
                                                                                                                                  Приложение 

                                                                                      к приказу МАДОУ «МАЯЧОК»  

                                                                                      от   12 .01.2021 г. № 15 

 
План МАДОУ «МАЯЧОК по предупреждению гибели и травматизма  детей при пожарах на 2021 год 

№ 

п/п 

Место проведения Сроки исполнения Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1.Информационно-аналитическая деятельность 

1. МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

Не реже одного раза в 

квартал 

Освещение вопросов  по профилактике   гибели и 

травматизма детей при пожарах на совещаниях с АУП, 

заседаниях иных органов коллегиального управления   

Директор МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Н.Д.Давыдова, 

заместитель директора 

по АХР Н.А.Бахорина 

 

2. структурные 

подразделения 

(детские сады) 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

ежеквартально Освещение вопросов  по профилактике   гибели и 

травматизма детей при пожарах, о мерах по  

предупреждению ДДТТ и ответственности за их 

нарушение на совещаниях с работниками в детских садах 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами 

 

3. структурные 

подразделения 

(детские сады) 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

ежеквартально Оформление информационных стендов по пожарной 

безопасности в обособленных структурных 

подразделениях детских садах МАДОУ «МАЯЧОК» и 

систематическое обновление в них информации 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

 детских садов 

 

4. МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

26 декабря  

2020 г. 

Анализ выполнения настоящего Плана по 

предупреждению гибели  и травматизма детей при 

пожарах на 2021 год 

Н.Д.Давыдова 

Н.А.Бахорина 

 

 

5. МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

ежемесячно Подготовка и направление информации о планируемых и 

проведенных детских мероприятиях, сопровождаемой 

фото-видеоматериалами для портала детской 

безопасности МЧС России «Спам-Экстрим» 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

6. структурные 

подразделения 

детские сады 

ежемесячно, при 

необходимости  

Систематическое  обновление  информации  на 

официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК»  в разделе 

«Безопасное детство» 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

ответственные за 

 



МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

сопровождение сайта  

детских садов 

7. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

ежемесячно Подготовка и распространение  информационных 

материалов (памяток, буклетов и т.д.) по обучению детей 

мерам пожарной безопасности , с возможным алгоритмом 

действий в разных ситуациях 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники  

 

8. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

ежеквартально Обзор литературы по теме «Обеспечение пожарной 

безопасности» (новинки методической, художественной, 

публицистической литературы) 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

9. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

в течение года по 

индивидуальным 

планам детских садов 

Оформление в  раздевалках  групп детских садов 

информационных материалов (ширм, папок-передвижек, 

стендов и тд.)  по правилам пожарной безопасности 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

10. структурные 

подразделения 

(детские сады) 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

ежеквартально, при 

необходимости 

Организация информирования населения о 

профилактических мероприятиях, проводимых в 

обособленных структурных подразделениях (детских 

садах) МАДОУ «МАЯЧОК» на официальном сайте 

управления образования города Нижний Тагил, на сайте 

МЧС, и в иных средствах массовой информации 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами  

 

 

2.Образовательная и методическая деятельность 

11. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

декабрь 2020 г. Создание агитбригады  МАДОУ «МАЯЧОК» Старшие  воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 

12. пожарно-

спасательные 

отделения города 

Нижний Тагил  

 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение экскурсий в пожарно-

спасательные подразделения города Нижний Тагил 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

13. структурные 

подразделения 

в течение года по  

индивидуальным 

Организация и проведение профилактических 

противопожарных мероприятий 

Старшие  воспитатели 

детских садов, 

 



детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

планам детских садов педагогические 

работники 

14. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Проведение педагогических советов, семинаров, 

семинаров – практикумов, круглых столов и иных форм 

сопровождающего образования для педагогических 

работников  

 Старшие  

воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 

15. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение образовательной деятельности  

по вопросам формирования безопасного поведения 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

3.Организационно-массовые мероприятия 

16. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и демонстрация в детских садах 

мультфильмов, видеороликов, учебных видеофильмов по 

пожарной безопасности 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

17. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на формирование безопасной 

модели поведения в чрезвычайных ситуациях в рамках 

мероприятий: 

-День защиты детей (1 июня); 

-Дня знаний (1 сентября) 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

18. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение инструктажей с работниками  

детских садов о мерах пожарной безопасности и 

ответственности за их нарушение 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

19. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация практических занятий по отработке действий 

в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации и 

террористически актов детей и работников детских садов  

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

 



детских садов 

20. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

По плану Участие  в городском конкурсе «Чтобы знала детвора: 

Баловство с огнем беда» (1 этап) 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

21. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

апрель  

2021 г. 

Проведение декадника пожарной безопасности в детских 

садах. 

 

Старшие  воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 

22. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По плану Участие в городской  пожарной ярмарке «Любимый город 

без пожаров». 

Старшие  воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 

23. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ноябрь  

2021 г. 

Организация и проведение конкурса мультфильмов 

«Азбука безопасности» 

Старшие  воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 

24. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По плану Организация и проведение Месячника безопасности детей Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

25. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По плану Организация и проведение квест-игры «Домашние 

опасности» 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

26. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По плану Участие к городском конкурсе детских рисунков среди 

воспитанников ДОУ «Огонь- наш друг, огонь- наш враг» 

Старшие  воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 



27. МБУ ДО 

«ГДДТЮ» 

март-апрель 2021 г. Участие  в районном и городском конкурсе презентаций 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

«Пожарная безопасность» 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

28. МБУ ДО 

«ГДДТЮ» 

февраль 2021 г. Участие в конкурсе поделок для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений                                      

« Защитим лес от пожара» 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

29. МБУ ДО 

«ГДДТЮ» 

март 2021 г. Участие в городском конкурсе детских творческих работ 

«Безопасность нашей жизнедеятельности» среди 

учащихся и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в рамках городской выставки технического и 

декоративно-прикладного творчества детей и  учащейся 

молодежи» 

 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

4.Мероприятия с родителями 

30. МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

март 

 2020 г. 

Проведение родительской конференции «Создание 

условий для обеспечения комплексной безопасности» 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

31. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально Освещение вопросов  по профилактике   гибели и 

травматизма детей при пожарах на родительских 

собраниях в том числе с привлечением сотрудников 

отряда федеральной противопожарной службы 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

32. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение лекториев, занятий, конкурсов 

и викторин по основам безопасности, по проблемам 

детской гибели и травматизма при  пожарах 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

33. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение работы с неблагополучными 

семьями по вопросам гибели и травматизма детей при 

пожарах 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

 



 

 

 


