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№

Наименования

Сроки

Место

февраль

Зал

Ответственный

Взаимодействие с детьми
Цели проведения: профилактика возникновения
пожаров в быту, обучение детей мероприятиям по
предупреждению пожара, при неосторожном
обращении с огнём в здании учреждения и дома.
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Участие в конкурсе детских работ по теме
«Противопожарная
безопасность
в
литературных произведениях»
Музыкальное развлечение:«Кошкин дом на
новый лад» группы № 7,8
Физкультурное развлечение « Вместе с
папой» Группы № 9,10,11.
Вернисаж детских работ на тему «Мы
пожарные, военные, спасатели»
Составление памяток - плакатов «Чтобы не
случилось беды с огнем»
Экскурсии в музей МЧС в Пожарной части
№ 3 групп № 7,8,9,10,11.
Беседы:
 «Пожарная безопасность зависит от
каждого» (группы № 7,8)
 «Пожарная безопасность в детском
саду и дома» (группы № 9,10,11)
 «Эта спичка-невеличка» (группа №
7,8)
 «Нужные номера» (группа № 1,3)
 «Огонь – важное открытие человека»
(группа № 9,10,11)
 «Профессия - пожарный» (группа №
5,6)
Чтение художественных произведений
Викторина«Внимание!Опасность!» (группы
8,11)
Дидактические игры:
 «Опасные предметы»
 «Слушай внимательно!» и др.
Целевые прогулки по детскому саду к
уголку ОБЖ
Прослушивание
грамзаписи
сказки
«Кошкин дом» (группа № 2, 1,3,4)
Просмотр
видеофильмов
«Пожарная
безопасность в любимых мультиках»

Эвакуация из здания
14 практическое занятие

детского

сада:

Воспитатели.

15,16
февраля
21.02.18
В течение
месячника
В течение
месячника

м/р Арсентьева С.Г.
м/р Синякова Л.В.
Воспитатели

В течение
месяца

воспитатели групп

12,13,14
02.18
5,7. 02.18

вос. Сарыевская О.В.
вос. Новикова Т.В.
вос. Назарова М.И.
вос. Туршакова М.В.
вос. Смирнова С.К.
вос. Таракашова Е.В.
вос. Батракова Н.В.
вос. Пичугина В.Д.
вос. Зеленкова И.В.
вос. Туршакова М.В.
вос. Зайцева С.Р.

воспитатели групп
воспитатели групп

8.02.18
14,15,16.02

группа

14. 02.18
В течение
месяца
27 февраля
В течение
месячника
В течение
месячника

воспитатели групп
участок

воспитатели групп
воспитатели групп

зал

Территория
13 февраля Школы №34

воспитатели групп
вос. Корнилова Е.Д.
вос. Глухова В.В.
зам.зав. по АХР
Ильинская М.И.

Взаимодействие с сотрудниками
1

Издание приказа о проведении месячника
пожарной безопасности в МБДОУ

5 февраля

Заведующий
Шилова Л.А.

2

Составление
и
утверждение
месячника пожарной безопасности

5 февраля

Старший воспитат
Зеленкова С.Н.

3

Лекции:-«Соблюдение противопожарного 16 февраля
режима на объектах и в быту».
-«Оказание
первой
помощи
людям, 27 февраля
пострадавшим в результате пожара»

зам.зав. по АХР
Ильинская М.И.

Отработка
практических
действий:
эвакуация из здания сотрудников и 13 февраля
воспитанников на случай возникновения
пожара

зам.зав. по АХР
Ильинская М.И.

4

5

плана

Обновление
информации
в
уголках
пожарной безопасности на тему «Действия
при пожаре»

В течение
месяца

зам.зав. по АХР
Ильинская М.И.

В течение
месяца

с/в Зеленкова С.Н.
воспитатели

В течение
месячника

воспитатели групп

Взаимодействие с родителями
1

Памятки. Рекомендации.

2

Включить вопрос данной тематики в
родительские собрания, всеобучи.

3

Привлечь родителей к посещению ПЧ №3

Управление образования
администрации г. Владимира
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Владимира
«Центр развития ребенка- детский сад № 2»
Адрес: г. Владимир, ул. Комиссарова, д.33-а
Тел.: (4922) 21-92-34
Адрес электронной почты: detskiysad-2 @mail.ru
«___»_____________________ 20___г.
№ ______________

Обобщённые сведения
о проведении внепланового месячника по пожарной безопасности
в МБДОУ № 2

1.В месячнике принимали участие: общее количество детей: 162 человека
2.В ходе месячника проведены мероприятия:
- занятия
- инструктажи
- встречи
- показ видео и (диа) фильмов
- показ спасательной техники
- тренировки
- беседы
- викторины
- конкурсы
- распространено памяток

Количество
26
1
2
12
1
1
32
2
1
12

3. Показано теле сюжетов

-

4. Публикаций в СМИ

-

5. Участие руководящего состава :
- глава ( зам.главы ) администрации района
- зав.отделом по делам ГО ЧС и ОБ администрации района
- представители ГИМС
- начальник (сотрудники) управления гражданской защиты

-

Заведующий МБДОУ «ЦРР детский сад № 2»

Л.А. Шилова

