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План мероприятий
по профилактике травматизма и гибели детей в результате пожаров в рамках 

проекта «Месяц Безопасности» в ДОУ №22 г. Липецка

№
п/п Мероприятие 7 Дата

проведения Ответственные

1. Контроль противопожарной безопасности ДОУ:
- контрольно-пропускной режим;
- безопасность в групповых комнатах, 
музыкальном и спортивном залах; коридорах и 
входных тамбурах; подвалах здания; территории 
детского сада.

03.12.2018

29.12.2018

Заведующая,
заместители
заведующей

2. Проверка эвакуационных выходов, путей 
эвакуации, исправности пожарной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения.

07.12.2018 Заведующая,
заместители
заведующей

3. Проведение инструктажа с целью усиления мер 
безопасности на рабочем месте:
- с сотрудниками;
- с ответственными дежурными охранниками ООО 
ЧОП «Кентавр», сторожами, осуществляющими 
охрану ДОУ.

10.12.2018 Заместитель
заведующей

4. Консультации для педагогов:
S  Основы пожарной безопасности;
S  Эвакуация детей при пожаре;
S  Основные средства пожаротушения;
S  Как обеспечить безопасность ребенка в ДОУ.

12.12.2018 Заместители
заведующей

5. Проведение практического занятия по эвакуации 
детей в случае возникновения пожара

13.12.2018 Заместители
заведующей

6. Беседы с детьми:
- «Правила поведения при пожаре»;
- «Как появились бытовые электроприборы?»;
- «Люди героической профессии»;
- «Беседа с детьми о пожарах»;
- «Рассказ о истории пожарной охраны».

С
10.12.2018
по
29.12.2018

Воспитатели, 
сотрудники ГУ 
МЧС Липецкой 
области

Г
7: Занятия с детьми на темы:

- «Огонь -  судья беспечности людей»;
- «Спички не тронь -  в спичках огонь»;
- «Первичные средства пожаротушения»;
- «Мы готовимся безопасно встретить Новый год».

С
14.12.2018 
по
29.12.2018

Воспитатели



8. Игры с детьми:
- Сюжетно -  ролевая игра: «Пожарные»;
- Сюжетно-ролевая игра: «Наш дом»;
- Сюжетно -  ролевая игра: «Мы -  помощники 
пожарных»;
- Сюжетно-ролевая игра: «К нам гости пришли»;
- Подвижная игра: «Окажи помощь 
пострадавшему»;
- Подвижная игра: «Пожарные на учении»;
- Подвижная игра: «Вода и пламя»;
- Дидактическая игра: «Доскажи словечко»;
- Дидактическая игра: «Пожарные предметы»;
- Дидактическая игра: «Что необходимо 
пожарному?»;
- Дидактические игры: «Что для чего», «Лото 
осторожностей».

03.12.2018

29.12.2018

Воспитатели

9. Чтение художественной литературы:
• О. Вациети «Новый год»;
• Е. Харинская «И папа и мама Серёжу 

бранят...»;
• Е. Пермяк «Сказка о том, как огонь с 

человеком подружился»;
• А. Шевченко «Как ловили уголька»
• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар»
• Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
• JI. Толстой «Пожарные собаки»

Загадки, пословицы, поговорки. 
Рассматривание иллюстраций по данной теме.

03.12.2018

29.J2.2018

Воспитатели

10. Оформление выставки детских рисунков
«С огнем шутки плохи!»

17.12.2018 Воспитатели

11. Познавательная викторина «Что мы знаем об 
огне и безопасности в жилье»

28.12.2018 Воспитатели

12. Работа с родителями:
- Оформление стендов в группах «Опасные 
ситуации дома и в детском саду»;
- Консультация в родительских уголках «Будьте 
осторожны с огнём»;
- Оформление папки-передвижки «Почитайте 
детям».

03.12.2018

29.12.2018

Воспитатели

у*


