
 

План 

проведения мероприятий по профилактике травматизма и гибели 

детей в результате пожаров в ДОУ № 110 г. Липецка 
Цели и задачи: 

Формирование у воспитанников правил поведения, обеспечивающие личную и 

общественную безопасность. 

Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности; 

Привитие знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты; 

Умение ликвидировать последствия и оказывать само и взаимопомощь. 

Расширение и углубление знаний педагогов и дошкольников по 

противодействию проявлениям терактов в образовательных учреждениях; 
 

Мероприятия Группы Ответственные Сроки Отметки о 

выполнении 

Плановые инструктажи по 

охране труда, гражданской 

обороне, ЧС и пожарной 

безопасности. 

Все сотрудники 

ДОУ 

Зам. заведующей 

Тимошенко В.Н., 

Сысоева Г.В. 

19.12  

Тренировка по эвакуация 

воспитанников  в случае 
возникновения чрезвычайных 

ситуации.  

Все группы Администрация 

 Воспитатели 

 

в течение 

месяца 

 

Оформление наглядной 

информации по группам  

- «Чтобы не было беды»;  

- «Звони скорее 01! Если пожар, 

а ты дома один»;  

- «Правила пожарной 

безопасности»; 

- «Меры безопасности при 

обращении с огнем»; 

- «Поведение в экстремальных 

ситуациях»; 

 - «Ходи по улице с умом»; 

- «Безопасность в дорожно- 

транспортных ситуациях» и т.д.; 

Все группы Воспитатели 

 

в течение 

месяца 

 

 

 
Проведение занятий на тему: 

 «Огонь друг – огонь враг» 

Средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель  

Торшина Ю.В. 

Воспитатели  

 

17.12 

 

 



 

Драматизация сказки «Кошкин 

дом» 

Средняя группа  

№ 5  

Ст. воспитатель  

Торшина Ю.В. 

воспитатели 

18.12 

 

 

Просмотр видеороликов и  

мультфильмов  на тему: 

 «Противопожарная безопасность» 

«Правила дорожного движения», 

«Смешарики. Азбука 

безопасности», «Болек и Лёлек. 
Внимание пожар», «Фиксики-

Огнетушитель», «Игра с огнем. 

Лукоморье.» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель  

Торшина Ю.В. 

Воспитатели 

 

11.12 

 

 
Выставка  рисунков   и поделок 

«Правила пожарной безопасности» 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель  

Торшина Ю.В. 

Воспитатели  

13.12 

 

Проведение мероприятий с 
привлечением сотрудников ГУ 

МЧС Росси по Липецкой области. 

Экскурсия и беседа с пожарными-

спасателями. 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

Управление ГУ 

МСЧ  России по 

Липецкой 

области 

Воспитатели 

в течение 

месяца 

 (по 

согласова

нию) 

 

 

Проведение выставки рисунков 

совместно с родителями «Мой 

безопасный путь в детский сад» 

Младшие, 

средние,  старшие 

и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели и 

родители 
14.12 

 

Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель  

Торшина Ю.В. 

 

в течение 

месяца 

 (по 

 



травматизма работников ГИБДД. согласова

нию) 

Родительские собрания «Как 

уберечь ребенка от опасности?» 

Младшие, 
средние,  старшие 

и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели в течение 

месяца 

 

 

Отчет по месячнику, 

размещение на сайте школы 
 Ст. воспитатель  

Торшина Ю.В. 

19.12  

  

 

 


