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Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

Задача 1.(Управленческая) 

1.1. Обеспечение нормативно-правовых, финансово-экономических, кадровых условий 

деятельности ДОУ 

1.2. Обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием средств ДОУ 

Задача 2. (Педагогическая) 

2.1. Повышение компетентности  педагогов путем обогащения  теоретической и 

практической деятельности в условиях реализации ФГОС. 

2.2. Повысить качество развития речи дошкольников в соответствии с речевым развитием  

ФГОС ДО  

2.3 Формирование  основ безопасного поведения дошкольников с использованием новых 

педагогических технологий. 

 

План реализации годовых задач  

на 2017 – 2018 учебный год 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 1. Установочный 

педагогический совет 

«Подготовка к новому 

2017 – 2018 учебному году». 

1.Организация воспитательно – 

образовательного  процесса ДОУ в 

контексте внедрения ФГОС ДО. 

2. Утверждение годового и учебного 

планов, НОД,  локальных актов. 

3. Подведение итогов летне – 

оздоровительного периода. 

4. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей на холодный  период. 

 

Август 

Зам. заведующего 

по ВМР 

 2. Итоговый 

педагогический совет. 

«Мониторинг реализации основных 

задач 2017 – 2018 учебного года». 

1.Результативность работы ДОУ за 

2017 – 2018 учебный год в контексте 

внедрения ФГОС ДО. 

2. Утверждение плана на 

летний  оздоровительный период. 

3. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей на теплый период. 

  

Май 

Зам. 

заведующего по 
ВМР 

1. Годовая задача:  Повышение компетентности  педагогов путем обогащения  теоретической и 

практической деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация  Комплексно – тематический принцип 

построения образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО. 

  

 Сентябрь 

Ст. воспитатель 
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Информационный час Интеграция образовательных областей 

воспитательно -образовательного 

процесса  в соответствии с ФГОСДО. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Семинар Использование инновационных 

образовательных методик и 

технологий в образовательном 

процессе ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Открытые 

коллективные  просмотры 

Организованная образовательная 

деятельность в области «Речевое 

развитие» ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО (все возрастные группы) 

  

В течение 

года  

 

  

  

 педагоги 

Оперативный  контроль 

  

«Организация режима дня в ДОУ»  

(все возрастные группы) 
  

 Октябрь 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

Смотр  «Готовность групповых помещений к 

новому учебному году». (все 

возрастные группы) 

Август - 

сентябрь 

 заведующий 

 Зам. 

заведующего по 
ВМР 

Ст. воспитатель 

Педагогический совет №2 «Особенности построения 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

  

 Ноябрь  

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

2. Годовая задача: Повысить качество развития речи дошкольников в соответствии с речевым 

развитием  ФГОС ДО  

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация «Принципы построения ООД по 

развитию речи дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 декабрь Ст. воспитатель 

 

Информационный час «Развивающая коррекционно-речевая 

среда групп ДОУ» 

декабрь Ст. воспитатель 

Логопеды  

Семинар - практикум «Развитие предпосылок связной речи у  

дошкольников" (из опыта работы) 

  

Декабрь 

Ст. воспитатель 

Педагоги 
младших групп 

Анкетирование педагогов «Самооценка педагогических 

компетенций педагогов по вопросу 

речевого развития дошкольников» 

Январь  педагоги 

Тематический контроль 

  

"Организация и эффективность работы 

по развитию у дошкольников связной 

речи" 

  

Февраль 

Зам. 

заведующего по 
ВМР 

Ст. воспитатель 

Открытые 

коллективные  просмотры 

  

Организованная образовательная 

деятельность в области «Речевое 

развитие» ДОУ в контексте освоения 

ФГОС ДО (подготовительные к школе 

группы) 

  

Ноябрь 

Декабрь 

  

 педагоги 
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Смотр – конкурс 

  

Организация развивающей речевой 

среды в группах ДОУ (все возрастные 

группы) 

Январь   педагоги 

Педагогический совет №3 «Создание  необходимых условий для 

единого образовательного 

пространства  ДОУ по речевому 

развитию дошкольников» 

Цель: 

- активизация форм повышения 

квалификации педагогов ДОУ; 

- систематизация знаний педагогов об 

особенностях современных форм и 

методов работы по развитию речи 

дошкольников. 

1. Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

2. Особенности современных форм, 

методов работы в ДОУ по 

коррекционно-речевому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

февраль 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

Логопеды 

 

3. Годовая задача: Формирование  основ безопасного поведения дошкольников с использованием 

новых педагогических технологий.  

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация «Безопасность жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» 

  

Февраль 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Круглый стол Формирование  основ безопасного 

поведения дошкольников. 

Март -

апрель 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

Информационный час 

  

  

Изучение  информационного материала 

по формированию ОБЖ детей 

дошкольного возраста 

  

Март 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Семинар-практикум «Формирование знаний у детей 

дошкольного возраста о правилах 

дорожного движения методом 

проблемных ситуаций» 

 Февраль Инструктор по 

физической 

культуре  

Оперативный контроль Календарно-тематическое   планирование 

по ОБЖ (все возрастные группы) 

Февраль Зам. 

заведующего по 
ВМР 

Ст. воспитатель 

 Смотры 

№ Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Групповые помещения: 

  «Вот и осень к нам пришла!» 

  «Зимушка – зима!» 

  «Весна – Красна!» 

  

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Педагоги  

 Конкурсы 
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1. «Осень красавица» сентябрь Ст. воспитатель 

Педагоги  

2. «Светофорик, светофор» октябрь Ст. воспитатель 

Педагоги 

3. «Мастерская Деда Мороза» декабрь Ст. воспитатель 

Педагоги 

4. Неделя психологии  «Твори добро другим на 

радость!» 

 Ст. воспитатель 

Педагоги 

Психологи  

5. 
Игра-конкурс.  «Хочу всё знать» для детей 

дошкольного возраста. Тема «От детской игры к 

космическим открытиям» 

март 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Инструктор по 

физической культуре 

6. 
Конкурс рисунков и поделок о профессиях 

родителей, посвящённый Празднику труда 

апрель 

  

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

Целевые ориентиры образования 

№ Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Соцально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений 

ребёнка 

Сентябрь 

  

Логопеды 

Психологи  

2. Анализ индивидуальной траектории развития 

каждого ребёнка 

Апрель Логопеды 

Психологи 

3. Диагностика готовности к школе детей    6 – 7 

лет. 

Октябрь 

Апрель 

Логопеды 

Психологи- 

   

Контрольно – аналитическая деятельность 

 Тематика контроля  Участники Сроки 

проведения 

 Ответственные  Результат 

Тематический 

"Организация и эффективность 

работы по развитию у дошкольников 

связной речи" 

  

Все группы 

  

  

Декабрь 

  

Зам. 

заведующего по 
ВМР 

Ст. воспитатель 

  

Справка 

  

Оперативный 

1. «Организация режима дня в ДОУ 

контексте освоения ФГОС ДО» 

2. Организация, проведение и 

эффективность здоровьесберегащих 

мероприятий ДОУ: утренней 

гимнастики, гимнастики 

пробуждения, закаливающих 

процедур. 

3. Организация работы по ПДД и 

ОБЖ 

  

Все группы 

 

Все группы 

  

  

  

  

 Старшие 

группы 

  

Октябрь 

  

 Февраль 

  

  

  

 

  

Апрель 

Зам. 

заведующего по 
ВМР 

Ст. воспитатель 

 

  

Справка 

  

 Справка 

  

  

  

  

  

Справка 

 

Сравнительный.  Старшие   Зам. 

заведующего по 
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Организация питания группы 

Средние 

группы 

Январь ВМР 

Ст. воспитатель 

Справка 

Предупредительный 

Ведение документации у педагогов 

  

Все группы 

  

  

Сентябрь  

  

 Зам. 

заведующего по 
ВМР 

Ст. воспитатель 

  

Справка 

  

Праздники, досуги, развлечения «Физическое развитие» 

Форма мероприятия Тематика 

мероприятия 

 Участники Сроки 

проведения 

 Ответственные 

 Праздник  Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Сентябрь Инструктор по 

физ. культуре 

   Развлечение  Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Октябрь Инструктор по 

физ. культуре 

Досуг  Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Ноябрь Инструктор по 

физ. культуре 

Досуг  Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Декабрь Инструктор по 

физ. культуре 

Развлечение  Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Январь Инструктор по 

физ. культуре 

Тематическое 

развлечение 

«Богатырская 

сила» - ко 

Дню 

защитника 

Отечества 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Февраль Инструктор по 

физ. культуре 

Досуг «Бабушка 

Матрёна в 

гостях у 

детей» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Март Инструктор по 

физ. культуре 

Тематическое 

развлечение 

«Путешествие 

по планетам» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Апрель Инструктор по 

физ. культуре 

Праздник  подготовительные группы Май Инструктор по 

физ. культуре 

Досуг  Все группы Июнь Инструктор по 

физ. культуре 

Праздники, досуги, развлечения «Художественно – эстетическое развитие» 

Форма 

мероприятия 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Праздник  « Учимся и веселимся»  Сентябрь  Музыкальный руководитель 

 Праздник «Осень в гости к нам пришла»  Октябрь Музыкальный руководитель 

Развлечение  «В гости к игрушкам» ноябрь Музыкальный руководитель 
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Праздник «Новогодний праздник»  Декабрь Музыкальный руководитель 

 Развлечение «Зимние радости» 

«Веселые старты» 

«День защитника Отечества» 

«Масленица» 

Февраль Музыкальный руководитель 

Праздник «Мамин праздник»  Март Музыкальный руководитель 

Тематические 

праздники. 

 «День Победы» 

«До свиданья детский  сад!» 

 Май Музыкальный руководитель 

  

    

Выставки 

Форма мероприятия Тематика мероприятия Сроки проведения  Ответственные 

  

 Выставки 

  

  

 

«Осенние дары» 

  

Сентябрь 

Октябрь 

Воспитатели 

«Безопасные дороги и улицы» Ноябрь Воспитатели 

«Новогодний калейдоскоп» Декабрь Воспитатели 

«Зимние узоры» Январь Воспитатели 

«Гордимся нашими защитниками» Февраль Воспитатели 

«Разные профессии – выбирай на 

вкус!» 

Март Воспитатели 

«Космические дали маленьких 

астрономов» 

Апрель Воспитатели 

«День Победы» Май Воспитатели 

 Работа с родителями 

Форма 

мероприятия 

 Тематика мероприятий  Участники Сроки 

проведения 

  

Ответственные 

 Общие 

родительские 

собрания 

 Социальное партнерство ДОУ и 

семьи. 

  

Родители 

всех групп 

  

Сентябрь 

 Заведующий  

  

  

  

 

 Детские игрушки, книги и 

мультфильмы - формирование 

нравственных основ и семейных 

ценностей или разрушение 

психического здоровья? 

  

  

Декабрь 

  

 Сотрудничество ДОУ и семьи в 

формировании основ здорового 

образа жизни. 

 Апрель 

 Групповые 

родительские 

собрания 

Возрастные характеристики 

детей 

 3 – 4 лет. Задачи развития и 

воспитания детей 4–го года 

жизни. 

  

  

  

  

Родители 

младших 

групп 

  

сентябрь 

 

Воспитатели 

младших групп – 

(протоколы) 

Воспитание трудолюбия у детей 

в детском саду и дома. 

Декабрь 

Наши успехи за год. Организация 

безопасного летнего отдыха 

 

Апрель 
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детей. 

 Консультация 

психолога 

  

  

 Родители 

младших 

групп 

 Сентябрь   

  

 Групповые 

родительские 

собрания 

  

  

  

  

  

  

  

 Возрастные характеристики 

детей 

 4 – 5 лет. Задачи развития и 

воспитания детей 5–го года 

жизни. 

  

Родители 

средних 

групп 

  

  

  

  

  

  

 

  

Сентябрь 

  

Воспитатели 

средних групп- 

. (протоколы) 

  

  

  

  

  

  

Роль игровой деятельности в 

воспитании  и развитии 

дошкольников. 

  

Декабрь 

Наши успехи. Результаты 

совместной работы за год. 

Безопасность детей в летний 

период. 

Апрель 

Консультация 

психолога 

  Родители 

средних 

групп 

Декабрь   

Групповые 

родительские 

собрания 

  

  

  

  

  

  

Возрастные характеристики 

детей 

 5 – 6  лет. Задачи развития и 

воспитания детей 6– го года 

жизни. 

 Родители 

старших 

групп 

Сентябрь   

  

  

Воспитатели 

старших групп- 

(протоколы) 

  

  

  

  

Здоровье – наше общее дело. Декабрь 

Наши успехи. Результаты 

совместной работы за год. 

Организация безопасного 

летнего отдыха для 

дошкольников. 

 

Апрель 

Групповые 

родительские 

собрания 

  

  

Завершающий год дошкольного 

детства. На пути к школе. Задачи 

развития и воспитания детей 7–

го года жизни. 

Родители 

подготовител

ьных  групп 

Сентябрь   

  

 Воспитатели 

подготовительных 

 групп  

 (протоколы) 

Формирование адекватной 

самооценки у детей преддо 

школьного возраста. 

Декабрь 

Наши успехи. Результаты 

совместной работы за год. 

Апрель 

Консультация 

психолога 

"Почему ребенок говорит 

неправду" 

 Родители 

старших 

групп 

 

 Апрель  
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Приложение 1  

к годовому плану 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма в МДОУ «ДС № 14» 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Создание  уголков безопасности  Октябрь  Педагоги  

2 Изготовление  и дополнение сюжетно-ролевых игр 

по ДД  

Декабрь   Педагоги 

 Работа с педагогами 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Ст. воспитатель 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 

лет по реализации образовательной области 

«Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Ст. воспитатель 

3 Создание мини-библиотеки в методическом 

кабинете 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 

Январь  Мед. работник 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Февраль  Ст. воспитатель 

7 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март  Ст. воспитатель 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

Март  Зам. заведующего 

по ВМР. 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

Апрель  Зам. заведующего 

по ВМР 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

Май  Муз. руководители 

Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

 

Педагоги 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

 

Педагоги 
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название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

В течение 

года 

 

 

Педагоги  

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица»,  

 «Светофор»  

 «Поставь дорожный знак», 

  «Теремок», 

  «Угадай, какой знак»,  

 «Улица города», 

  «Заяц и перекресток»,  

 «Что для чего?» 

 , «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», 

  «Желтый, красный, зеленый»,  

 «Чего не хватает?», 

  «Собери автомобиль»,  

 «Отвечай быстро» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Педагоги 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль»,  

 «Будь внимательным», 

  «Разноцветные автомобили», 

  «Мы едем, едем, едем …»,  

 «Стоп!», 

  «Разноцветные дорожки», 

  «Чья команда скорее соберется»,  

 «Велогонки»,  

 «Лошадки», 

  «Горелки», 

  «Найди свой цвет»  

 

В течение 

года 

 

Педагоги 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; 

  С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

 В. Головко «Правила движения»; 

  С Яковлев «Советы доктора Айболита»; 

 О. Бедерев «Если бы…»;   

 А. Северный «Светофор»;  

 

 

В течение 

года 

 

 

Педагоги 
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 В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 

  Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

     Апрель  

 

Педагоги 

Муз.  руководители 

 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

В течение 

года 

 

Педагоги 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. зав. 

Педагоги 

подготовительных  

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах 

по правилам дорожного движения 

 В течение 

года 

Воспитатели  
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Приложение 2  

   к годовому плану 

 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

в МДОУ «ДС № 14» 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами 

ДПД, ответственными дежурными 

В течение 

года 

Зам. завед. по АХР 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зам. зав. по АХР 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль  

 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ВМР 

4 Разработка тематических планов по образовательной 

области «Безопасность» 

Октябрь - 

ноябрь 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

Март 

 

Апрель 

Май  

 

Воспитатели  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели  
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 Загадки, пословицы, поговорки 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

Декабрь  Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Мед. работник 

Воспитатели  

9 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Март  Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

 

 Течение 

года 

Воспитатели 

 ст. и под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

Зам. зав. 

Зам. зав. по АХР 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

Мед.работник 

 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 


