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Мероприятия Сроки ответственные ,

щель:подготовкu*опп.п,Ж;Жffi:hi'}ЁЁН,J"Т}*nпu"
безопасности

месячника пожарной

1 Издание приказа по'ЩОУ о проведении месячника
пожарной безопасности.

03.12.2018 заведующая

2 Составление плана месячЕика пожарной
безопасности, подготовки и проведения
тренир9вочной эвакуации.

03.12.2018 заместитель
заведующей

a
J Инстрlктаж по пожарной безопасности с

сотрудниками .ЩОУ
07.12.20]18 заместитель

заведующей
4 Проведение тренировочной эвакуации

воспитанников и сотрудников в слуIае
возникЕовения пожара.

18.12.2018 заместитель
заведующей по

Ахч
5 Занятие с сотрудниками по применению

огнетушителей
В течение
месяца

заместитель
заведующей по

Ахч
6 Проверка способности использоваЕия запасньж

выходов, состояния средств пожаротушения) планов
эвакуации из здания детского сада, тревожной
сигЕализации, надписей, указывающих вьжод,
состояния электрооборудованиJI в музыкальном
заJIе, гр).ппов!,Iх помещеншtх, к)жне, прачке и др.

В течение
месяца

заместитепь
заведующей по

Ахч

7 Подведение итогов месячника, составление отчёта 19.12.2018 заместителъ
заведуюшей

Методическая работа
Ifель: создание оптимальньж условий для оргаЕизации работы. Повышение активности
, работников ДОУ в реализации намеченньж мероприятий

1 Консультац ии для воспитателей :

1. <Формировdние у дошкольЕиков знаний о
пожарной безопасности>

2. кРоль детских произведений в усвоении
дошкольниками правил пожарной безопасности>.

В течение
месяца

заместитель
заведующей

проведения (Месяца Безопасности>



2. Пополнение раздела <Пожарная безопасность)) в
методическом кабинете конспектаN{и НОД,
сценариями пра:}дников, консультационными
материалаIчIи для родителей и педагогов

В течение
месяца

заместитель
заведующей

J. Распространение папdяток, листовок и другой
наглядно-просветительской продукции по
противопожарной тематике среди сотрiдников и
родителей

В течение
месяца

заместитель
заведующей

4, В течение
месяца

заместитель
заведлтошей

5. Оформление картотеки по правилап.{ пожарной
безопасности

В течение
месяца

заместитель
завед}тощей

проведении
пожарной

Работа с родителями
щель: привлечение родителей к активному сотрудничеству в подготовке и

мероприятий, направленньD( на формирование у детей знаний о правилЕlх
безопасности.

1 Консультац ии для родителей :

1. кПожарная безопасность для детей>
2. <<Как наl^rить,ребенка правильному поведению

при пожаре>

По плану
воспитателей

воспитатели

2. Оформление информационного стенда по пожарной
безопаснооти

В течение
месяца

заместитель
заведуюшей

a
J. Оформление папок передвижек кНе шуги с огнем!> В течение

месяца
воспитатели

4. Памятки для родителей:
1. кПамятканаселению по собrподению мер

пожарнои 0езопасности))
2. кПомогите детям запомнить правила пожарной

безопасности>
З. Если в доме пожар))

В течение
месяца

заN,Iеститель
заведующей

5. Буклет <Правила поведения с электроприборалли> В течение
месяца

заместитель
заведующей

6. Выставка рисунков кНе шути i огнем!> l7.|2.2018-
2I.|2.20|8

воспитатели

работа с воспитанниками
I_{ель:

-УТОЧНение, систематизация знаний детей о правилах пожарной безопасности;
- формирование представлений о приIмнно-следственньD( связях явлений окружающей
действительности и деятельности человека с возникновеIIием неблагоприятньD( последствий
(пожара);
- закрепление прЕжтических навыков действий при эвакуации.

1. Оформление уголков пожарной безопасности в
гр]rппах

В течение
месяца

воспитатели

2. Беседы:
о Причины возникновения пожара
о кА у нас в квартире газ).
о <К}хня - не место дJuI игр).
о кОсторожное использование бенга-пьских

огней

По плану
воспитателя

воспитатели



. (Электричество в вашем доме)

3. Щень пожарной безопасности с сотрудниками МЧС
во главе с Мальченко В.г.

|1.|2.2018 заместитель
заведующей

4. Учебная эвакуация, воспитаЕников, сотрудников 18.12.2018 зtlN{еститель
заведующей по

Ахч
5. ,Щидактические игры:

- кНорит-не горит)
-кЧто нужно пожарным)
-кМожно-нельзя))
- кПожароопасные предметьD)

В период
проведения

акции

воспитатели

6. Чтение художеств енной литературы :

-С. Маршак кРассказ, о неизвестном герое>,
<<Кошкин дом>
-Е. ХоринскаlI стихотворения кСпичка-невеличка)
-В.Маяковского стихотворения <<Кем быть?>
- Л.Н.. Толстой рассказа <<Пожар>>, <Пожар в моро)
кПожарный>
Т.Потапова кВ дыму> и др.

В период
проведения

акции

воспитатели

7. Сюrкетно-ролевЕul и строительные игры:
кПожарные спешат на помощь)
кПожарная машиЕа))
<<Станция MIIC>

В период
проведения

акции

воспитатели

8. Просмотр мультфильмов по тематике кПожарная
безопасность>
<<Советы тетушки coBbD)
кВнимание, пожар!>>,

кПуганица>
<Кошкин дом)

В период
проведения

акции

воспитатели
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