Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Берёзка»
(МБДОУ детский сад «Березка»)

ПРИКАЗ
«20» июля 2018 г.

пгт. Игрим

№ 90 о/д

О проведении Недели
пожарной безопасности
в МБДОУ детский сад «Березка»
На основании годового плана работы на 2017-2018 учебный год, и в целях формирования
противопожарной культуры дошкольников, вовлечение воспитанников в творческую
деятельность в области пожарной безопасности, формирования и закрепления навыков
грамотного поведения в условиях пожара и обеспечения противопожарной защищённости в
дошкольном учреждении,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 30.07.2018 по 3.08.2018 года в МБДОУ детский сад «Березка» неделю
пожарной безопасности.
2. Назначить ответственным по подготовке и проведению Недели пожарной безопасности
воспитателя М.И.Пуртову.
3.

Педагогам М.К.Гофман, Л.Г.Козыревой разработать план мероприятий Недели пожарной
безопасности;

4. Утвердить план мероприятий (Приложения № 1);
5. Разместить информацию о проведении Недели пожарной безопасности на сайте МБДОУ;
6. По итогам проделанной работы в рамках Недели пожарной безопасности предоставить
отчет по исполнению мероприятия. В срок до 06.08.2018 г.
7. Медицинской сестре Столбовой Л.Ф. обеспечить медицинский контроль и соблюдение
техники безопасности во время проведения массовых мероприятий;
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу № 90 о/д
от 20.07.2018г.

План мероприятий Недели пожарной безопасности В МБДОУ детский сад «Березка»
(с 30 июля 2018 по 03 августа 2018 года)
В рамках Недели объявлен конкурс рисунков «Правила пожарной безопасности в рисунках»
№ п/п
Тематика
Примерное содержание деятельности
Взаимодействие с
семьёй
1.Понед «Будьте
Реклама Недели
ельник
внимательны,
Беседы «Что такое пожарная
безопасности.
30.07.
милые дети!
безопасность?», «Правила пожарной
Оформление
2018
Твёрдо запомните
безопасности в зимний период»
стенда «Опасные
правила эти!»
Беседы о правилах поведения на
ситуации дома и в
(правила
новогодних утренниках.
детском саду» или
пожарной
Д/игры «Найди правильное
подобного.
безопасности в
решение», «Будьте внимательны!» и др.
детском саду, на
улице)
2.Вторн «Чтоб в дом ваш не
Беседы «Спички не тронь! В
Помощь в
ик
пришла беда,
спичках – огонь!..», «Огонь: друг или
оформлении
31.07.
будьте с огнём
враг?»;
картотеки
2018
осторожны
«Противопожарные» загадки;
«Правила
всегда!» (правила
Моделирование ситуации «Если
пожарной
пожарной
вдруг случился пожар…»;
безопасности в
безопасности)
П/игры «Пожарные на учениях»,
стихах и
«Самый ловкий»;
картинках»
Сюжетно-ролевые игры
«Пожарная команда».
Инсценировка «Кошкин дом»;
Чтение художественной
литературы:
С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар»,
Л. Толстой «Пожарные собаки»,
Л.Толстой «Пожар»,
3.Среда «Изучай и уважай
Викторины, беседы по теме дня;
Памятки или
01.08.
подвиги
Д/игры «Что изменилось» и др.
буклеты
2018
пожарных!»
Коллективная работа по
«Родитель-помни
аппликации «Работа пожарного»;
ты в ответе за
Показ презентации «Из истории
ребёнком!» и др.
пожарной службы»
Составление рассказа по картине
«Тушим пожар» или подобной;
«Бегите ко мне» и др.;
Рисование по трафаретам,
раскраски;
Сюжетно-ролевые игры «Мы –
пожарные» и др.;
Просмотр мультфильмов «Кошкин
дом»
Чтение художественной литературы:

o
4.Четве
рг
02.08.
2018

«Когда я дома
один…» (правила
поведения дома)

5.пятни
ца
03.08.
2018

«Безопасность –
дело нелёгкое, не
каждый с работою
этою
справиться!..»(о
профессиях врача,
полицейского,
пожарного,
спасателя)

С.Михалков «Пожарные собаки»
Развлекательное утро «Загадай-ка»
Проблемная ситуация «Какие
опасности могут подстерегать нас
дома?»;
Беседа «Эти предметы могут быть
опасны»;
Проведение тренировочных
занятий;
Ассорти из загадок
(электробытовые приборы)
Лабиринты, пазлы по теме
Рассматривание иллюстраций с
изображением людей данных профессий;
Экскурсия в кабинет медсестры
детского сада;
Игра-эстафета «Юные пожарные»;
Беседа «Героические профессии»;
Рисование «Кем я хочу стать,
когда вырасту»;
Д/игры «Кому это нужно?»;
«Узнай по описанию» и др.;
Сюжетно-ролевые игры «Мы –
пожарные» и др.

Оформление
стенда «Опасные
ситуации дома и в
детском саду» или
подобного

Встреча с
родителями по
теме:
«Предупреждение
детского
травматизма на
пожаре, а также
работа с
неблагополучным
и семьями»

o
Формы отчёта:






Фотоотчёт;
Подведение итогов конкурса рисунков;
Оформление фотовыставки для родителей;
Оформление материалов на сайт.

