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ль Мероприятия Сроки ответственные
1 Издание приказа по М.ЩОУ о проведении

месячника пожарной безопасности
в течение
месячника

исполняющий
обязанности
заведующего

Афанасьева Л.В.
Составление плана месячника пожарной
безопасности, подготовки и проведения
тренировочной эвакуации

l6.04 старший воспитатель
Абуева Н.В,

3. Инструктаж для rтерсонала по теме кПравила
пож?рной безопасности>

маи зам.зав. по АХР
Ширшова Н,Н.

4. Провеление тре}rировочной эвакуации
воспитанников и сотрудников в случае
возникновения пожара

10.04.

27.04,

заIvI.ЗаВ, по АХР
Ширшова Н,Н.

5, Обучение сотрудников 27.04. Пожарно-спасательнм
служба

г. Ярославля
б l lpoBepKa способности использования запасньD(

выходов, состояния средств пожаротушения,
планов эвакуации из здания детского сада,
тревожной сигнализации, надписей,
указывающих выход, состояния
электрооборудования в музыкальном зале,
групповых помещениях, кухне и дD.

в течение
месячника

зам .зав. по АХР
Ширшова Н.Н.

,7
Подведение итогов месячника, составление
отчёта

16.05. заведующий
flыбова Л.Н.

старший воспитатель
Абуева Н.В.

ческая бота
l. Консультации для воспитателей :

<Формирование у дошкольников знаний о
пожарной безопасности>.

24.04 старший воспитатель
Абуева Н.В.

2. Размещение на сайте .ЩОУ материаJIа
<Месячник пожарной безопасности))

в течение
месячника

старший воспитатель
Абуева Н.В.

Сотрудничество е pol (ителями
1 КонсультаЦЦЦ ДлI родителей (индивидуЕtльно -

подгруцповая работа)
по планч

воспитателя
воспитатели групп

2. Оформленlае информационного стенда по
пожарной безопасности

в течение
месячника

воспитатели групп



aJ. Распространение листовок и памяток для
родителей кВнимание! Пожарная
безопасность>; кЕсли в доме пожар).

в течеЕие
месячника

старший воспитатель
Абуева Н.В.

воспитатели гDчпп
работа с воспитанниками

l Беседы на тему: кЕсли ты один на один с
огнём>, кЛесной пожар)), кПожар в доме)),
<Азбука пожарной безопасности>>, <<Опасн€UI, но
очень нужнм профессия>>о кСпички и
электроприборы не для игры!>, <Как
обращаться с газовыми приборами, чтобы не
случился пожар>>, к,Щля чего нужен
огнетушитель).

по плану
воспитателей

воспитатели групп

2. Игровая деятельность: дидактические игры
<Горит, не горит)), <Средства пожаротушения);
речевые игры <Закончи предлож9ниеD,
к!оскажи словечко)), кКуда звонит Чебурашка>,
кКто быстрее>; П/игры <Мы помощники
пожарных>>, <<Спасение пострадавших)

по плану
воспитателей

воспитатели групп

3. .Щосуги и развлечения:
кВечер зtгадок и отгадок)
спортивный досуг кпожапные на rrчениях>>

по плану
воспитателей

воспитатели групп,
инструктор по

физической кчльтчпе
Чтение художественной литературы детям
С.Я.Маршак <Рассказ о неизвестном героеD
С.Я.Маршак кКошкин дом)
Б.Житков <Пожар>
С,Михалков <,Щядя Стёпа>
К.И,Чуковский <Путаница)
Г.Остер кВредные советы)
- отгадывание загадок на противопожарную
тематику
- пословицы и поговорки толкование пословиц
и поговорок по безопасности
- работа в книжном уголке, рассматривание
иллюстраций, отображ€}ющих работу
пожарных

по плану
воспитателей

воспитатели групп

4, Выставка детских рисунков кОгонь-враг,
огонь_друг)

16.05 старший воспитатель
Абуева Н,В,

5. Занятие с детьми 16.04 пожарная часть


