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Модель недели организованной образован 
детей смешанной дошкольной 

на 2017-2018 уч.год

УТВЕРЖДАЮ 
кий сад № 20 

.Масьянова

ьности

Дни недели Организованная образовательная  
деятельность

Время
проведения

Понедельник
1. Речевая деятельность (Развитие речи)

9-00 - 11-00
2.Художественно-эстетпическая деятельность

(Рисование)
3. Физическая деятельность

(Физическая культура на свежем воздухе) 15-30 - 16-00

Вторник
1. Познавательная деятельность (Формирование 
элементарных математических представлений)

9-00 - 10-102. Художественно-эстетическая деятельность
(Музыка)

3. Познавательная деятельность
(Познавателъно-исследовательская деятельность) 15-30 - 16-00

Среда

■»

1. Познавательная деятельность (Формирование 
элементарных математических представлений)

9-00 - 10-402 . Художественно-эстетическая деятельность
(Музыка)

3. Художественно-эстетическая деятельность
(Рисование) 15-30 - 16-00

Четверг
1. Речевая деятельность

(Чтение художественной литературы)

9-00 -  11-052. Художественно-эстетическая деятельность
(Аппликация/  Лепка)

^.Физическая деятельность
(Физическая культура)

15-30 - 16-00

Пятница
1. Познавательная деятельность

(Ознакомление с миром природы. Предметное и 
социальное окружение)

9-00 - 10-30

2. Физическая деятельность
(Физическая культура)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №20 поселка У майского муниципального образования

Ленинградский район

ПРИКАЗ

От 09.01.2018 г. №12-осн

О порядке действий работников при обнаружении пожара.

В соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 
01 - 03)» сохранности жизни и здоровья воспитанников, имущества в здании 
детского сада расположенного по адресу: п. Уманский, ул. Садовая, 21.

п р и к а з ы в а ю :

1. Должностным лицам детского сада при выявлении очага пожара, 
задымления:

• Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, 
поставить в известность руководство;

• В рабочее время ответственному полностью отключить всю 
силовую и осветительную электросеть;

• В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их 
спасание, используя для этого имеющиеся силы средства;

• Прекратить все работы в помещениях детского сада №20, кроме 
работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

• Осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия 
подразделения пожарной охраны;

• Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и 
защиту материальных ценностей;

• По возможности организовать встречу подразделений пожарной 
охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара.
Приказ довести до вс*

Заведующий МБДОУ


