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п.

I.
ответственныеСрок

выполнения
N9 Мероприятия

ЗаведующийВ течение года1 Организация
сотрудников
безопасности

обучения
доу

проверки знаний
противопожарной

и
IIо

ЗаведующийСентябрь2. Подготовка и оформление в соответствии с
нормами прикЕlзы, инструкции, положения по
предупрождению чрезвьтчайнь@

ЗаведующийВ течение годаJ Осуществлёние контроля
инструктажей с сотрудникаN{и

за проведением

воспитательпо планаrrл

педагогов
( раз в неделло)

4 Организация проведения профилактических
бесед, занятий по правилам обращения с огнем,
электроприборами, с детьми и родитеJбIми

Заведующий
воспитатель

По планам
педагогов

) Организация проведений
бесед на родительских собршrиях, с

рассмотрением вопросов об ответственности

родителей за нарушение правил по технике
безопасности

профилактических

воспитательВ течение года,7 Оргшrизация расlrростраЕения методической
литературы, печатной продукции (буклеты,

листовки, плакаты), транслирование социальньIх

роликов по предупрождению опасньIх сиryачий
<<Берегите лес), <<Спички детям не игрушка),

звони 112>кПри пожаре
В течение года8 Организация и проведеЕие конкурсов и

викторин кПравила по предупреждению
чрезвычайных ситуаций>

воспитательСентябрь9 Организация предметно - развивающей среды:
оформление уголков пожарной безопасности

ответственныйСроки
проведения

}rъ Мероприятие

ЗаведующийСоглаено
годовому

плану

1 Инструктивно-методическаJ{
консультация с подагогическими

работникаlrли по методике проводониlI
занятий с детьми по предуrrреждению
опасньIх ситуаций

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБЩОУЦРР-



2 Изучение правил безопасного
поведения с воспитанникЕlNtи согласно
методическим разработкам,
используемыми воспитателями каждой

В течение года воспитатель

J Тематические занятия, беседы,

развлечения flo гIравилам пожарной
безопасности

Согласно
годовому

воспитатель

осень-
весна

воспитатель4. Встреча с сотрудникашrи МЧС

5 Конкурс стеIIгазет <<Берегитесь Октябрь воспитатель

воспитатель6. Щеленаправленнiul работа с родителями
(законными rrредставителями)
по борьбе с детской шаJIостью, с огнём

В течение года

осень- весна Заведующий

воспитате.ць

11 Проведение практических занятий по
отработке плана эвакуации в случае
возникновения

t2 Обеспечение соблюдения правил
пожарнои 0езопасности при
проведеЁии детских утреЕников и
других Maccoвblx мероприятий, путем
установления во время их проведения
обязательного дежурства
работников во время MaccoBbIx

регулярно
(в соответствии

с планом
проведения)

ответственный за
пожарную безопасность

доу

воспитатель

III. Работа с по пБрЕлуrrрý;irч
л} Мероприятия Периодичность ответственные
1 Инструктажи по охране труда и

здоровья детей
По графику Заведующий

2 Щелевые инструктtDки по охране жизни
и здоровья детей во времJI проведениJI
экскурсий и проryлок за пределаi\{и

детского оада

По графику Заведующий

aJ Составление плана работы ДОУ fIо
предупреждению ППД

На начало
учебного года

воспитатель

Создание среды в группtж <<Уголок

MIICD
Сентябрь

6 Проведение консультаций
кЧто моryт счtN{и дети?>,
кПредупреждение детских страхов в
опасной ситуацииD, <Окажи первую
flомощь),
кМетодика организации работы с
детьми по формированию навыков
безопасного поведениrD),
кВзаимодействие с семьей по
предупреждонию чрезвьтчайных
ситуаций >

По плану воспитатель

воспитатель4.



воспитатель
Октябрь1 Составление картотеки художественной

литературы, игр по ППБ и осЕовам

воспитательСентябрь-
октябрь

Анкетирование
безопасности ли ваш ребенок?>

(Вродителей8.

воспитательВ течение года
9 участие во

добровольньп<
кПротивопожарнаrI

Всероссийских
акциях

безопасность>>, в

IV. Работа с родителями по предупреждению чрезвычайных сиryаций

I|ель работы с родителями- донести актуальность, важность проблемы

безопасности детей, гIовысить образовательньй уровень родителей по данной проблеме,

обозначить с знакомить всего в семье.

лъ
ответствепные

1
4 раза в год восгrитатель

о проводимьж в дошкольном

учреждонии дидактических занятиях по

воспитанию и обучению безопасному

IIоведению Еа улице
2, Оформление стендов в групrrах <<опасные

ив
Ежемесячно воспитатель

Оформление стендов и угоJIков по

пожаряой безопасности. с

консуJIътаци,Iми в коридорах и холлах

детского
Консультации <<Основы пожарной

безопасностп>
кЭвакуация детей из загоревшегося

здаЕшD)
кСредства пожаротушения)
кОЪеспечение безогrасности ребенка:

дома и в общественньIх местч}х);

кПервая rrомощь rrри ожогчlю);

<оказание первой помощи,
во

Периодически воспитатепь

Ежемесячно воспитатель
J

5 Совместные мероприятия <<Пожарные

на учениях) - практическое освоение

навыков и правил поведения при IIожаре,

оказания первой помощи пострадавшим,

отработка первоочередных мер по

огня

февра_ltь воспитатель

6
Вьшуск памJIток для родителей:

"Помогите детям заrrомнить правила

пожарной безопасности" <<Чтоб не

ссориться с огнем) <Как прелупредить
(( в

систематически воспитатепь

ответственныеСрок
исполнения

Ng

V. Работа с воспитанниками ОУ по ППБ

7

безопасности

интернет

Формы работы



воспитательВ течение года

кПожар в лесу?>

кБезопаоный дом>
<Весельй праздник Новъй год, в гости

епотIка тlридет!>

<Если дома начался rrожар?)

<Что делатъ если в детском саду пожар?>

кОпасные прsдметы>>

кзнаешь сам - расскажи другомр)
иликогонь

1

воспитатепьОктябрь - ноябрь
4

воспитательОктябрь
АпрельПраздники и досуг:

к В мире героических профессий МЧС5

воспитательОктябрь
МайПрофилактические акции :

о5оЙоu*дurй гражданин, при пожаре

звони 01>
(( лес)

7

воспитате:rь
1разв

квартаJI

детьми IIо

поведения в
сПрактические занятия

навыков
*-

воспитателъВ течение года
Непосредственно- образовательнаJI

оБжв
9

воспитатель
Игры:
lд"д*r""оские, qюжетно-ролевые,

подвижные)
Подвижные игры:

<Юный друг пожарЕых);
кМы - сильные, смелые,

ловкио, умелые!>
Инсценировка <<Кошкин дом>>

<<Мы - пожарные!> Опасные ситуацииD;

кНазови опасЕые предметьD ;

кСлужба спасения: 01, 02, 03>;

что
кГорит - не горит>;

10.

В течение года

С. Михалков к!ддя Степа>

Е. Хоринский <Спичка - невеJIиIIка)

Н. Пикулева <ПожарнаlI машиIID)

Б, Житков <Дьшt>

неизвестномо(,Рассказс. Маршак
кПожар>герое)

(Спичка-невеJIичка)Е. Хоринская
ловиликКак уголъка)Шевченко

собаки>(( кПожарные,Пожар>толстойл.

11.

кОсторожно, огонь>

кОстровок безопасности>>

В течение года

воспитатель



|2. использование Икт технологий и
интернет ресурсов : просмотр

В течение года воспитатель

ИспользУемыеПрограМмы'метоДическиепособияитехноЛогии:

1. Н.Н.Двдеева, о.л. Князева, р.Б. Стеркина <<основы безопасности детей

дошкольного возрастa))

2. Учебный ,rouн ni процрtlNIма обучения детей правипам безопасного поведения на

дорогах в дошкольном образовательном учреждении
з. Т.А. ШорЬгина <<основЫ безогrасности для детей 5-8 лет>

4. Шорыгина Т.д. кБезопасность дJU{ мапышей: Безопасные сказки)

5. О.В. Чермашенцева <<основы безопасного поведения дошкольников>

6. Шинкарчук С.А. кПравила безопасности дома и на улицеD
,7.ШорьгинаТ.А.кБесеДыопраВилахпоЖарнойбезопасносТи)


