
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ В ДОУ № 3 

г. ЛИПЕЦКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРОВ
(декабрь, 2018)

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Организация обучения участников образовательного процесса
1.1 Размещение информации о 

проведении месячника в 
уголках противопожарной 
безопасности и на сайте ДОУ

В течении 
месяца

Заведующая 
Н.В.Зайцева 
Заместители 
заведующей, 
О.А. Клещук 
В.А. Абдулаева 
Селезнева Т.П. 
Карякина М. А. 
сотрудники ДОУ

1.2 Усиление контрольно
пропускного режима в ДОУ, с 
целью обеспечения 
безопасности сотрудников и 
воспитанников.

12 декабря

1.3 Усиление контроля за 
исправностью пожарного 
водопровода, гидрантов, 
огнетушителей и 
электрооборудования.

14 декабря

1.4. Внеплановый инструктаж и 
учеба с педагогическим 
коллективом по соблюдению 
противопожарного режима

17 декабря

1.5. Инструктаж 
с педагогическими 
работниками по мерам 
обеспечения безопасности 
детей в период наступления 
зимы

5 декабря

1.6. Практические занятия по 
эвакуации детей в случае 
возникновения пожара

18.12.18

2. Работа с детьми
2.1 Беседы:

-Почему горят леса? 
-Потенциальные опасности 
дома: на кухне, в спальне, в 
общей комнате 
-Скоро, скоро новый год, к 
детям елочка придет 
-Если дома начался пожар?

В течение месяца
Воспитатели среднего 
и старшего
дошкольного возраста



-Опасные предметы
-Что делать в случае пожара в
детском саду?
-Знаешь сам -  расскажи 
другому

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

В течение месяца Воспитатели

2.3 Сюжетные игры:
-Умелые пожарные 
-Пожарная часть

В течение месяца Воспитатели

2.4 Тематический досуг
«Кошкин дом»

18.12.2018 г Старший дошкольный 
возраст

2.5 Художественная
литература:
-С. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое», «Пожар» 
-Е. Хоринская «Спичка- 
невеличка»
-А. Шевченко «Как ловили 
уголька»
-Л. Толстой «Пожарные 
собаки»
-Загадки, пословицы, 
поговорки

В течение месяца Воспитатели

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

В течение месяца Воспитатели

2.7 Оформление выставки детских 
рисунков «Не шути с огнем»

до 10.12. Воспитатели подг. 
группы

2.8. Тематическая викторина:
«Добрый и злой огонь»

05.12 Старший дошкольный 
возраст

3. Работа с родителями
3.1 Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в 
детском саду»

1 нед. декабря Воспитатели

3.2 Оформление стендов и уголков 
безопасности с

1 нед. декабря Заместители
заведующей,



консультациями в коридорах и 
холлах детского сада

воспитатели

4.Работа с социумом
4.1 Встреча с представителями 

МЧС (4 ПСЧ) по г. Липецку и 
Липецкой области

Участники
образовательного
процесса


