План мероприятий по пожарной безопасности
в МАДОУ детский сад «Солнышко» на 2019-2020 уч. год
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Мероприятия

Сроки
1.Работа с сотрудниками
Проведение инструктажей с сотрудниками,
В течение
с членами ПД, ответственными дежурными
года
Проведения месячника безопасности
Сентябрь
Практические занятия по эвакуации детей в
случае возникновения пожара по сигналу с
паспортами ГО по различным
эвакуационным путям, в зависимости от
места возгорания
Консультации:
 Основы пожарной безопасности
 Эвакуация детей из загоревшегося
здания
 Средства пожаротушения
 Обеспечение безопасности ребенка:
дома и в общественных местах
Разработка тематических планов по ОБЖ

2 раза в год
(сентябрь,
май)

в течение года

Сентябрь

2. Работа с детьми
Профилактические беседы с детьми по
В течение
правилам пожарной безопасности:
года по плану
«Потенциальные опасности дома: на кухне,
ОБЖ
в спальне, в общей комнате», «Скоро, скоро
новый год, к детям елочка придет», «Если
дома начался пожар?», «Что делать в
случае пожара в детском саду?» и др.
Обучение детей практическим навыкам ПБ:
-спуск по пожарным лестницам;
1 раз в
неделю
-одевание по времени
(среда)
-обучение детей самостоятельным навыкам
постоянно
одевания;
Подвижные игры:
 Пожарные на учениях
 Юный пожарный
 Самый ловкий и др.
Сюжетные игры:
 Инсценировка «Кошкин дом»
 Умелые пожарные
 Пожарная часть
Чтение художественной литературы:
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
 А. Шевченко «Как ловили уголька»
 Л. Толстой «Пожарные собаки» и
др.
 Загадки, пословицы, поговорки

Ответственные
Директор МАДОУ
Старший воспитатель,
воспитатели групп,
специалисты
Старший воспитатель,
педагоги групп

Зам. директора,
Пожарный инспектор,
старший воспитатель

Старший воспитатель,
Педагоги групп

Педагоги групп

Педагоги групп

В течение
года

Педагоги групп,
инструктор по ФИЗО

В течение
года

Педагоги групп,
Музыкальные
руководители
Педагоги групп

В течение
года

Дидактические игры:
 Опасные ситуации
 В мире опасных предметов
 Служба спасения: 01, 02, 03
 Горит – не горит
 Кому что нужно для работы?
 Бывает – не бывает
Оформление
выставки детских рисунков
6
«Не шути с огнем»
7 Практические занятия с детьми (эвакуация)
по формированию навыков поведения в
пожароопасной ситуации
8 Познавательная итоговая викторина «Что?
Где? Когда?» по ОБЖ
9 Просмотр м/фильмов о пожаре: «Кошкин
дом», «Уроки осторожности тётушки совы»
и др.
10 Просмотр театрализованных представлений
по теме
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В течение
года

Педагоги групп

Декабрь

Старший воспитатель,
Педагоги групп
Старший воспитатель,
Педагоги групп

2 раза в год
(сентябрь,
май)
Март
В течение
года
В течение
года

Старший воспитатель,
Педагоги групп
Педагоги групп

Старший воспитатель,
Специалисты, педагоги
групп,
приезжие театры,
МАУ «ЦКД» и др.
3.Работа с родителями (законными представителями)
Оформление стендов в группах «Опасные
В течение
Педагоги групп
ситуации дома и в детском саду»
года
Оформление стендов и уголков
В течение
Старший воспитатель
безопасности с консультациями в
года
коридорах и холлах детского сада
«Минутки безопасности»
Освещение тем по пожарной безопасности
Сентябрь,
Педагоги групп
на групповых родительских собраниях
октябрь

