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ПЛАН
мероприятий по пожарной безопасности
на 2018-2019 учебный год

г. Камышлов, 2018 год

Цель: формирование основ пожарной безопасности и пожаробезопасного поведения у всех участников образовательных
отношений.
Задачи:
- закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время пожара, формировать негативное
отношение к нарушителям этих правил;
- углублять и расширять знания детей о работе пожарных по охране жизни людей, о технике, помогающей людям тушить
пожар, воспитывать уважение и интерес к профессии пожарного;
- расширять знания детей о правилах эксплуатации электроприборов.
№

Мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

В течение
года
1 раз в
квартал

Специалист
по ОТ
(по приказу)

Октябрь

Ст. воспитатель

Декабрь

Инспектор
ВДПО
Специалист
по ОТ

1.Работа с сотрудниками
1.1

Проведение инструктажей с сотрудниками

1.2

Практические занятия по эвакуации детей и взрослых

1.3

Консультации:
 Ознакомление детей с правилами пожарной безопасности
 Перспективное планирование по ОБЖ (ППБ)
 Эвакуация детей из загоревшегося здания
 Средства пожаротушения
 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в общественных местах

1.4

Практикум для воспитателей «Оказание первой помощи в экстренных ситуациях»

Февраль

Ноябрь
апрель

Ст. медсестра

1.5

Проведения в группах «Недели безопасности»

1 неделя в
квартал

Воспитатели

В течение
года

Инспектор
ВДПО

2.Работа с детьми
2.1

2.2

2.3

2.4

Беседы:
 Огонь и «укротитель огня»
 О правилах важных-пожаробезопасных
 Знает каждый гражданин этот номер – 01
 Основные правила пожарной безопасности
 Детские шалости с огнем и их последствия
 Осторожно, огонь!
 Спички-причина пожара.
Подвижные игры:
 Пожарные на учениях
 Юный пожарный
 Самый ловкий
Сюжетные игры:
 Пожарная часть
 Спасатели
 Город
Художественная литература:
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
 А. Шевченко «Как ловили уголька»
 Л. Толстой «Пожарные собаки»
 Загадки, пословицы, поговорки

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре

В течение
года

Воспитатели
Музыкальные
руководители
Воспитатели

В течение
года

2.5

Дидактические игры:
 Опасные ситуации
 В мире опасных предметов
 Служба спасения: 01, 02, 03
 Горит – не горит
 Кому что нужно для работы?
 Бывает – не бывает

В течение
года

Воспитатели

2.6

Оформление выставки детских рисунков «Огонь и укротители огня»

Декабрь

Творческая
микрогруппа

2.7

Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в
пожароопасной ситуации

1 раз в
квартал

Воспитатели

2.8

Тематический досуг:
 Инсценировка «Кошкин дом»

2.9

Экскурсии и целевые прогулки:
 В прачечную, на кухню – знакомство с электроприборами; пожарную часть

3.1

3.Работа с родителями
Распространение буклетов «История про пожар»

3.2

Оформление стендов и уголков безопасности с консультациями

3.3

Консультации:
 Внимание: эти предметы таят опасность!
 Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях

Январь

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Творческая
микрогруппа
Воспитатели ст.
и под. групп

Воспитатели
Специалист
по ОТ
воспитатели
Воспитатели

В течение

3.4

 Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей
 Первая помощь при ожоге
Освещение тем по пожарной безопасности на групповых родительских собраниях

года
В течение
года

Ст. медсестра
Воспитатели
Инспектор
ВДПО

