мероприятий в ДОУ №95 г. Липецка по профилактике травматизма и гибели
_____________ детей в результате пожаров на декабрь 2018 года._____________
№ Мероприятия
Срок
Ответственные
Работа с сотрудниками
1 Плановый инструктаж с педагогическими
12декабря Зав. ДОУ
работниками по мерам обеспечения безопасности
Брылева Т.В.
детей
Зам.зав.ДОУ
2 Практические занятия по эвакуации детей в
19.12.2018 Савельева М.В.
Ефремова Г. А
случае возникновения пожара
Брылева Е.А.
3 Усиление контрольно-пропускного режима в ДОУ постоянно
Специалист по
, с целью обеспечения безопасности сотрудников
охране труда
и воспитанников.
Сотрудник охранного
4 Усиление контроля за исправностью пожарного
декабрь
предприятия
водопровода, гидрантов, огнетушителей и
Сотрудники
электрооборудования
Работа с детьми
1 Беседы:
-Почему горят леса?
-Безопасный дом
-Потенциальные опасности дома: на кухне, в
спальне, в общей комнате
-Скоро, скоро новый год.
-Если дома начался пожар?
-Опасные предметы
-Что делать в случае пожара в детском саду?

В течении Воспитатели
месяца
младших, средних,
старших,
подготовительных
групп

2 Подвижные игры:
-Пожарные на учениях
-Юный пожарный
-Самый ловкий

В течение Воспитатели
месяца
Инструктор ФК

ч

3 Сюжетные игры:
-Инсценировка «Кошкин дом»
-Умелые пожарные
-Пожарная часть
4 Художественная литература:
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,
«Пожар»

В течение Воспитатели
Музыкальные
месяца
руководители
Воспитатели
младших средних,
старших,

Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
А. Шевченко «Как ловили уголька»
Л. Толстой «Пожарные собаки»
Загадки, пословицы, поговорки

В течение подготовительных
месяца
групп

5 Дидактические игры:
-Опасные ситуации
-В мире опасных предметов
-Служба спасения: 01, 02, 03, 112
-Горит - не горит
-Кому что нужно для работы?
-Бывает - не бывает

Воспитатели
младших, средних,
В течение старших,
месяца
подготовительных
групп

6 Оформление выставки детских рисунков
«Осторожно-огонь»

25 декабря Воспитатели

7 Итоговое мероприятие на тему:
«Противопожарная безопасность и новый год»

декабрь

Заместители
заведующей
Воспитатели
Инспектор ГПН
Старший лейтенант
внутренней службы
Ивановская Е.В.

Работа с родителями
1 Оформление стендов в группах «Опасные
ситуации дома и в детском саду»

В течение Воспитатели
месяца

2 Оформление стендов и уголков безопасности с
консультациями в коридорах и холлах детского
сада

В течение Ст. воспитатель
года
Завхоз

3 Консультации:
«Безопасное поведение»
«Предотвратите беду: действия детей в
чрезвычайных ситуациях»
«Правила поведения при пожаре в местах
массового скопления людей»
«Памятка по применению гражданами бытовых
пиротехнических изделий»
«Памятка для родителей «П<*могите детям
запомнить правила противопожарной
безопасности»
4 Анкетирование родителей на тему «Безопасно ли
вы встречаете новый год?»

Воспитатели

В течение
месяца

Декабрь

Воспитатели

