
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №33 «Вишенка» 

Муниципального образования город-курорт Анапа 
 

П Р И К А З 

 

 

от «11» января 2021 г.                                                                       № 12-ОД 

 

«Об утверждении плана  

мероприятий по пожарной  

безопасности в МАДОУ»  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении противопожарного 

режима в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по противопожарной безопасности 

МАДОУ д/с №33 «Вишенка» на 2020-2021 учебный год.(приложение №1) 

  2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ                                                               Е.А. Гаврилова 
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План по пожарной безопасности 

на 2020-2021 учебный год. 
№  Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками  

1  Проведение инструктажей с сотрудниками, 

Беседа: «Огонь всегда опасен»  

В течение 

года  

сентябрь  

Заведующий 

2  Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара (присутствие 

пожарного инспектора)  

1 раз в 

квартал  

Заведующий отв.по 

ПБ 

3  Месячник по пожарной безопасности день 

безопасности (проведение отработки учебной 

эвакуации, распространение памяток «Чтобы не 

было пожара» инструктажи по правилам 

пожарной безопасности)  

сентябрь  старший воспитатель  

4  Консультации:  

 Основы пожарной безопасности  

 Эвакуация детей из загоревшегося здания  

 Средства пожаротушения  

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и 
в общественных местах  

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  

Заведующий  

Воспитатели  

5  Разработка тематических планов по месячнику по 

пожарной безопасности  

Октябрь - 

ноябрь  

Воспитатели  

6  Инструктажи (Новогодний ), отработка учебной 

эвакуации  

Декабрь 

2021г  

Заведующий 

7  Месячник по пожарной безопасности день 

безопасности (проведение отработки учебной 

эвакуации, распространение памяток «Чтобы не 

было пожара»  

Март-апрель 

2021г.  

старший воспитатель 

Работа с детьми  

1  Беседы:  

 Труд пожарных .  

 Знакомство с пожарной  

 сигнализацией.  

 Пожарный герой он с огнём вступает в бой.  

 Причины возникновения пожара  

 «А у нас квартире газ».  

 «Осторожное использование бенгальских 

огней 

 Правила пожарной безопасности.  

 «Первичные средства пожаротушения. 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  
 

Декабрь 

 

Январь 

старший воспитатель 

Воспитатели  

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН: 

приказом МАДОУ д/с №33 Вишенка» 

от 11.01.2021 № 12-ОД 



Знаки безопасности».  

 «Огонь – друг, огонь - враг». «Знакомьтесь, 

огонь!» занятие по ознакомлению со 

свойствами огня.  

 Занятие с элементами рефлексии на тему 

«Что нового и интересного мы  

узнали за эту неделю?»  

 Электроприборы.  

 «Электричество в вашем доме»  

 «Кухня – не место для игр.  

 Профессия пожарного.  

 Правила обращения с огнём. 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 
 

 

Апрель 

 

 

Май 

2  Игра занятие:  

 «Чего нельзя делать в отсутствие 
взрослых».  

 «Конструкторское бюро» создание 

пожарных машин любым способом – 
рисунок, лепка, аппликация, конструктор.  

 «Не суши над газом штаны после стирки»  

 

 

ноябрь  

 

февраль  

 

 
 

март  

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3  Художественная литература:  

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
«Кошкин дом»  

 Е. Хоринская стихотворения «Спичка-

невеличка»  

 В.Маяковского стихотворения «Кем быть?»  

 Л. Толстой рассказа «Пожар», «Пожар в 
море»  

 Загадки, пословицы, поговорки  
 

В течение 

года  

Воспитатели 

4  Дидактические игры:  

 Опасные ситуации  

 В мире опасных предметов  

 Служба спасения: 01, 02, 03  

 Горит – не горит  
 

В течение 

года  

Воспитатели 

 
 

 

 

 

 

5  Оформление выставки детских рисунков  

«Береги свой дом от пожара».  

Декабрь  старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации  

1 раз в 

квартал  

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7  Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях»  

Ноябрь  старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1  Оформление стендов в группах «Осторожно - 

огонь»  

В течение 

года  

старший 

воспитатель 

Воспитатели 



2  Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада.  

В течение 

года  

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3  Консультации:  

 Безопасное поведение  

 Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях  

 Правила поведения при пожаре в местах 
массового скопления людей  

 Первая помощь при ожоге  

 Памятки по пожарной безопасности 
 

В течение 
года  

старший 
воспитатель 

Воспитатели 

 
 


