План профилактике противопожарной безопасности на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
1.1.

2.

Наименование мероприятия

Срок

Ответственные

Формы
отчетных
документов

Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МБДОУ
Проведение целевых инструктажей с сотрудниками

В течение года

Заместитель
директора по
АХЧ

Приказ

2 раз в год

Старший
воспитатель

Документация

Организация работы с педагогами:

2.1.

Обновление и пополнение учебно-методического комплекса по ППБ

2.2.

Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» (новинки методической,
художественной, публицистической литературы)

Октябрь

Старший
воспитатель

Информация

2.3.

Консультация: «Как знакомить детей с правилами ПБ»

Декабрь

Старший
воспитатель

Информация

2.4.

Конкурс «Наглядно-дидактические пособия по обучению ППБ»

Март

Старший
воспитатель

Аналитическая
справка

2.5.

Круглый стол «Использование различных методов работы при обучении
В течение года
правилам пожарной безопасности»
Организация работы с детьми:

Воспитатели

Аналитическая
справка

Воспитатели со
второй младшей
по подг. группы
Администрация,

Фотоотчет

3.
3.1.

День одной профессии «Пожарный», «Спасатель»

3.2.

Тренировочный занятия по эвакуации из здания во время пожара

Сентябрь,
Февраль
1 раз в квартал

План

3.3.

Конкурс детских творческих работ «Не шути с огнем»

Ноябрь

3.4.

Викторина «Знатоки правил пожарной безопасности»

Декабрь

3.5.

Тематический досуг: «В мире героических профессий МЧС: Огнеборцы»

Январь

3.6.

Познавательная итоговая викторина: «Хочу все знать!»
Показ презентации «Осторожно, огонь!»

Май

3.7.

Конкурс рисунков на асфальте на тему «Спички, пожары, огонь и костры,
только в рисунках пусть будут они»
Организованная образовательная деятельность «Основы безопасности
жизнидеятельности»

Июнь

3.8.

3.9.

Подвижные игры:
- «Юный друг пожарных»;
- «Мы - сильные, смелые, ловкие, умелые!»

3.10. Сюжетные игры:
- Инсценировка «Кошкин дом»
- «Мы – пожарные!»
- «Пожарная часть»
- «Город»
3.11. Художественная литература:
- С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»
- Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
- А. Шевченко «Как ловили уголька»
- Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»
- С. Михалков «Дядя Степа»

В течение года

воспитатели
Воспитатели со
второй младшей
по подг. группы
Воспитатели
старших,
подг. групп
Воспитатели
старших,
подг. групп
Воспитатели
старших,
подг. групп
Воспитатели

Выставка
Сценарий,
фотоотчет
Сценарий,
фотоотчет
Сценарий,
фотоотчет
Фотоотчет

В течение года

Воспитатели
старших,
подг. групп
Воспитатели
средних,
старших,
подг. групп
Воспитатели

Сценарий

В течение года

Воспитатели

План

В течение года

План
План

- Е. Хоринский «Спичка - невеличка»
- Н. Пикулева «Пожарная машина»
- Б. Житков «Дым»
- Загадки, пословицы, поговорки
3.12. Дидактические игры:
В течение года
- «Опасные ситуации»;
- «Назови опасные предметы»;
- «Служба спасения: 01, 02, 03»;
- «Горит – не горит»;
- «Кому что нужно для работы?»;
3.13 Экскурсии и целевые прогулки:
В течение года
«В пожарную часть»
«В прачечную ДОУ – знакомство с электроприборами»;
«На кухню ДОУ - знакомство с электроприборами».
4.
Организация работы с родителями:

Воспитатели

План

Воспитатели
старших,
подг. групп

Фотоотчет

4.1.

Включение вопросов по ППБ в повестку родительских собраний

В течение года

Воспитатели

Протоколы

4.2.

Консультации:
- «Безопасное поведение»
- «Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях»
- «Правила поведения при пожаре»
- «Первая помощь (ожоги, травмы)
Оформление стенда по ППБ

В течение года

Воспитатели

Печатный
материал

2 раза в год

Информация

Оформление в групповых раздевалках ширм, папок-передвижек по ППБ
Буклеты: «Профилактические меры обеспечения пожарной безопасности в
быту», «Пример для подражания»
«Как научить ребенка быть осторожным»
Привлечение родителей к участию в праздниках, конкурсах, выставке
рисунков
Обновление информации на сайте

В течение года
В течение года

Старший
воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

В течение года

Воспитатели

Информация

По мере

Старший

Информация

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

Информация
Печатный
материал

5.
5.1.

необходимости
Совместная работа с ОНД:
Участие представителей ОНД в общем родительском собрании «Осторожно,
огонь!»

В течение года

воспитатель
Старший
воспитатель,
специалист ОНД

Информация

