
План сотрудничества 

МБДОУ детский сад №4 «Колосок» и  

ФГКУ «Первый отряд федеральной пожарной службы по Владимирской области»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: сотрудничество МБДОУ и Первым отрядом федеральной пожарной службы (далее - 

ПОФПС) по формированию у детей знаний о пожарной безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей и их 

родителей о правилах пожарной безопасности. 

 

Задачи: 
1.  Обобщить, закрепить и расширить знания детей о правилах пожарной безопасности.  

2.  Способствовать созданию методического и предметного обеспечения образовательного 

процесса. 

3.  С помощью разнообразных методов и приемов активизировать работу с родителями детей 

старшего дошкольного возраста по изучению и закреплению правил пожарной безопасности, 

формировать готовность родителей к сотрудничеству с ДОУ. 

4.  Координировать усилия ДОУ, семьи и спецслужб для создания оптимальных 

условий безопасной жизнедеятельности дошкольников. Укрепить материально-техническую базу 

для работы по данному направлению. 

5.  Формирование таких качеств как гуманизм, сочувствие, отзывчивость, доброжелательность, 

справедливость, желание оказать помощь. 

 

№ Мероприятия Ответственные Срок 

I. Организационная деятельность. 

1. Заключение договора о сотрудничестве. Таракашова В.Н. 

ПОФПС 

04.09 

2. Согласование план взаимодействия на 2020-2021 учебный 

год. 

Филимонова М.А. 

ПОФПС 

07.09 

 

3. Совершенствование учебно-материальной базы по 

тематике: 

обеспечение плакатами, памятками по теме. 

Волкова О.Н., 

ПОФПС 

в теч. года 

4. Проведение месячника по пожарной безопасности. Волкова О.Н. 

ПОФПС 

апрель 

II. Разъяснительная, агитационная работа с сотрудниками МБДОУ. 

1. Проведение инструктажа сотрудников:  

- «Порядок действий при возникновении пожара». 

- «Пожарная безопасность в преддверии Новогодних 

праздников» (участие сотрудника пожарной службы). 

Волкова О.Н. 

ПОФПС 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

III. Организация воспитательно-образовательной работы с воспитанниками. 

1. Проведение бесед с детьми по темам: 

- «Огонь – друг и враг человека»; 

- «Поведение во время пожара», 
- «Пусть елка новогодняя нам радость принесет!» 

Воспитатели 

ПОФПС 

 

сентябрь 

апрель 
 декабрь 

2. Проведение НОД по ОБЖ на старшей и подготовительной 

группах по теме «Пожарная безопасность» (с участием 

сотрудника пожарной службы): «Пожарный – герой, он с 

огнем вступает в бой». 

Филимонова М.А. 

ПОФПС 

октябрь 

3.  Провести развлечение «День ГО» (включить эстафеты, 

вопросы по темам «Пожарная безопасность», «Первая 

помощь пострадавшему», «Чрезвычайные ситуации») (с 

участием сотрудника пожарной службы). 

Воспитатели 

ПОФПС 

 

октябрь 

4. Экскурсия в пожарную часть поселка. Воспитатели 

ПОФПС 

26.10, 

22.04 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/


5. Изготовление открыток, рисунков для сотрудников 

пожарной службы к дню пожарной охраны. 

Воспитатели апрель 

6. Проведение месячника по пожарной безопасности (по 

отдельному плану). 

Волкова О.Н. 

ПОФПС 

апрель 

7. Театрализация сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом». Воспитатели ноябрь 

IV. Разъяснительная, агитационная работа с родителями. 

1. Пропаганда среди родителей правил пожарной 

безопасности на родительском собрании: 

- Вопрос по ППБ на общем родительском собрании 

«Итоги года. Летний период» (с участием сотрудника 

пожарной службы). 

Воспитатели 

ПОФПС 

 

 

Май 

 

2. Организация работы передвижной библиотеки по теме 

(помощь ПОФПС в обеспечении специальной 

литературой). 

Филимонова М.А. 

ПОФПС 

В теч. года 
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