«Не шути с огнем»

7

Практические занятия с детьми по
формированию навыков поведения в
пожароопасной ситуации

8

Оформление альбома «Правила пожарной
безопасности»

Познавательная итоговая викторина
«Что? Где? Когда?»
10 Экскурсии и целевые прогулки:
 В пожарную часть
 В прачечную – знакомство с
электроприборами
9

года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Воспитатели
Музыкальные
руководители
Воспитатели
младших, средних,
старших групп

Воспитатели
младших, средних,
старших групп

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Март

Ст. воспитатель
Воспитатели

В течение
года

Ст. воспитатель
Воспитатели
старших групп

Работа с родителями
1
2

3
3

4

4

5

Оформление стендов в группах «Опасные
ситуации дома и в детском саду»
Оформление стендов и уголков безопасности с
консультациями в коридорах и холлах детского
сада
Создание листовок, брошюр, буклетов,
агитационных листов по ППБ
Тематическая выставка семейного
творчества «Пожарная безопасность»,
«Опасная пожар – птица», «Огонь добрый и
злой»
Консультации:
 Безопасное поведение
 Внимание: эти предметы таят
опасность!
 Предотвратите беду: действия детей в
чрезвычайных ситуациях
 Правила поведения при пожаре в местах
массового скопления людей
 Первая помощь при ожоге
Освещение тем по пожарной безопасности на
групповых родительских собраниях
Совместные учения сотрудников детского сада,
детей «Пожарные на учениях» - практическое
освоение навыков и правил поведения при
пожаре, оказания первой помощи
пострадавшим, отработка первоочередных мер
по тушению огня

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Воспитатели
Зам. зав. по АХР
Воспитатели
Воспитатели,
родители

Воспитатели
В течение
года

Ст. медсестра

Декабрь
Январь

Воспитатели

Апрель
Май

Зав. ДОУ
Ст. воспитатель
Зам. зав. по АХР
Воспитатели
Ст. медсестра

