Работа педагогов:
1. Апробация рабочих тетрадей «Осторожно огонь». Научный
руководитель Деркунская В.А.
2. Реализация проектной деятельности (проведение НОД)
3. Инструктаж воспитанников
4. Формирование предметно-пространственной среды группы
5. Беседы с детьми о работе пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при пожаре.
1. Знакомство с работой службы спасения — МЧС (прогулки выходного
дня совместно с родителями).
2. Ролевые игры
3. Подвижные игры «Пожарные на ученье» (с лазаньем и ползанием)
4. Созданные самостоятельно презентации
5. Самостоятельное формирование картотек
Работа старшего воспитателя:
1. Подбор методических и наглядно-дидактических пособий для
педагогов

2. Анкетирование педагогов (анализ анкет педагогов)
3. Инструктаж сотрудников (педагогов) на рабочем месте, по пожарной
безопасности
4. Проведение практической тренировки по эвакуации и тушению
условного пожара совместно с Зам зав по АХР
5. Подготовка консультаций для родителей
6. Оказание помощи в формировании предметно-пространственной среды
группы
7. Совместно с педагогами подготовка бесед для детей о работе
пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения
при пожаре.
6. Подготовка и проведение прогулок выходного дня совместно с
педагогами и родителями с целью знакомства детей дошкольного
возраста с работой службы спасения — МЧС
Работа педагога-наставника:
Знакомство молодого специалиста с:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Конвенция о правах ребенка; «Порядок проведения аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276); Устав ДОУ; «Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014); правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; должностная инструкция; правила
по охране труда; пожарной безопасности; САНПиН; ФГОС ДО,
приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность
Работа зам. зав по АХР
1. Инструктаж сотрудников на рабочем месте, по пожарной безопасности,
по электробезопасности
2. Проведение практической тренировки по эвакуации и тушению
условного пожара совместно
3. Организация и контроль работы поста противопожарной безопасности,
системы пожарного оповещения, комплексной системы обеспечения
безопасности (КСОБ)

4. Обновление содержания уголка пожарной безопасности в ДОО

