ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ
МДОУ «Сланцевский детский сад №3
комбинированного вида»
на 2020 – 2021 уч. год

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
МДОУ «СЛАНЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №№ КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА» с ОГПС СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2020 – 2021 учебный год
 РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ
ЗАДАЧИ:

- Сформировать у детей понятие «пожарная опасность».
- Формировать общее представление назначения (функций) огня.
- Способствовать расширению знаний детей об основных причинах возникновения пожаров, и их
последствиях.
- Познакомить детей с современными техническими помощниками (пожарные машины,
пожарные вертолеты, пожарные катера, огнетушители).
- Способствовать формированию элементарных умений и навыков в поведении при
возникновении пожара.
- Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных знаниях
- Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (использование игровых
ситуаций)
- Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством чтения
произведения, изобразительной и игровой деятельности.

2 младшая, средняя группы
№

Мероприятия:

1 Тематический день по пожарной
безопасности (ПБ)
2 Инсценировка (театрализация) сказки
«Кошкин дом»
3 Развлечения по ПБ

5

Проведение пожарной эвакуации детей
и сотрудников из здания ДОУ,
знакомство с понятием «Пожарная
тревога» и действиями в случае
соответствующего сигнала.
Развлечение по ПБ

6

Раскрашивание раскрасок по ПБ

7

Проведение цикла НОД, бесед по
данной тематике.

4

Сроки
проведения
сентябрь
сентябрь
октябрь
2 раза в год:
ноябрь, апрель

январь

Ответственные
Зам. зав. по ВР
и Б,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
средних групп
Ответственный
по ПБ завхоз,
зам. зав. по ВР
иБ

Воспитатели и
дети 2 мл. и ср.
гр.
в течение года, Воспитатели и
в соответствии с дети 2 мл.,
планом
ср.гр.
педагогов групп
в течение года, Воспитатели и
в соответствии с дети 2 мл., ср.
планом

Участники
Воспитанники и
их родители
Воспитанники и
их родители
Дети средних
групп
Воспитатели и
дети 2 мл., ср.
гр., сотрудники
ДОУ
Дети 2 мл., ср.
групп
Дети 2 мл., ср.
групп
Дети 2 мл., ср.
групп
1

8

9

10
11
12

Проведение игровых, проблемных
ситуаций:
- «Как нужно вести себя во время
возникновения пожара?»
- «Спички – не игрушка» и др.
Чтение художественной литературы,
заучивание стихотворений, просмотр
видео-, мультипликационных фильмов
соответствующей тематики.
Конкурс рисунков на
противопожарную тематику
Просмотр спектаклей по данной
тематике
Организация адекватной РППС
в группах, оснащение уголка по
правилам пожарной безопасности
(атрибуты, дидактические,
развивающие игры, альбомы с
иллюстрациями и др.).

педагогов групп
в течение года, Воспитатели и
в соответствии с дети 2 мл., ср.
планом
педагогов групп
в течение года, Воспитатели
в соответствии с 2 мл., ср. групп
планом
педагогов групп
апрель
Воспитатели
средних групп
в течение года
Зам. зав. по ВР
иБ
в течение года Воспитатели
2 мл., ср. групп

Дети 2 мл., ср.
групп

Дети 2 мл., ср.
групп
Дети средних
групп
Дети 2 мл., ср.
групп
Дети 2 мл., ср.
групп

Старшая, подготовительная группы
№

Мероприятия:

1

Тематический день по пожарной
безопасности (ПБ)
Противопожарная акция «Мы – за
пожарную безопасность!»
Квест-игра по ПБ «Юные пожарные»

2

3

Экскурсия в пожарную часть

4

Выставка рисунков «Огонь - друг,
огонь – враг!»
Проведение пожарной эвакуации
детей и сотрудников из здания ДОУ,
знакомство с понятием «Пожарная
тревога» и действиями в случае
соответствующего сигнала.
Районный конкурс рисунков
«Неопалимая купина»

5

6

12
13

Викторина «Знатоки правил
пожарной безопасности» с
привлечением родителей
воспитанников
Спортивное развлечение по ПБ
«Пожарные на ученье»
Флешмоб «Мы – за пожарную
безопасность»

Сроки
проведения
сентябрь
сентябрь
сентябрь
в течение года
декабрь
2 раза в год:
ноябрь, апрель

февраль

Ответственные

Участники

Зам. зав. по ВР и
Б, воспитатели
Воспитатели

Дети ст., подг.
групп
Дети старших
групп
Дети ст., подг.
групп
Воспитатели,
дети ст., подг.
групп
Дети ст., подг.
групп
Воспитатели и
дети ст., подг.
групп,
сотрудники ДОУ

Инструктора по
ФИЗО
Зам. зав. по ВР и
Б
Зам. зав. по ВР и
Б
Ответственный
по ПБ завхоз,
зам. зав. по ВР и
Б
Зам. зав. по ВР и
Б

март

Воспитатели
старших групп

май

Инструктор по
физ. культуре
Воспитатели
старших групп,
инструктор по

июнь

Воспитатели и
дети ст., подг.
групп
Дети старших
групп и их
родители
Дети ст., подг.
групп
Дети ст., подг.
групп
2

14

Проведение цикла НОД, бесед по
данной тематике.

15

Проведение игровых, проблемных
ситуаций по формированию
представлений детей о правилах
пожарной безопасности.

16

Чтение художественной литературы,
заучивание стихотворений, просмотр
видео-, мультипликационных
фильмов соответствующей тематики.

17

Организация сюжетно – ролевых игр,
строительно – конструктивных,
обыгрывающих ситуации
возникновения пожара, знакомящих
детей с профессией пожарных,
действиями людей, попавших в беду.
Проведение подвижных игр по
данной тематике.

18

19

Организация встречи с работником
пожарной службы.

20

Знакомство дошкольников с
первичными средствами
пожаротушения.

21

Просмотр спектаклей по данной
тематике
Организация РППС
в группах, оснащение уголка по
правилам пожарной безопасности
(атрибуты, дидактические,
развивающие игры, альбомы с
иллюстрациями и др.).

22

в течение года,
в соответствии
с планом
педагогов
групп
в течение года,
в соответствии
с планом
педагогов
групп
в течение года,
в соответствии
с планом
педагогов
групп
в течение года,
в соответствии
с планом
педагогов
групп
в течение года,
в соответствии
с планом
педагогов
групп
по
возможности,
в течение года
в течение года,
в соответствии
с планом
педагогов
групп
в течение года
в течение года

физ. культуре
Воспитатели
ст., подг. групп

Дети ст., подг.
групп

Воспитатели
ст., подг. групп

Дети ст., подг.
групп

Воспитатели
ст., подг. групп

Дети ст., подг.
групп

Воспитатели ст.,
подг. групп

Дети ст., подг.
групп

Воспитатели ст.,
подг. групп

Дети ст., подг.
групп

Зам. зав. по ВР и
Б
Воспитатели ст.,
подг. групп

Воспитатели,
дети ст., подг.
групп
Дети ст., подг.
групп

Зам. зав. по ВР и
Б
Воспитатели ст.,
подг. групп

Дети ст., подг.
групп
Дети ст., подг.
групп

3

 РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ МДОУ
ЗАДАЧИ:
- Способствовать формированию элементарных умений и навыков в поведении при возникновении
пожара.
- Формировать умения сотрудников ДОУ пользоваться средствами пожаротушения
(огнетушителями).
- Способствовать повышению профессионального уровня педагогов по разделу «Обучение детей
правилам пожарной безопасности».
№

Мероприятия:

1

Разработка приказов по МДОУ по
противопожарной безопасности.
Назначение ответственного за
противопожарную безопасность в
МДОУ.
Проведение противопожарных
инструктажей с работниками
МДОУ
Проведение практических занятий
с работниками МАДОУ по
отработке плана эвакуации в
случае возникновения пожара.
Практические занятия по
пользованию средствами
пожаротушения.
Обзор литературы по теме
«Профилактика ППБ».
Оформление выставки литературы
по ППБ.
Смотр уголков по ПБ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Практические занятия по
эвакуации детей в случае
возникновения пожара.
Консультация с младшим
обслуживающим персоналом по
теме «Пожарная безопасность».
Проведение внепланового
противопожарного инструктажа в
связи с проведением массовых
мероприятий («Пожарная
безопасность во время проведения
Новогодних ёлок и в дни
Новогодних каникул»)
Создание презентаций,
изготовление пособий по

Сроки
проведения
сентябрь
сентябрь

Ответственные
Заведующий
МДОУ

Участники
Сотрудниками
МДОУ

Заведующий
МДОУ

сентябрь

Ответственный по
ПБ завхоз

Сотрудники
ДОУ

сентябрь

Ответственный по
ПБ завхоз

Сотрудники
ДОУ

сентябрь

Ответственный по
ПБ завхоз

Сотрудники
ДОУ

сентябрь

Зам. зав. по Вр и Б

Педагоги ДОУ

октябрь

Методист
Юшкова Е.А.

ноябрь, апрель
ноябрь

декабрь

в теч. уч. года

Воспитатели
всех
возрастных
групп
Ответственный по Сотрудники и
ПБ завхоз
воспитанники
зам. зав. по ВР и Б ДОУ
Ответственный по младший
ПБ завхоз
обслуживающи
й персонал
ДОУ
Ответственный по Сотрудники
ПБ завхоз
ДОУ

Воспитатели всех
возрастных групп
4

изучению правил ПБ с детьми.

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ЗАДАЧИ:
- Познакомить родителей с работой ДОУ по пожарной безопасности.
- Способствовать взаимодействию дошкольного учреждения и семьи по ознакомлению детей с
правилами пожарной безопасности.
- Способствовать формированию элементарных знаний, умений и навыков родителей воспитанников
по ППБ.
- Познакомить родителей с результатами обучения детей через праздники и развлечения,
консультации в «уголках для родителей».
- Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей.
- Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по правилам пожарной
безопасности.
- Вовлекать родителей в педагогический процесс ДОУ.
№
1

2

3

4

5

7

8

Мероприятия:
Оформление стендов в фойе
ДОУ по ППБ.
Оформление наглядной
информации в группах ДОУ по
ППБ.
Размещение заметок на
пожарную безопасность на
официальном сайте ДОУ, в
группе в контакте
Консультация «Пожарная
безопасность во время
проведения Новогодних
праздников и в дни Новогодних
каникул».
Викторина «Знатоки правил
пожарной безопасности» с
привлечением родителей
воспитанников
Совместные учения сотрудников
детского сада, детей и родителей
«Пожарные на учениях» практическое освоение навыков
и правил поведения при пожаре,
оказания первой помощи
пострадавшим, отработка
первоочередных мер по
тушению огня.
Флешмоб «Мы – за пожарную
безопасность» с привлечением
родителей воспитанников
Проведение цикла бесед с
родителями на родительских
собраниях по данной тематике с
привлечением сотрудника ОНПР

Сроки
проведения
сентябрь

сентябрь,
пополнение в
течение учебного
года
декабрь

март

апрель

Ответственные

Участники

Ответственный по Родители
ПБ завхоз
воспитанников
зам. зав. по ВР и Б
Зам. зав. по ВР и
Б

Родители
воспитанников

Ответственный по Родители
ПБ завхоз
воспитанников
воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели
старших групп

Дети старших
групп и их
родители

Ответственный по Дети,
ПБ завхоз
сотрудники,
зам. зав. по ВР и Б родители.

июнь

Воспитатели всех
возрастных групп

в течение года,
по согласованию

Воспитатели всех
возрастных групп

Дети ст., подг.
групп и их
родители
Родители
воспитанников

5

9

Участие родителей на занятиях –
рассказ о профессии пожарного.

10

Привлечение родителей к
изготовлению пособий и
атрибутов к сюжетно – ролевым
играм по изучению правил
пожарной безопасности.

в течение года, в
соответствии с
планом педагогов
групп
В течение года

Воспитатели

Дети

Воспитатели всех
возрастных групп

Родители
воспитанников

6

