План мероприятий месячника
«Защита населенного пункта от пожара зависит от нас»
в период с 20.09.2021 по 20.10.2021 года
№
п/п
1.
2.

3.
4.
6.

7.

8.

1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Мероприятия с коллективом
Издание приказа по ДОУ о проведении
20.09.2021
месячника пожарной безопасности.
Составление плана месячника пожарной
20.09.2021
безопасности, подготовки и проведения
тренировочной эвакуации.
Инструктаж для персонала по теме
24.09.2021
«Правила пожарной безопасности».
Занятия с сотрудниками по применению
в течение
огнетушителей.
месяца
Проверка способности использования
в течение
запасных выходов, состояния средств
месяца
пожаротушения, планов эвакуации из
здания детского сада, тревожной
сигнализации, надписей, указывающих
выход, состояния электрооборудования в
музыкальном зале, групповых
помещениях, кухне и др.
Проведение тренировочной эвакуации
18.10.2021
воспитанников и сотрудников в случае
возникновения пожара.
Подведение итогов месячника,
19.10.2021
составление отчёта.
Методическая работа
Консультации для воспитателей:
в течение
1. «Формирование у дошкольников
месяца
знаний о пожарной безопасности»;
2. «Роль детских произведений в
усвоении дошкольниками правил
пожарной безопасности».
Пополнение раздела «Пожарная
в течение
безопасность» в методическом кабинете
месяца
конспектами НОД, сценариями
развлечений, консультационным
материалом для родителей и педагогов.
Распространение памяток, листовок и
в течение
другой наглядно- просветительской
месяца

Ответственные
Заведующая
Зам.заведующей
Зам.заведующей
по АХЧ
Зам.заведующей
по АХЧ
Зам.заведующей
по АХЧ

Заведующая,
зам.заведующей
по АХЧ
Заведующая,
ст. воспитатель
Зам.заведующей

Зам.заведующей

Зам.заведующей

4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

продукции противопожарной тематики
среди сотрудников ДОУ.
Размещение на сайте ДОУ, в социальных
сетях ВКонтакте плана мероприятий,
информацию о ходе месячника в разделе
«Месячник «Защита населенного пункта
от пожара зависит от нас»

в течение
месяца

Оформление картотеки игр по правилам
в течение
пожарной безопасности.
месяца
Работа с родителями
Консультации для родителей «Пожарная
согласно
безопасность» (индивидуальноплану
подгрупповая работа)
воспитателя
Оформление информационного стенда по
в течение
пожарной безопасности.
месяца
Оформление папок-передвижек «Огонь –
в течение
друг, огонь – враг».
месяца
Памятки для родителей:
1. «Внимание! Пожарная безопасность»;
2. «Памятка населению по соблюдению
мер пожарной безопасности»;
3. «Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности»;
4. «Если в доме пожар»;
5. «Правила поведения с
электроприборами».
Выставка творческих работ «Добрый и
злой огонёк».

в течение
месяца

07.10.2021

Зам.заведующей

Зам.заведующей
Воспитатели
всех возрастных
групп
Зам.заведующей
Воспитатели
всех возрастных
групп
Зам.заведующей

Воспитатели
всех возрастных
групп

Работа с воспитанниками
Оформление уголков пожарной
в течение
Воспитатели
безопасности в группах
месяца
групп
Беседы на тему:
по плану
Воспитатели
1. «Если ты один на один с огнём»,
воспитателя всех возрастных
2. «Лесной пожар»,
групп
3. «Пожар в доме»,
4. «Азбука пожарной безопасности»,
5. «Опасная, но очень нужная
профессия»,
6. «Спички и электроприборы не для
игры!»,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7. «Как обращаться с газовыми
приборами, чтобы не случился пожар»,
8. «Для чего нужен огнетушитель».
Непрерывная образовательная
деятельность:
1. «Правила безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, связанных с
пожарами»;
2. «Действия при возникновении пожара
в жилом доме»;
3. «Действия воспитанников при
возникновении пожара в здании ДОУ».
Учебная практическая тренировка
воспитанников и сотрудников.
Дидактические игры:
1. «Горит – не горит»
2. «Пожароопасные предметы»
3. «Что нужно пожарным»
4. «Можно – нельзя»
5. «Диалоги по телефону» и др.
Чтение художественной литературы:
1. С. Маршак «Кошкин дом»,
2. «Рассказ о неизвестном герое»,
3. С. Михалков «Дядя Степа»,
4. Л.Н. Толстой «Пожар»,
5. «Пожарные собаки» и др.
Сюжетно-ролевая игра:
1. «Мы – пожарные» и др.
Строительные игры:
2. «Гараж для пожарных
машин»,
3. «Пожарная машина».
Конкурс детского творчества «Добрый и
злой огонёк».
Размещение лучших творческих работ на
сайте ДОУ в разделе «Месячник
пожарной безопасности», на страницах в
социальных сетях с хештегом #Защита от
пожара.

по плану
воспитателя

Воспитатели
дошкольных
групп

Заведующая,
зам.заведующей
по АХЧ
в период
Воспитатели
проведения
дошкольных
акции
групп
15.10.2021

в период
проведения
акции

Воспитатели
дошкольных
групп

в период
проведения
акции

Воспитатели
дошкольных
групп

24.09.2021Воспитатели
20.10.2021 всех возрастных
групп
24.09.2021- зам.заведующей
20.10.2021

10. Просмотр мультфильмов по тематике
«Пожар», «Кошкин дом».

в течение
месяца

Воспитатели
дошкольных
групп

