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I.

Цель и задачи воспитательно – образовательной работы на
2017 – 2018 учебный год.

I.

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый
учебный год определенны цели и задачи на новый учебный год 2017 – 2018.
Формы реализации: открытые просмотры ООД, утренней гимнастики; тематические
недели, консультации, педагогический совет, День здоровья, досуговая деятельность.
Цель работы: построение работы дошкольного отделения в соответствии с ФГОС ДО,
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Осуществлять работу по формированию творческой личности ребенка посредством
использования интеллектуальных игр в совместной деятельности воспитателя с
детьми.
2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие
познавательно – исследовательской деятельности детей, с целью развития их
интеллектуальных способностей, познавательного интереса и творческой
инициативы.

II. Административная деятельность.
Цель: качественная организация и осуществление образовательной деятельности, реализация
современных требований законодательства в области образования
№ п.п.
1.

2.

3.
4.

Направление деятельности
Срок реализации
Ответственный
Нормативно - правовая база, локальный уровень
Доработка годового плана
25.08.2017
Измоденова Е.С.
работы на 2017 – 2018 учебный
год
Доработка рабочих программ
25.08.2017
Измоденова Е.С.
педагогических работников
Воспитатели групп
Психолог
Логопед
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физ. кул.
Доработка учебного плана на
25.08.2017
Измоденова Е.С.
2017 – 2018 учебный год
Разработка годового
25.08.2017
Измоденова Е.С.

календарного учебного графика
на 2017 – 2018 учебный год
Расстановка кадров по группам
Составление списков
воспитанников
Заключение договора об
образовании (по мере
необходимости)
Составление плана работы на
месяц

5.
6.
7.

Измоденова Е.С.
Измоденова Е.С.

в течении всего
периода

Измоденова Е.С.

Ежемесячно, до 20
числа
предшествующего
месяца
Учет, отчетность
Списочный состав
до 01.09.
воспитанников, в том числе по
каждой возрастной группе
Отчет по заболеваемости
июль, январь
воспитанников
Аналитический отчет о
май
деятельности детского сада за
2017 – 2018 учебный год

8.

1.

2.
3.

III.
№
п.п.
1.

2.

август
до 01.09.2017

Измоденова Е.С.

Измоденова Е.С.
Упчина В.В.
Измоденова Е.С.

Система мероприятий для реализации цели и задач:
3.1. Педагогические советы
Тематика

Исполнитель

Измоденова
« Организация воспитательно образовательного процесса на 2017 – 2018 Е.С.
учебный год»
Цель: организовать проведение
воспитательно – образовательной работы в
2017 – 2018 учебном году
1. О выборах секретаря педагогического
совета на 2017 – 2018 учебный год.
2. Об итогах работы в летний период 2017
года
3. Об организации воспитательно –
образовательного процесса в 2017 –
2018 учебном году (рассмотрение
годового календарного учебного
графика; рассмотрение учебного плана,
рабочих программ педагогических
работников).
4. О годовом плане работы на 2017 – 2018
учебный год ( обсуждение, принятие).
5. Решение педсовета. Обсуждения.
Дополнения.
Измоденова
« Итоги и анализ образовательной

Срок
31 августа
2017 года

26 мая

деятельности за 2017 – 2018 учебный год»
Цель: анализ выполнения образовательной
программы дошкольного образования,
годового плана работы и выработка
проблемных задач по образовательной
деятельности дошкольных отделений на 2018
– 2019 учебный год; организация проведения
летней оздоровительной работы в 2018
году(июнь, июль, август).
1. О выполнении годовых задач.
2. « О наших успехах» - отчет
воспитателей по темам
самообразования.
3. Анализ посещаемости и
заболеваемости детей за учебный год.
4. Анализ физкультурно –
оздоровительной работы за год.
5. Аналитические отчеты работы за год
2017 – 2018 музыкального
руководителя, психолога, логопеда.
6. Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период 2018 года.
7. Проект решения педагогического
совета, его утверждения, дополнения.
3.2.
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Е.С.
Упчина В.В.
Муз.
руководитель,
логопед,
психолог,
инструктор по
физ.
воспитанию

2018 год

Консультации, лектории, мастер – классы (работа метод – объединения
дошкольных отделений).
Содержание

Сроки

Отвественные

Педагогический всеобуч: « Планирование
образовательно – воспитательной работы в
дошкольном отделении на новый учебный
год»
Индивидуальные консультации:
Обязательная документация педагогов ДО.
Оформление рабочей документации
педагогов в соответствии с ФГОС ДО.
Индивидуальные консультации:
« Организация работы педагогов по
самообразованию»

август

Измоденова
Е.С.

сентябрь

Измоденова
Е.С.

сентябрь

Измоденова
Е.С.

Консультация: « Формирование у детей
двигательной активности во время
прогулок»
Консультация: « Формирование
интеллектуальных основ дошкольников с
помощью дидактических игр»
Консультация: «Формирование
музыкально-эстетической культуры детей
дошкольного возраста в игре: условия

октябрь

Таранская
С.В.

ноябрь

Байдина С.Ф.

декабрь

Константинов
Е.Г.

7.

8.
9.

10.
11.

организации и педагогического
руководства»
Лекторий: Проектный метод как важная
составляющая педагогических технологий
использующихся в ДО.
Лекторий: « Логосказки в системе
коррекции речевых нарушений»
Дискуссия: « Взаимодействие педагогов и
родителей в сохранении психического и
физического здоровья детей»
Консультация: « Использование игр по
ознакомлению дошкольников с ПДД»
Индивидуальная консультация: «
Подготовка к летнему оздоровительному
периоду»
3.3.

№
п.п.
1.

2.

Измоденова
Е.С.

февраль

Измоденова
Е.С.
Березкина
М.В.

март
апрель
май

Карамзина
П.А.
Измоденова
Е.С.

Семинары, семинары – практикумы
Содержание

« Реализация ФГОС через игровую
технологию интеллектуально –
творческого развития детей дошкольного
возраста»
« Развитие познавательной активности
детей старшего дошкольного возраста
через экспериментирование в условиях
реализации ФГОС ДО»
3.4.

январь

Сроки

Ответственные

Декабрь

Измоденова Е.С.

Февраль

Измоденова Е.С.

Коллективные мероприятия, открытые просмотры педагогической
деятельности

Содержание
Тематический утренник «1 сентября – День
знаний»
« В некотором царстве в спортивном
государстве» - спортивный праздник с детьми
и родителями
Тематические осенние праздники « Осень в
гости к нам пришла»
1. Просмотры ООД по ОО
«Познавательное развитие» (ФЭМП) с
использованием игровых технологий
интеллектуально – творческого
развития детей
2. Праздничный концерт «Будьте
счастливы, мамы, земли!»
(посвященный дню Матери)
1. Мастерская Деда Мороза
2. Тематический праздник « Новый год»

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь Декабрь

Ответственный
муз. руководитель,
Измоденова Е.С.
Инструктор по ФК,
Измоденова Е.С.
муз. руководитель,
воспитатели групп
Педагоги ООД
(ст. и подг. гр.)

муз. руководитель,
Измоденова Е.С.
Декабрь

Воспитатели
групп,

Просмотры ООД по ОО «Физическое
развитие»
Тематический праздник « 23 февраля»
1. Просмотры ООД по ОО
«Художественно – эстетическое
развитие»
2. Тематический праздник « 8 марта –
мамин день»
3. Масленица
1. Просмотры ООД по ОО «Развитие
речи»
2. День здоровья «Вперед к олимпийским
рекордам»
1. Утренник «Спасибо Деду за Победу!»
2. « В наших детях наша сила»
(спортивный праздник с участием
родителей)
3. Тематический праздник для
выпускников « Наступил тот
долгожданный час….»
3.5.
№
п.п.
1.
2.

3.
4.

5.

IV.

Январь

муз. руководитель
Измоденова Е.С.

Февраль
Март

муз. руководитель
Воспитатели групп
раннего возраста,
муз. руководитель,
Измоденова Е.С.

Апрель

Учитель – логопед,
инструктор по ФК,
Измоденова Е.С.

Май

Воспитатели
групп,
муз. руководитель,
Измоденова Е.С.,
инструктор по ФК.

Смотры, конкурсы, выставки
Содержание

Сроки

Выставка рисунков «Как я провел лето»
Выставка творческих работ из природного
материала детей и родителей «Дары
осени»
Смотр – конкурс «Уголок занимательной
математики»
«Мастерская Деда Мороза» - выставка
творческих работ детей и родителей
«Елочка – красавица»
Выставка детских рисунков «От улыбки
хмурый день светлее»

Ответственные

сентябрь воспитатели групп
октябрь Измоденова Е.С.,
воспитатели групп
ноябрь
декабрь

Измоденова Е.С.,
воспитатели групп
воспитатели групп

январь

воспитатели групп

Мониторинговая деятельность.

№
Содержание
п.п.
1.
Анализ семей по социальный
группам, составление социальных
паспортов
2.
Курирование работы по охране
прав детства

Сроки

Ответственный

Сентябрь - октябрь

Измоденова Е.С.

В течение всего
учебного года

Измоденова Е.С.

Тематический контроль
№
п.п.

Темы контроля

2017 – 2018 учебный год
09

1.

2.

10

11 12

1

2

3

4

5

4

5

4

5

« Состояние развития игровой
деятельности детей разных
возрастных групп ДОО
посредством применения
инновационных игровых
технологий»
« Организация работы в ДОО
по развитию у детей
познавательной активности,
любознательности, стремления
к самостоятельному познанию
и размышлению через детское
экспериментирование»

Систематический, персональный контроль
№
п.п.

Темы контроля

2017 – 2018 учебный год
09

1.

2.

10

Наличие сотрудников в ДОО;
посещаемость детей по
группам; состояние здоровья;
соблюдение ТБ на рабочем
месте;
ведение групповой
документации.
Персональный: аттестация
педагогов ДО

11 12

1

2

3

постоянно

по мере необходимости

Оперативный контроль
№
п.п.

Темы контроля

2017 – 2018 учебный год
09

1.

Качество ведения
документации в группах
(календарно – тематический
план)

10

11 12

1

2

3

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Адаптация детей раннего
возраста
Оценка эффективности
утренников
Уровень проведения
родительских собраний во всех
возрастных группах
Организация прогулок
Состояние документации узких
специалистов
Организация и методика
проведения утренней
гимнастики (гимнастика после
дневного сна)
Соблюдение режимных
моментов
Организация питания в группах
Организация совместной и
самостоятельной деятельности
во второй половине дня
Двигательная активность детей
в режиме дня
Оценка сформированности
навыков самообслуживания у
детей
Состояние работы с детьми по
формированию у них знаний
ПДД
Оформление и обновление
информации в уголке для
родителей
Методическое сопровождение
педагогов, посещение и анализ
организованной
образовательной деятельности,
режимных моментов
Анализ документации по
группам: проведение
педагогической диагностики

Фронтальный контроль
№
п.п.

Темы контроля

2017 – 2018 учебный год
09

1.

Педагогическая диагностика

10

11 12

1

2

3

4

5

V.

Организационно – управленческая работа.
5.1.

Сроки
По мере
поступления
Август 2017
год
№1

Декабрь 2017
год
№ 2 (не
позднее
10.12.)

Июль 2018
год
№3

5.2.
Сроки
Сентябрь,
2016 года

Февраль,
2017 года

Общие собрания трудового коллектива дошкольного отделения
Вопросы для рассмотрения
Инструктивно – методические совещания
1. О выборах секретаря Общего
собрания трудового коллектива
(выдвижение, избрание).
2. О графике работ сотрудников
дошкольного отделения.
3. Подготовка дошкольного отделения
к новому учебному году.
1. О состоянии работы в дошкольном
отделении по охране труда и
обеспечению безопасности
образовательного процесса.
2. О графике отпусков работников
дошкольного отделения на 2018 год
(обсуждение, принятие).
3. О подготовке и проведение
Новогодних праздников в ДО.
4. О требованиях пожарной
безопасности в период проведения
новогодних праздников.
1. О результатах самообследования
дошкольного отделения за 2017 –
2018 учебный год.
2. О проведение внутреннего аудита по
подготовке дошкольного отделения
к новому учебному году 2018 – 2019.

Ответственный
зам. директора по ДВ
Измоденова Е.С.
Галкина К.Д.

Измоденова Е.С.
Галкина К.Д.

Измоденова Е.С.

Производственные совещания
Вопросы для рассмотрения
Ответственный
1. Организация работы по безопасности зам. директора по ДВ
всех участников образовательного
процесса на 2017 – 2018 учебный
год:
- об охране жизни и здоровье
воспитанников во время
образовательного процесса;
- о пожарной безопасности в
дошкольном отделении;
2. Правила внутреннего трудового
распорядка
Анализ заболеваемости, питания,
Измоденова Е.С.
оздоровления, закаливания. Результаты
Упчина В.В.

медицинского контроля.
Май,
2017 год

VI.

Об организации работы ООД в летний
период. Организация и проведения
ремонтных работ по благоустройству
территории в летний период.

Измоденова Е.С.
Галкина К.Д.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Цель: объединений усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах
воспитания, обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений
с родителями на основе доброжелательности с перспективной на сотрудничество.

№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Мероприятия

Сроки

Заключение договоров с родителями, законными
представителями
Пополнение банка данных о семьях воспитанников.
Составление социального паспорта ДО.
Проведение анкетирование среди родителей

Май,
сентябрь
Сентябрь,
октябрь
В течение
года
Май
Сентябрь

Измоденова Е.С.

В течение
года

Воспитатели
групп,
Измоденова Е.С.
Воспитатели
групп,
Измоденова Е.С.

Субботники по благоустройству территории
Педагогическое просвещение родителей.
Обновление информационного стенда для
родителей.
Участие родителей в совместных конкурсах,
праздниках, выставках

Ответственные

Измоденова Е.С.
Педагог - психолог
Воспитатели групп
Воспитатели групп

7.

Родительский всеобуч:
- стенд нормативных документов,
регламентирующих деятельность учреждения;
- информационные стенды в группах;
- памятки для родителей;
- тематические выставки;
- информационные бюллетени;

В течение
года

8.

Консультации по запросам родителей

Постоянно Измоденова Е.С.

Общие родительские собрания
Сроки
Октябрь, 2016
года
№1
« Давайте
знакомиться»

Вопросы для рассмотрения
1. О выборах председателя и секретаря
Общего родительского собрания на 2017
– 2018 учебный год.
2. Об основных функциях общего
родительского собрания.
3. О детской безопасности при пожарах
( «Детская безопасность – в наших
руках»)

Ответственный
зам. директора по ДВ

Май, 2018 год
№2
« Итоги
воспитательно –
образовательной
работы в 2017 –
2018 учебного
года.
Организация
работы
дошкольного
отделения в
летний период
2018 года».

4. О результатах подготовки дошкольного
отделения к новому учебному году.
5. Об организации образовательного
процесса 2017 – 2018 учебном году
(презентация образовательной программы
образования дошкольного отделения,
знакомство с годовым календарным
учебным графиком, учебным планом,
режимом дня по возрастным группам,
годовым планом работы дошкольного
отделения).
6. О выборах родительского комитета ДО на
2017 – 2018 учебный год.
1. « О результатах работы ДО за 2017 – 2018 зам. директора по ДВ
учебный год».
2. Об итогах работы родительского комитета
в 2017 – 2018 учебном году.
3. О подготовке ДО к новому учебному году
2018 – 2019.
4. О работе дошкольного отделения в
летний период 2018 года.

Групповые родительские собрания (по плану педагогов)
№ п.п.
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Сроки
Вторая группа раннего возраста
1. «Будем знакомы»
Сентябрь,
2. «Пальчиковая гимнастика» (мастер класс)
январь, май.
3. «Возраст упрямства и строптивости»
(ситуативный практикум)
Младшая группа
1. Особенности воспитания детей младшего
Сентябрь,
возраста.
январь, май.
2. Развитие речи младшего дошкольного возраста.
3.Вот и стали мы на год взрослее.
Средняя группа
1. Роль семьи в речевом развитии ребенка 4 – 5 лет.
Сентябрь,
2. Чем играют наши дети (мастер класс
январь, май.
« Пластилиновая страна» - пластилинография)
3. Типы семей, стили семейного воспитания.
Старшая группа
1. «Добрая семья прибавит разума – ума»
Сентябрь,
2. « А как речь то говорит – словно реченька
январь, май.
журчит»
3. « Воспитание любви к родному селу, семье»

Ответственные
Воспитатели,
логопед,
педагог –
психолог.
Воспитатели,
логопед,
педагог –
психолог.
Воспитатели,
логопед,
педагог –
психолог.
Воспитатели,
логопед,
педагог –
психолог.

5.

Подготовительная группа
1. « Дети и родители на школьном старте»
2. «Семейная гостиная»
3. Досуг – игра с родителями и детьми
подготовительной группы « Зарядка для ума»

Сентябрь,
январь, май.

Воспитатели,
логопед,
педагог –
психолог.

Родительский комитет
Сроки
Сентябрь, 2017
года
№1

Вопросы для рассмотрения
1. О выборах председателя и секретаря
родительского комитета на 2017 – 2018
учебный год.
2. Об основных функциях родительского
комитета.
3. О плане мероприятий взаимодействия
дошкольного отделения с семьями
воспитанников и социумом в 2017 – 2018
учебном году.

Ответственный
зам. директора по ДВ

Май, 2018 года
№2

1. О подготовке ДО к новому учебному году
2. О подготовке и проведение общего
родительского собрания «Итоги
воспитательно – образовательной работы в
2017 – 2018 учебного года. Организация
работы дошкольного отделения в летний
период 2018 года».

зам. директора по ДВ

VII.

Методическая работа с кадрами
Расстановка воспитателей по группам
дошкольное отделение с. Марково

№
п.п.

Наименование группы

Воспитатель
Ф.И.О.

Категория

Младший
воспитатель

1.

Вторая группа раннего
возраста

Боздых Марина
Михайловна

СЗД

Шарыпова
Оксана
Николаевна

Таранская
Светлана
Федоровна

1 к.к.

Березкина
Мария
Владимировна

1 к.к.

Таранская
Светлана
Федоровна

1 к.к.

Кевкей Вера
Петровна

СЗД

Карамзина
Полина
Анатольевна

СЗД

Байдина
Светлана
Федоровна

1к.к.

Карамзина
Полина
Анатольевна

СЗД

2.

3.

4.

Младшая группа

Средняя – старшая группа
(разновозрастная)

Подготовительная группа

Омрытагина
Анна
Юрьевна

Сацкая Оксана
Ивановна

Мошкина Алена
Сергеевна,
Шарыпова
Наталья
Михайловна

дошкольное отделение с. Ламутское
Разновозрастная группа
(1,6 – 7 лет)

1.

Чаина Ирина
Петровна

Теркинто
Екатерина
Ивановна

Кергувье Юлия
Васильевна
дошкольное отделение с. Чуванское
Разновозрастная группа
(1,6 – 7 лет)

1.

Кевиулина
Мария Петровна,
Ермакова Ала
Васильевна

Организация работы в ДО узкими специалистами
Наименование
Физическая культура

Ф.И.О. педагога
Таранская С.В.

Музыкальное
развитие

Константинов Е.Г.

«Вместе весело
играть»; « Скоро в
школу».
Логопедические
занятия

Дамдинжапова Э.В.

Категория
1КК

Должность
Инструктор по
физическому
воспитанию
Музыкальный
руководитель

1кк

Педагог - психолог

Измоденова Е.С.

Логопед

VIII. Административно – хозяйственная деятельность
№
п.п.
1.

2.

3.

Содержание
Укрепление развития материальной базы:
- приобретение инвентаря, моющих
средств.
- приобретение оборудования по мере
финансирования.
- проведение списания инвентаря.
Организация работы по контингенту детей:
- ведение учетной документации по
посещению детей ДО
Административная работа с кадрами:
- собрание трудового коллектива;
- инструктажи: - по ТБ, по ПБ, по

Срок

Ответственный

По мере
реализации

Галкина К.Д.,
Измоденова Е.С.

Постоянно

Измоденова Е.С.,
воспитатели

В течении года

Измоденова Е.С.,

выполнению должностных инструкций, по
выполнению правил трудового распорядка;
-производственные совещания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
План работы со школой (преемственность)
Цель: создать условия для успешной адаптации первоклассников. Организовать
систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное
провидение методических мероприятий, работу с детьми и родителями.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.

Содержание
Сроки
Ответственные
Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Праздник в ДО « День знаний»
Сентябрь
Воспитатели
Посещение торжественной линейки в школе
подготовительных
Экскурсия к зданию школы
групп
Беседа о школе
Октябрь
Экскурсии в библиотеку школы
Беседа о профессии учителя (с
приглашением учителей начальных классов)
Чтение рассказов и стихов о школе
Ноябрь
Рассматривание картин, отражающих
Воспитатели
школьную жизнь.
подготовительных
Изобразительная деятельность на тему
В течении года
групп
школы
Выставка детских работ «Что я знаю о
школе»
Сюжетно – ролевая игра « Школа»
Словесные и дидактические игры на
школьную тематику
Знакомство с пословицами и поговорками
об учении
Дидактическая игра « Собери портфель»
Проведение открытых занятий по областям
Апрель, Май
Воспитатели
НОД с участием учителей начальных
подготовительных
классов
групп,
Проведение родительского собрания с
Измоденова Е.С.
участием «будущего» учителя
воспитанников подготовительной группы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
План работы по ПДД
№ п.п.

Мероприятия
Работа с педагогами
Обсуждение о планах мероприятий по ПДД на
новый учебный год
Инструктаж с педагогическими работниками по
выполнению инструкций по обеспечению
безопасности детей на улице
Составление методических разработок по
обучению детей правилам дорожного движения
Изготовление пособий по ПДД и ведение
накопительной папки
Обновление уголков в группах по ПДД

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.

2.

Работа с детьми
Целевые прогулки: средняя, старшая,
подготовительные группы.
Просмотр видеороликов для детей. Ситуативная
беседа: « Светофор – друг или враг?»
Организация и проведение подвижных игр по
ПДД «Пешеходы и водитель», «Будь
внимательным» и т.д.
Проведение дидактических игр «Транспорт»,
«Наша улица», «Светофор» и т.д.
Беседы с детьми, чтение литературы,
рассматриванию иллюстраций на тему ПДД
Конкурс на лучший рисунок « Мы на дорогах
нашего села»
Праздник на улице « Азбука дорожного
движения»
Работа с родителями
Оформление уголков, папок – передвижек для
родителей: « Изучаем ПДД вместе», «Осторожно,
дорога», «Будьте внимательны на улице».
Памятки для родителей по обучению детей ПДД
«Папы, мамы знать должны автокресла для езды»,
« Беседы и игры с ребенком о ПДД».

Сроки
исполнения
август
сентябрь

Ответственные
Измоденова Е.С.,
воспитатели
Измоденова Е.С.

В течении
года
В течении
года
В течении
года

Воспитатели

октябрь

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели
средней группы
Воспитатели

В течении
года

Воспитатели
Воспитатели

В течении
года
В течении
года
Апрель

Воспитатели

Апрель Май

Воспитатели

октябрь

Воспитатели

декабрь

воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

3.
4.

Выставка семейных рисунков по ПДД «Мы за
безопасное движение»
Консультация : «Светофория встречает гостей»

апрель май
апрель май

Воспитатели
Воспитатели

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
План мероприятий по пожарной безопасности
№ п.п.
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование мероприятия
- Инструктивно – методическая
консультация с педагогическими
работниками по правилам
пожарной безопасности;

Сроки исполнения
сентябрь

Ответственные
Измоденова Е.С.

- Проведение тематическо
организованной образовательной
деятельности, бесед, развлечений
по правилам пожарной
безопасности с детьми;

В течении года

Воспитатели

Выставка детских рисунков
«Спичка – невеличка»;
Консультирование родителей о
правилах пожарной безопасности
дома и общественных местах во
время новогодних праздников;
Приобретение дидактических
пособий, игр, методической
детской литературы по правилам
пожарной безопасности;
Организация и проведение игра по
теме «Что делать, если случился
пожар» (для детей старшего
дошкольного возраста)

ноябрь

воспитатели

декабрь

воспитатели

В течении года

Измоденова Е.С.

апрель

воспитатели

