
План мероприятий  

ДОУ № 25 г. Липецка 

по профилактике травматизма и гибели детей в результате пожаров  

 (декабрь 2022) 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Отметка об 

исполнении 

1. Работа с сотрудниками ДОУ    

 1.1 Плановые инструктажи по охране 

труда, гражданской обороне, ЧС и 

пожарной безопасности.  

1.2  Организация практических занятий 

по отработке действий в случае 

возникновения чрезвычайных пожарных 

ситуаций, требующих эвакуации детей           

1.3 Консультации для педагогов «Основы 

пожарной безопасности», «Эвакуация 

детей из загоревшегося здания». 

14.12.2022 

 

 

20.12.2022 

 

17.12.2022 

Заместитель 

заведующей 

Макеева Н.А. 

 

Заместитель 

заведующей 

Макеева Н.А. 

Заместитель 

заведующей 

Кубанёва М.М. 

 

2. Организационно-педагогическая работа с детьми 

2.1 Беседы: 

- Скоро, скоро Новый год, к детям елочка 

придет! 

- Если дома начался пожар? 

- Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

Декабрь  

Планово 

Воспитатели  

2.2 ОД  по программе ОБЖ  

1. Чтение и беседа по произведению С. 

Маршака «Пожар»  

3. Познавательное занятие «Откуда к нам 

огонь пришел» 

4. Инсценировка сказки «Кошкин дом» 

 

5.Брейн-ринг по правилам пожарной 

безопасности: «Береги свой дом от 

пожара» 

6. Спортивно-игровая программа 

«Пожарные на учении»  

7. Тематическая выставка рисунков 

 

06.12.2022 

 

10.12.2022 

14.12.2022 

 

11.12.2022 

 

18.12.2022 

 

В течение 

 

Старшие 

группы 

 

Подгот. группы 

Младшие, 

средние 

группы 

Подгот. группы 

 

Инструктор по 

ФК 

 



«Огонь друг, огонь – враг» месяца Воспитатели 

 8.  Оформление уголка по пожарной 

безопасности в группе 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2.3 Взаимодействие  с организациями с органами внутренних дел, соц. защиты, опеки и 

попечительства, ГУ МЧС России по Липецкой области 

 Встреча с инспектором ГПН, капитаном 

внутр. службы Крупецким А.А. ( ГУ 

МЧС России по Липецкой области) 

10.12.2022 Заместитель 

заведующей 

Кубанёва М.М. 

(ул. Боевой 

проезд, 39 А) 

 

2.4. Взаимодействие  с родителями 

 Оформление наглядной информации по 

группам    

- «Чтобы не было беды»; 

- «Звони скорее 01! Если пожар, а ты 

дома один»; 

- «Правила пожарной безопасности» 

В течение 

месяца 

Педагоги  

 Презентации-консультации: 

«Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей» 

«Первая помощь при ожоге» 

«Основы пожарной безопасности» 

«Средства пожаротушения» 

В течение 

месяца 

Педагоги  

 Анкетирование «Правила пожарной 

безопасности» 

03.12 – 

07.12.2022 

Педагог-

психолог  

Рослякова А.А. 

 

 

 


