
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЕК»

ПРИКАЗ

От 20.08.2021г. № 78\1

О проведение занятий с воспитанниками 

по изучению требований пожарной безопасности

В целях реализации предупредительно-профилактических мер по обеспечению 

пожарной безопасности в МДОУ, соблюдения Правил противопожарного режима в РФ, 

утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479, вступившие в силу с 

01.01.2021 г 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воспитателям групп, в период с 23.08.2021 по 27.08.2021 г., провести с 

воспитанниками обучающиеся занятия по изучению требований пожарной 

безопасности, включающие в себя умения пользоваться индивидуальными средствами 

защиты.

2. Старшему воспитателю Торбас М.М., по итогам проведения занятий, составить 

аналитическую справку.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ детский сад «Тополек»:



Справка о проведении обучающего занятия с воспитанниками 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Тополек» по обучению требований пожарной безопасности 
с 23.08.2021 по 27.08.2021

Огонь - страшная сила, и чтобы победить её, нужно иметь 
определенные знания и навыки. Научить ребят ориентироваться в опасности 
- это важная задача и родителей, и педагогов. Поэтому мы ставим перед 
собой следующие Задачи:

1. Систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, 
подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей;

2. Формировать у детей навыки безопасного поведения в быту, чувство 
повышенной опасности при обращении с огнем и электроприборами;

3. Учить соблюдать технику безопасности при обращении с ними;
4. Ознакомить с правилами пользования СИЗ органов дыхания и глаз;
5. Учить правилам поведения при пожаре, убедить в важности и 

необходимости знаний о себе: фамилию, имя, домашний адрес, номер 
телефона, учить набирать номер пожарной службы, формировать 
навыки общения с дежурным по пожарной части в экстремальной 
ситуации;

6. Продолжать знакомить детей с профессией пожарного и техникой, 
помогающей тушить пожар;

7. Повысить внимание родителей к изучению правил пожарной 
безопасности и мер профилактики в быту и на природе.

В течении недели с детьми проведены следующие мероприятия :
1. Беседы: «Причины возникновения пожаров», «Если возник пожар», «А 

у нас в квартире газ»,
2. Чтение художественной литературы: С.Маршак «Что горит?», 

«Пожар», «Кошкин дом»; Б.Житков «Пожар на море», «Дым»; К. 
Чуковский «Путаница»;

3. Мероприятие с выездом пожарной машины ПЧ-35 в МДОУ детский 
сад «Тополек»

4. Развлечения "Маленький спасатель" (дети с удовольствием 
рассматривали средства индивидуальной защиты, педагог рассказала 
для чего они необходимы).

Работа с родителями.
1. Оформление стендов по правилам пожарной безопасности.
2. Подготовка тематических памяток и буклетов.

Анализируя работу по проведению недели по пожарной безопасности 
можно сделать вывод, что благодаря проведенным мероприятиям у детей



<>

сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности, у 
родителей повысился уровень знаний о методах и приемах ознакомления 
детей с правилами пожарной безопасности.

30.08.2021г

Старший воспитатель: М.М.Торбас
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