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Анализ образовательной работы за 2016-2017 учебный год
Реализуемые программы и технологии
Основные:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33
Кировского района Санкт-Петербурга.
2. Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга.
Дополнительные:
1. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»,
Р.Б. Стеркина, Москва, «Просвещение», 2000 год.
Технологии:
1. Развивающие:
 Игры Воскобовича
 Игры и занимательные занятия по быстрому и увлекательному обучению детей
2-7 лет на основе методики Н. А. Зайцева
 ТРИЗ «Программа формирования творческих способностей дошкольников» Т.
А. Сидорчук, Обнинск, ООО «Росток», 1998 год
 «Знакомство с Санкт-Петербургом», Н. П. Смирнова, 1996 год.
 «Учебно-методическое пособие «Город – сказка, город – быль», О. В.
Солнцева, Е. В. Коренева-Леонтьева, Санкт-Петербург, Речь, 2013 год.
2. Оздоровительные:
 Утренняя гимнастика
 Бодрящая гимнастика после сна
 Воздушные ванны
 Ходьба босиком
 Прогулка
 Рациональная двигательная активность в течение дня
 Создание санитарно-гигиенического режима, соответственно требованиям
Роспотребнадзора
 Психопрофилактика
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Уровень владения педагогами программами и технологиями
Программы и технологии
Основная
образовательная
программа
ГБДОУ детского сада № 33 Кировского
района Санкт-Петербурга
Рабочие
программы
воспитателей
и
специалистов
Развивающие игры

Уровень владения педагогами
Используется во всех группах в полном
объеме
Используются в полном объеме

Используются как промышленные, так и
созданные педагогами самостоятельно
Мнемотехника
Не все педагоги владеют мнемотехникой
Проектная деятельность в работе с детьми
Не во всех группах используется проектная
деятельность, широко используется в
группах № 4, 5, 6, 8
Здоровье сберегающие технологии
Используются всеми педагогами
ИКТ в образовательном процессе
Используется всеми педагогами
Преемственность детского сада и семьи в Используется всеми педагогами
воспитании и обучении детей
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Кадровое обеспечение деятельности ГБДОУ на 2016-2017 учебный год
Штат укомплектован полностью (51 педагог):
 2 старших воспитателя
 44 воспитателя
 2 музыкальных руководителя
 2 инструктора по физической культуре в спортивном зале
 Инструктор по физической культуре в бассейне
Из них по образованию:
 С высшим образованием 22 педагога
 Бакалавров 6 педагогов
 Со средним профессиональным образованием 23 педагога
Из них по педагогическому стажу:
 От 0 до 3 лет: 18 педагогов
 От 3 до 5 лет: 4 педагога
 От 5 до 10 лет: 8 педагогов
 От 10 до 20 лет: 8 педагогов
 От 20 и более: 13 педагогов
Из них по квалификационной категории:
 Высшая квалификационная категория: 8 педагогов
 Первая квалификационная категории: 19 педагогов
 Не имеют категории: 24 педагога
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Открытые мероприятия в 2016-2017 учебном году
1. Для педагогов и родителей ДОУ:
 Музыкальные праздники: «Осенний хоровод», «Новогодние чудеса», «Мамочка
любимая», Праздник весны, Герои России;
 Досуги и развлечения: Наш друг - светофор, Осень в осеннем лесу, День матери, , К
бабушке в деревню, День рождения Деда мороза, «Зеленый огонек»;
 Патриотические мероприятия: День Победы;
 Открытые занятия по физической культуре с воспитанниками младших и средних
групп;
 Досуги, мастер-классы для педагогов ДОУ в рамках обмена опытом
 Массовые народные гулянья: «Масленица»;
 Спортивные праздники «Книга сказок»;
 13- малые Олимпийские игры;

2. Для педагогов района:
 Творческая группа для инструкторов по физической культуре;
 Творческая группа для музыкальных руководителей;
 Совместная деятельность педагогов, родителей и детей «Путь к Победе»;
 Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны «День Победы»;
 Мастер-класс «Использование Mimio в работе с детьми»
3. Мероприятия для детей.
 Ежемесячные
досуги:
музыкальные,
театрализованные,
тематические,
физкультурные;
 Выставки совместных работ воспитанников с родителями к традиционным
праздникам и организованные воспитателями групп в соответствии с их планами
 Традиционные и тематические праздники детского сада;
 Малые Олимпийские игры.
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Построение развивающей среды.
В 2016 – 2017 учебном году велась активная работа по проектированию развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии и ФГОС ДО.
Оздоровительная работа
Достигнуты стабильные положительные результаты:
 Использование вариативных режимов;
 Использование разнообразных видов организации двигательной активности детей;
 Во всех возрастных группах проводится работа по формированию начальных
представлений о здоровом образе жизни;
 Организация питания выполняется строго по суточным нормам, используется меню,
разработанное и рекомендованное управлением социального питания;
 Витаминизация третьего блюда;
 Во всех группах проводится утренняя и бодрящая гимнастика, ежедневные прогулки;
Недостаточно освоено в практической работе:
 Системность в организации закаливающих процедур по причине не стабильной
посещаемости групп
 Не во всех группа имеются дидактические игры по формированию у детей основ
здорового образа жизни.
Физическое развитие
Достигнуты стабильные положительные результаты:
 Проведение спортивных праздников; досугов; открытых мероприятий;
 Проведение Малых Олимпийских игр;
 Разработка дидактических игр и рекомендации по их использованию на группах;
 Разработка и рекомендации по организации РППС по физической культуре на
группах;
 Совместная работа инструктора по физической культуре с воспитателями и родителя.
Недостаточно освоено в практической работе:
 Недостаточное
количество
спортивного
инвентаря,
дидактических
игр,
демонстрационного материала в спортивных уголках на группах.
Социально-коммуникативное развитие.
Достигнуты стабильные положительные результаты:
 Разработаны беседы с детьми о поведении, уважении, доброте, семье;
 Созданы картотеки потешек;
 Использование дидактической куклы в период обучения детей одеванию, раздеванию;
 В группах имеются разнообразные «шнуровки».
 Во всех группах ведется работа по трудовому воспитанию детей.
 В группах созданы уголки безопасности.
Недостаточно освоено в практической работе:
 Недостаточно оснащены уголки безопасности;
 Не во всех группах имеются схемы порядка умывания, раздевания, одевания;
 Не во всех группах оформлены стенды для родителей «Безопасность»
Познавательное развитие
Достигнуты стабильные положительные результаты:
 Приобретена методическая литература по познавательному развитию в соответствии с
ФГОС.
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В группах организована развивающая предметно-пространственная среда по
познавательному развитию детей.
 Игровые уголки пополнены дидактическими играми.
 Изготовлены альбомы по различным темам для рассматривания.
Недостаточно освоено в практической работе:
 Недостаточное количество игр, демонстративного материала, пособий на темы:
«Истории предметов», «Страны и народы мира».
Речевое развитие
Достигнуты стабильные положительные результаты:
 В группах имеется достаточное количество детской художественной литературы.
 В группах и методическом кабинете имеется достаточное количество картин для
составления рассказов на различные тематики.
 Разработаны мнемотаблицы;
 Пополнены уголки играми по подготовки к обучению грамоте.
Недостаточно освоено в практической работе:
 Недостаточное количество пособий на развитие речевого дыхания;
 Нет картотек скороговорок и чистоговорок.
Художественно-эстетическое развитие
Достигнуты стабильные положительные результаты:
 Достаточное количество раздаточного материала для изобразительной деятельности;
 Созданы альбомы по ознакомлению детей с искусством;
 Используются игры по художественно-эстетическому развитию детей;
 Совместная работа музыкальных руководителей с воспитателями и родителями;
 Минимально оборудован кабинет по обучению детей рисованию: приобретены
мольберты, демонстрационный материал.
Недостаточно освоено в практической работе:
 Недостаточное количество изделий народного промысла;
 Не во всех группах имеются схемы создания изображений (лепка, аппликация,
рисование, оригами);
 Недостаточное количество дидактических игр;
 Малое количество музыкальных дидактических игр;
 Малое количество детских музыкальных инструментов в уголках музыкального
развития.
Методическое обеспечение педагогического процесса
Достигнуты стабильные положительные результаты:
 Организация помощи в создании развивающей предметно-пространственной среды в
группах;
 Пополнение «Методической копилки» (конспектами, сценариями; методическими
разработками);
 Оказание помощи при организации и проведении проектной деятельности;
 Оказание помощи при составлении планирования работы.
Недостаточно освоено в практической работе:
 Недостаточное количество справочной и методической литературы в соответствии с
ФГОС ДО.
Работа с семьей
Достигнуты стабильные положительные результаты:
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 Проведение Дней открытых дверей;
 Родительские собрания;
 Групповые и индивидуальные консультации для родителей;
 Открытые мероприятия для родителей;
 Участие родителей в различных творческих мероприятиях ГБДОУ;
 Субботники;
 Оформление наглядной информации для родителей;
 Анкетирование родителей;
Недостаточно освоено в практической работе:
 В недостаточной степени осуществлялась работа по консультированию родителей
детей, не посещающих дошкольное учреждение.
Работа по ознакомлению детей с Правилами Дорожного Движениями
Достигнуты стабильные положительные результаты:
 Консультативная работа;
 Привлечение родителей к участию в мероприятиях по ПДДТТ;
 Культурно-массовое мероприятие «Зеленый огонек»;
 Познавательные занятия о правилах дорожного движения;
 Чтение детям художественной литературы по ПДД;
 В группах организованы уголки безопасности;
 Участие воспитанников и сотрудников в районных конкурсах по ПДДТТ.
Недостаточно освоено в практической работе:
 Недостаточно оформлены игровые уголки по ознакомлению детей с ПДД.
Административно-хозяйственная деятельность
Достигнуты стабильные положительные результаты:
 Приобретено: моющие средства; хозяйственные товары; пособия, книги
(методическая и художественная литература);
 Проведена дезинфекция матрасов, ковров;
 Проведены инструктажи: по охране жизни и здоровья детей и сотрудников; по
противопожарной безопасности; по охране труда;
 Осуществлялся контроль: за выполнением правил трудового распорядка;
санэпидрежима на группах; за своевременной оплатой квитанций родителями за
детский сад;
Вся воспитательно-образовательная деятельность проводилась в соответствии с годовым
планом. Запланированные методические мероприятия выполнены.
Анализируя работу детского сада за 2016 - 2017 учебный год, можно сделать вывод:
поставленные задачи выполнены в полном объеме.
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Приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год
1. Основные задачи:
 Внести изменения в Основную образовательную программу дошкольного
образования ГБДОУ детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга
в связи с организацией работы с детьми по физическому развитию (в бассейне)
 Создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей, сохраняя их индивидуальность
 Создавать
условия
для
решения
программных
воспитательных,
образовательных, развивающих задач в совместной деятельности взрослого и
детей; самостоятельной деятельности детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по образовательным областям: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»
 Направлять педагогов на курсы повышения квалификации
 Готовить педагогов к прохождению аттестации
 Продолжать работу по организации РППС в группах в соответствии с ФГОС
ДО
 Провести консультации для педагогов ГБДОУ
 Организовать творческие конкурсы, выставки творческих работ среди
воспитанников ГБДОУ
 Провести тематическую проверку «Организация работы с детьми дошкольного
возраста по ознакомлению с природой» (октябрь – декабрь 2017 год)
 Провести тематическую проверку «Организация работы с детьми дошкольного
возраста по противопожарной безопасности» (февраль – апрель 2018год)
2. Оздоровительная работа:
 Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни
 Продолжать работу по снижению заболеваемости, укреплению физического и
психического здоровья детей
 Продолжать работу по формированию у детей начальных представлений о
здоровом образе жизни
 Продолжать разрабатывать и использовать в работе с детьми дидактические
игры, направленные на формирование основ здорового образа жизни
3. Физическое развитие:
 Пополнить выносной материал для подвижных и спортивных игр на прогулке
 Пополнить
уголки
по
физической
культуре
необходимыми
демонстрационными материалами и спортивным инвентарем
 Пополнить уголки по физической культуре дидактическими играми для
совместной и самостоятельной деятельности детей
4. Социально-коммуникативное развитие:
 Пополнять уголки безопасности играми, наглядным пособием
 Оснастить педагогический процесс наглядным и демонстрационным
материалом по патриотическому воспитанию
5. Познавательное развитие
 Оснастить игровые уголки разнообразными по содержанию и вариациям
дидактическими и развивающими играми
 Оснастить уголки познавательно-исследовательской деятельности
 Пополнить игровые уголки альбомами для рассматривания по лексическим
темам
 Пополнить игровые уголки играми, демонстрационным материалом,
пособиями на темы: «Истории предметов», «Страны и народы мира».
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6. Речевое развитие
 Пополнить уголки речевого развития пособиями по развитию дыхания
 Пополнить уголки речевого развития картотеками скороговорок, чистоговорок
 Пополнить уголки речевого развития развивающими и дидактическими играми
7. Художественно-эстетическое развитие
 Пополнить уголки изобразительной деятельности народными игрушками
 Пополнить уголки изобразительной деятельности схемами создания
изображений
 Пополнить кабинет по обучению детей рисованию необходимым
оборудованием, пособием
 Пополнить уголки конструктивно-модельной деятельности схемами и
рисунками построек;
 Пополнить уголки музыкального воспитания дидактическими играми,
детскими музыкальными инструментами
 Пополнить уголки театрализации костюмами, масками
8. Методическое обеспечение образовательного процесса
 Пополнить методический кабинет справочной и методической литературы в
соответствии с ФГОС ДО (на бумажном и электронном носителе)
 Продолжать накапливать и внедрять передовой педагогический опыт
 Организовать и систематизировать открытые просмотры мероприятий в целях
обмена опытом между педагогами ГБДОУ
 Организовать помощь малоопытным воспитателям в организации работы с
детьми.
9. Работа с семьями воспитанников
 Продолжать осуществлять работу по взаимодействию с семьями
воспитанников: привлечение родителей к участию в мероприятиях детского
сада, решению педагогических задач по воспитанию и обучению
воспитанников
 Организовать консультативную помощь родителям детей, не посещающих
дошкольное учреждение
 Продолжать работу по педагогическому образованию родителей
10. Работа по ознакомлению детей с правилами дорожного движения
 Внедрять новые формы работы по ознакомлению детей дошкольного возраста
с правилами дорожного движения
 Доработать программу по обучению детей раннего (2-3 года) и дошкольного
возраста правилам дорожного движения
 Взаимодействие ГБДОУ с инспектором ГИБДД
 Оснастить игровые уголки по ознакомлению детей с ПДД необходимыми
дидактическими материалами, играми, пособиями
 Участие воспитанников и сотрудников в районных конкурсах по ПДДТТ
 Организация и проведение консультаций для сотрудников и родителей
 Организация площадки на территории детского сада для изучения с детьми
Правил дорожного движения
 Организация и проведение диагностики детей по ПДД с целью определения
уровня знаний детей и направления образовательной и воспитательной работы
11. Работа с детьми по противопожарной безопасности:
 Организовать работу с семьями воспитанников по противопожарной
безопасности
 Создать программу по обучению детей навыкам противопожарной
безопасности
11



Разработать планы работы по каждой возрастной группе в соответствии с
планом ГБДОУ по ППБ
 Организовать и провести мероприятия, способствующие снижению риска
возникновения чрезвычайных ситуаций
12. Административно-хозяйственная деятельность
 Продолжить административно-хозяйственную деятельность в соответствии с
планом работы
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Организация развивающего образовательного пространства
Работа в методическом кабинете
Содержание
Разработка
вопросников
к
консультациям,
педсоветам,
семинарам,
тематическим
проверкам,
взаимопроверкам,
смотрам, конкурсам.
Разработка
положений
о
проведении конкурсов
Подбор литературы в помощь
воспитателям:
- при подготовке к педсовету;
для
осуществления
воспитательно-образовательного
процесса
осуществление
проектной
деятельности
Подбор
консультативных
материалов по работе с родителями
Помощь
в
оформлении
документации,
конспектов
мероприятий
Составление
и
утверждение
конспектов открытых мероприятий
Оказание помощи при подготовке
педагогов
к
прохождению
аттестации
Составление плана аттестации
педагогов
Работа
с
методической
литературой
Знакомство с опытом работы
района и города
Оказание помощи воспитателям –
наставникам в разработке плана
работы с молодыми специалистами
Знакомство с планом мероприятий
ИМЦ
Знакомство с планом мероприятий
ДДЮТТ
Знакомство с планом мероприятий
ЦДЮТТ
Организация и проведения
контроля

Срок
В течение года

Ответственный
Старший воспитатель
Специалисты
Воспитатели

В течение года

Старший воспитатель
Рабочая группа

В течение года

Старший воспитатель

В течение года

Старший воспитатель

В течение года

Старший воспитатель

В течение года

Старший воспитатель
Специалисты

Сентябрь
Сентябрь

Старший воспитатель
Старший воспитатель

В течение года

Старший воспитатель

В течение года

Старший воспитатель
Специалисты

В течение года

Старший воспитатель

Ежемесячно

Старший воспитатель

Ежемесячно

Старший воспитатель

Ежемесячно

Старший воспитатель

По плану контроля

Старший воспитатель
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Работа в групповых помещениях
Содержание
Совершениствовать РППС
Пополнение групп методической,
познавательной и художественной
литературой, играми и игрушками
Создание условий для организации
работы
по
использованию
здоровьесберегающих технологий
Подборка сменного тематического
и информационного материала для
родителей
Корректировка
основной
образовательной
программы
дошкольного образования детского
сада
Составление
и
корректировка
рабочей программы педагогов
Составление
и
корректировки
планов работы с воспитанниками и
их семьями
Систематизация материалов для
сопровождения
педагогического
процесса
Организация
проектной
деятельности
по
работе
с
воспитанниками и их семьями
Пополнение выносного материала в
соответствии с возрастом детей, с
сезоном
Пополнение
игровых
уголков
играми и пособиями

Срок
В течение года

В течение года

Ответственный
Старший воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Старший воспитатель
Заведующий
Воспитатели

В течение года

Старший воспитатель
Специалисты

В течение года

Старший воспитатель
Воспитатели

Сентябрь

Старший воспитатель

Сентябрь - октябрь

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Старший воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Специалисты
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
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Работа в музыкальном зале
Содержание
Пополнение музыкально –
дидактическим материалом по
программе
и
основным
технологиям
Пополнение методическими
материалами,
пособиями
по
разделам:
пение;
слушание;
музыкально
–
ритмические
движения; игры на музыкальных
инструментах
Пополнение элементами костюмов,
костюмами,
декорациями;
атрибутами
для
проведения
праздников,
открытых
мероприятий,
досугов,
тематических
занятий,
театрализованной деятельности.
Организация
мероприятий
по
музыкальному воспитанию детей
совместных с родителями
Разработка
рекомендаций
для
родителей и воспитателей по
музыкальному развитию детей

Срок
В течение года

Ответственный
Музыкальный руководитель

В течение года

Старший воспитатель
Музыкальный руководитель

В течение года

Старший воспитатель
Музыкальный руководитель

В течение года
В течение года

Музыкальный руководитель
Музыкальный руководитель
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Работа в физкультурном зале
Содержание
Пополнение
атрибутами
для
организации
физкультурно
оздоровительной работы
Разработка сценариев открытых
мероприятий
Пополнение
методических
материалов,
пособий,
дидактических игр
Пополнение спортивного инвентаря
для развития физических качеств и
основных видов движений
Разработка
консультаций
для
родителей и воспитателей по
физкультурно-оздоровительной
работе

Срок

Ответственный

В течение года

Инструктор
по физической культуре

В течение года

Инструктор
по физической культуре
Инструктор
по физической культуре
Воспитатели
Инструктор
по физической культуре
Воспитатели

В течение года
В течение года

В течение года

Инструктор
по физической культуре

Срок
В течение года

Ответственный
Инструктор
по физической культуре
Инструктор
по физической культуре
Инструктор
по физической культуре
Воспитатели
Инструктор
по физической культуре

Работа в бассейне
Содержание
Пополнение
атрибутами
для
организации занятий в бассейне
Разработка сценариев открытых
мероприятий
Пополнение
методических
материалов,
пособий,
дидактических игр
Разработка
консультаций
для
родителей и воспитателей

В течение года
В течение года
В течение года
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Организационная работа с педагогическими кадрами
Аттестация педагогически кадров
В аттестационную комиссию АППО Санкт-Петербурга планируется направить 6
заявлений на прохождение аттестации в 2017 – 2018 учебном году от педагогов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия
имя
педагога
подавшего
заявление, категория
Боровик Юлия Михайловна
Граненкова Ирина Владимировна
Ионова Алиса Петровна
Опякина Ильвира Ильясовна
Рой Людмила Сергеевна
Токарева Ирина Анатольевна

На
какую
квалификационную
категорию планируется
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Первая квалификационная категория

Повышение квалификации педагогов
№
п/п
1

Содержание работы

5

Творческая группа
«Здоровый дошкольник»
Участие педагогов ДОУ в творческих
группах; открытых мероприятиях
Организационно-методическое
сопровождение ДОУ по профилактике
ДДТТ и БДД
Консультирование молодых специалистов

6

Участие педагогов в конкурсах

3
4

Ответственный

Срок

Граненкова И.В.

По плану ИМЦ

Степанова С.В.

По плану ИМЦ

Степанова С.В.
Бекирова Э. Н.

По плану ЦДЮТТ

Граненкова И.В.
Григорьева С.Н.
Карпович М. В.
Рыжова Т.В.
Степанова С.В.
Степанова С.В.
Никитина М. С.

По плану педагога
наставника

По плану ЦДЮТТ
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Педагогические советы
Тема педсовета
Педсовет № 1
Установочный

Педсовет № 2
Организация
работы
с
детьми раннего
и дошкольного
возраста
по
ознакомлению
с природой
Педсовет №3
Противопожар
ная
безопасность в
детском саду

Содержание работы

Ответственный
исполнитель
Анализ
работы
за
летний Заведующий
оздоровительный период
Старший
Ознакомление педагогов с годовым воспитатель
планом ГБДОУ на 2017-2018 учебный
год
Аннотация и утверждение перечня
программ и технологий, используемых в
работе детского сада
Утверждение рабочих программ
Утверждение режимов дня, режимов
двигательной активности, графиков
проведения
образовательной
деятельности
Утверждение графиков музыкальных и
физкультурных занятий, занятий в
бассейне
Составление
графиков
проведения
родительских собраний
Назначение педагогов – наставников
Разное
Подведение
итогов
тематической Заведующий
проверки по теме «Организация работы Старший
с детьми по ознакомлению с природой» воспитатель
Представление
педагогами
своих
методических разработок по данной
теме
Обозначение
темы
следующего
педагогического совета
Консультация
на
тему
«Как Заведующий
организовать работу с детьми по Старший
противопожарной безопасности»
воспитатель
Ознакомление педагогов с программой
по
обучению
детей
навыкам
противопожарной безопасности
Ознакомление педагогов с планом
тематического контроля «Организация
работы с детьми дошкольного возраста
по противопожарной безопасности»

Срок
Август
2017

Ноябрь
2017

Февраль
2018

18

Тема педсовета
Педсовет № 4
Итоговый

Содержание работы
Выполнение годовых задач учебного
года
«Наши успехи» - отчет о проделанной
работе педагогов
Отчет
старшего
воспитателя
о
проделанной работы
Анализ заболеваемости, травматизма
Анализ физкультурно-оздоровительной
работы
Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период

Ответственный
Срок
исполнитель
Заведующий
Май
Старший
2018
воспитатель
Инструктора
по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Старшая медсестра
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Консультации
Индивидуальные консультации
Содержание
По
актуальным
проблемам
воспитательно-образовательной работы с
детьми
С аттестующимися педагогами на
квалификационную категорию
По
подготовке
к
тематическим
праздникам
По подготовке педагогами групповых
проектов по работе с воспитанниками и
их семьей
По организации РППС в группе
Ведение документации

Срок

Ответственный

По мере
необходимости

Заведующая
Старший воспитатель

Срок

Ответственный

Групповые консультации
Содержание
Адаптация детей раннего возраста к
детскому саду
Готовимся к проведению педагогической
диагностики
Организация работы с детьми и
родителями по ПДДТТ
Организация
физкультурнооздоровительной работы в группа
Готовимся к аттестации
Знакомим детей с противопожарной
безопасностью
Музыкальный уголок в группе
Проектная деятельность
Профилактика ОКИ
Эвакуация детей во время пожара
Уголок природы
Организация работы с родителями
Зимние забавы и развлечения
Организация РППС по ознакомлению
детей с противопожарной безопасностью
Профилактика простудных заболеваний
Использование
современных
образовательных технологий
Формирование умственной активности
дошкольников
Средства пожаротушения

Воспитатель группы раннего
возраста
Сентябрь

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор по физической
культуре
Старший воспитатель

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Старший воспитатель
Музыкальный руководитель
Старший воспитатель
Старшая медицинская сестра
Заведующий
Воспитатель младшей
группы
Старший воспитатель
Инструктор по физической
культуре
Старший воспитатель

Январь

Старшая медицинская сестра
Старший воспитатель

Февраль

Старший воспитатель
Пожарный инспектор
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Содержание
Знакомство ребенка с предметным
миром
Профилактика травматизма
Использование загадок в дидактической
игре
Организация прогулки в теплый период
года
Взаимодействие взрослого с детьми в
игре
Закаливание в детском саду
Подготовка к летней оздоровительной
работе

Срок
Март

Ответственный
Старший воспитатель
Старшая медицинская сестра
Старший воспитатель

Апрель
Воспитатель средней группы
Старший воспитатель
Май

Старшая медицинская сестра
Старший воспитатель
Заведующая
Старшая медицинская сестра

Из опыта работы воспитателей
Содержание
Консультации педагогов – наставников
по
организации
воспитательнообразовательной работе
Консультации по вопросам организации
работы с родителями

Срок
Ежемесячно
Ежемесячно

Ответственный
Граненкова И.В.
Григорьева С.Н.
Карпович М.В.
Старший воспитатель
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Самообразование педагогов
Фамилия имя отчество
Алексеева М. А.
Бабаричева А. В.
Боровик Ю. М.
Восковец О. С.
Граненкова И. В.
Григорьева С. Н.
Дементьева А. А.
Ионова А.П.
Карпович М. В.
Крылова Л. В.
Кутузова О. М.
Михайлова А. А.
Назарова И. И.

Наумова М. Ю.
Опякина И.И.
Рой Л. С.
Румянцева Ю. Ю.
Савина Ю. О.

Занимаемая
должность
Воспитатель

Тема самообразования

Театрализация
как
средство
познавательного развития детей
Воспитатель
Театр теней
Воспитатель
Введение и использование нетрадиционных
техник рисования в детском саду и дома
Воспитатель
Сенсорное развитие детей раннего возраста
(цвет)
Инструктор по Тематические занятия с дошкольниками в
физической
бассейне с использованием ИКТ
культуре
Воспитатель
Обучение детей навыкам безопасного
поведения на улице и дороге
Воспитатель
Развитие образного мышления у детей
дошкольного возраста
Воспитатель
Учимся общаться, играть и развиваться
Воспитатель
Обучение детей навыкам безопасного
поведения на улице и дороге
Воспитатель
Интерактивные технологии mimio в
образовательной деятельности
Воспитатель
Игра как средство общения дошкольников
Воспитатель
Познавательно-исследовательская
деятельность детей дошкольного возраста
Воспитатель
Развитие
поисково-исследовательской
деятельности младших дошкольников в
процессе экспериментирования
Духовно-нравственное воспитание детей
посредством
чтения
художественной
литературы
Воспитатель
Развитие речи детей среднего возраста с
использованием метода мнемотехники
Инструктор по Подготовка детей к школьному обучению
физической
культуре
Воспитатель
Опытно-экспериментальная деятельность
младших дошкольников
Воспитатель
Использование
мультимедийных
дидактических игр в познавательном
развитии дошкольников
Воспитатель
Сенсорное развитие детей раннего возраста
(форма)
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Медико-педагогические совещания
Содержание

Срок

Ответственный

Совещание № 1
Тема: «Адаптация детей»
Условия, созданные в группах,
способствующие облегчению
адаптационного периода
Анализ адаптационных карт, выявления
проблем и поиск путей их разрешения

Октябрь

Заведующий
Старший воспитатель
Врач
Старшая медицинская
медсестра
Воспитатели групп раннего
возраста № 2, 3, 11, 12, 13

Совещание № 2
Тема: «Физическое и психическое
развитие детей раннего возраста»
Анализ адаптации.
Динамика нервно-психического развития
Анализ листа здоровья Уровень
физического развития детей
Совещание № 3
Тема: «Итоги работы. Анализ
выполнения программы»
Анализ карт нервно- психического
развития
Совместная деятельность педагогов и
родителей по развитию детей раннего
возраста
Задачи на следующий учебный
год

Январь

Апрель – май

Заведующая
Старший воспитатель
Врач
Старшая медицинская
медсестра
Воспитатели групп раннего
возраста № 2, 3, 11, 12, 13
Заведующая
Старший воспитатель
Врач
Старшая медицинская
медсестра
Воспитатели групп раннего
возраста № 2, 3, 11, 12, 13
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Рабочие совещания
Содержание
Смотр готовности ДОУ к началу учебного
года

Срок
Август

Инструктаж по пожарной безопасности
Знакомство с планом работы ИМЦ

2 раза в год,
внеплановый (по
необходимости)
Ежемесячно

Знакомство с планом работы ЦДЮТТ

Ежемесячно

Старший воспитатель

Организация РППС
Техника безопасности

Старший воспитатель
Заведующий

Подготовка к праздникам, вечерам
развлечений, досугам

В течение года
2 раза в год,
внеплановый (по
необходимости)
По планам
специалистов

Проведение педагогической диагностики

Сентябрь, май

Оценка уровня готовности детей к
школьному обучению
Анализ заболеваемости
Анализ посещаемости

Декабрь, апрель

Обсуждение результатов контроля за
воспитательно-образовательной работой с
детьми

По плану
контрольной
деятельности

Ежеквартально
Ежемесячно

Ответственный
Заведующий
Старший воспитатель
Старшая медсестра
Заведующий
Старший воспитатель

Специалисты
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Старшая медсестра
Заведующий
Старший воспитатель
Заведующий
Старший воспитатель
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Административная работа
Содержание работы

Срок

Ответственный

Укрепление развития материальной базы:


Приобретение инвентаря, моющих
средств
 Приобретение мебели, оборудования
в соответствии с планом процедур на
2017- 2018 учебный год
 Приобретение
методической
литературы, пособий, игрушек
 Проведение ремонтных работ по
адресным городским и депутатским
программам
 Проведение
списания
инвентаризации
Организация работы по контингенту детей
ДОУ:


Ведение учетной документации
посещаемости детьми
 Контроль за родительской платой
Административная работа с кадрами:

В течение года

Ежемесячно

Заведующий
Старший воспитатель
Завхоз

Воспитатели
Заведующий
Старший воспитатель

 Собрание трудового коллектива
Инструктажи:




По технике безопасности
По пожарной безопасности
По
выполнению
должностных
инструкции
 По выполнению правил трудового
распорядка
 Рабочие
совещания
с
обслуживающим персоналом
 Рабочее совещание с педагогами
Антикоррупционная работа:




Размещение на сайте учреждения
публичного отчета ДОУ
Размещение
на
сайте
ДОУ
правовых
актов
антикоррупционного содержания
Проведение Международного дня
борьбы с коррупцией

Заведующий
Завхоз
Старший воспитатель

Заведующий
Старший воспитатель
Ответственный за сайт
ГБДОУ
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Работа с родителями и населением
Содержание работы
Общие родительские собрания:
Для родителей вновь поступающих
воспитанников
Для родителей будущих воспитанников
ДОУ
Групповые родительские собрания:

Срок

Ответственный

Август 2017
Май 2018

Заведующий
Старший воспитатель

Сентябрь 2017
Январь 2018

Воспитатели

Май 2018
Заседание Совета родителей ДОУ:
1.Установочное
план работы ДОУ на 2017-2018 год;
задачи совместной деятельности
педагогов и родителей;
перспективы развития ДОУ;
согласование локальных актов ДОУ,
затрагивающих интереса воспитанников.
2. Отчетное
итоги работы ДОУ за учебный год;
задачи на следующий учебный год;
поощрение родителей за оказание
помощи ДОУ в решении поставленных
задач.
3. Внеплановое
решение текущих проблем

Сентябрь 2017
Заведующий

Май 2018
Заведующий

По мере
необходимости

Заведующий

Май 2018

Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели

День открытых дверей:
Знакомство родителей будущих
воспитанников с учреждением «Один
день из жизни детского сада (группы)»
Совместные мероприятия:
Благоустройство ГБДОУ, подготовка к
праздникам, подготовка и участие в
проведении тематических фото выставок,
вовлечение семей воспитанников в
воспитательный процесс

В течение года

Заведующий
Старший воспитатель
Завхоз

Наглядная агитация и консультирование:
По актуальным вопросам
«Вы спрашиваете, мы отвечаем»

По мере
необходимости

Заведующий
Старший воспитатель
Старшая медсестра
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Организация работы с населением
микрорайона
Консультации:
«Как обезопасить жизнь своего ребенка»
(Поведение на улице, дома)
«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в
детский сад»
«Как провести выходной день с
ребенком»
«Оформление документов для
поступления в ДОУ»
Оформление представления ДОУ в виде
рекламы

В течение года по
графику приемных
дней

Заведующий
Старший воспитатель
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Контроль за организацией и содержанием образовательной работы с
детьми
Содержание работы
Тематическая проверка:
«Организация работы с детьми по
ознакомлению с природой»
Тематическая проверка
«Организация
работы
с
детьми
дошкольного
возраста
по
противопожарной безопасности»
Оперативный текущий контроль
Вторичный контроль:
 выполнение предложений текущего
контроля
 выполнение решений
педагогических советов
Творческие отчеты педагогов:
 Создание развивающей среды в
группах
 Результативность взаимодействия с
родителями
 Выполнение поставленных задач
по воспитанию и обучению
воспитанников за учебный год
Организация педагогической диагностики:
 выявление уровня овладения
каждым ребенком необходимыми
навыками и умениями;
 разработка для детей
индивидуальных образовательных
маршрутов
Оценка уровня готовности детей
подготовительной группы к школьному
обучению

Срок

Ответственный

Ноябрь

Старший воспитатель

Апрель

Старший воспитатель

По плану
контрольной
деятельности

Старший воспитатель
Заведующая

По мере
необходимости

Старший воспитатель

Май

Старший воспитатель

Сентябрь
Май

Старший воспитатель

Декабрь
Апрель

Старший воспитатель
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План работы медицинского кабинета на 2017 – 2018 учебный год
№
п/п
1

3

Содержание работы

Срок

Ответственный

Приём и осмотр вновь поступивших
детей

Август - сентябрь
2017 г

Заведующий
Старшая медсестра
Врач

Составление отчетов о медицинском
обслуживании детей, сдача отчетов в
поликлинику

Декабрь 2017 г

Анализ заболеваемости

1 раз в квартал

Организация осмотра врачами –
специалистами и лабораторных
обследований детей 3-5 лет
Организация осмотра врачами –
специалистами и лабораторных
обследований детей, поступающих в
школу в следующем учебном году

Октябрь-ноябрь
2017 г –
январь 2018 г

Старшая медсестра

4

5

6

По графику
поликлиники

7
Проведение антропометрии
8

1

2

1
2
3

4
5

1

2

2 раза в год

Оформление медицинских карточек
детей, поступающих в школу в
Январь 2018
следующем учебном году
Профилактическая работа
Осуществление
контроля
за
проведением закаливающих процедур
1 раз в неделю
во всех возрастных группах
Контроль за физическим воспитанием
детей
1 раз в неделю
Противоэпидемическая работа
инфекционных
В течение года

Учет всех случаев
заболеваний
Оказание
доврачебной
помощи
Постоянно
заболевшим детям в детском саду
Проводить
противоэпидемические
меры
при
возникновении
В течение года
инфекционных заболеваний
Проведение осмотра детей на предмет
1 раз в неделю
педикулеза
Проведение
профилактических
По графику
прививок
Организационная работа по питанию
Осмотр персонала пищеблока на
гнойничковые заболевания с отметкой
Ежедневно
в журнале
Контроль
за
наличием
Ежедневно
соответствующих проб на кухне

Старшая медсестра
Старшая медсестра
Врач
Старшая медсестра
Врач
Старшая медсестра
Старший
воспитатель
Старшая медсестра

Старшая медсестра
Старшая медсестра
Старшая медсестра
Врач
Мед. сестра
Старшая медсестра
Врач
Старшая медсестра
Старшая медсестра

Старшая медсестра
Старшая медсестра
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3
4
5
6
7

8
9

10

1

2

3

4

1

2
3

Контроль за санитарным состоянием
пищеблока и кладовых
Контроль за хранением продуктов
питания
Проверка
бракеража
готовых
продуктов с оформлением в журнале
Проведение «С» витаминизации III
блюда
Контроль
за
реализацией
скоропортящихся
продуктов
и
готовкой пищи
Контроль выдачи питания с кухни
Контроль приема пищи на группах

Ежедневно

Старшая медсестра

Ежедневно

Старшая медсестра

Ежедневно

Старшая медсестра

Ежедневно

Старшая медсестра
Повар

Ежедневно
Ежедневно
По графику
контрольной
деятельности

Старшая медсестра
Старшая медсестра
Старшая медсестра
Старший
воспитатель
Старшая медсестра
Заведующий

Участие в совете по питанию за
По плану
выполнением 10-дневного меню
Контроль за выполнением режимных моментов
Проверка санитарного состояния
Старшая медсестра
1 раз в месяц
Заведующий
Завхоз
Контроль за выполнением графика
По графику
Старшая медсестра
прогулок
контрольной
Старший
деятельности
воспитатель
Контроль
за
проведением
проветривания помещений детского
1 раз в 2 недели
Старшая медсестра
сада
Контроль за режимом питания
По графику
Старшая медсестра
контрольной
деятельности
Санитарно-просветительская работа
Проведение индивидуальных бесед с
По мере
родителями и воспитателями по
Старшая медсестра
необходимости
вопросу оздоровления детей
Проведение
консультаций
с
1 раз в квартал
Старшая медсестра
персоналом
Выступления
на
родительских
1 раз в год
Старшая медсестра
собраниях
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План работы по противопожарной безопасности

№ п/п

1.

Мероприятие

Срок выполнения

С сотрудниками
Проведение инструктажа
В течение года
сотрудников

2.

Практические занятия по
эвакуации детей в случае
возникновения пожара

2 раза в год: октябрь
май

3.

Консультация «Основы
пожарной безопасности»

Октябрь

4.

Консультация «Эвакуация детей
из загоревшегося здания»

Декабрь

5.

Консультация «Средства
пожаротушения»

Февраль

6.

Консультация «Обеспечение
безопасности ребенку: дома и в
общественных местах»

Апрель

7.

Внесение мероприятий по теме
Сентябрь
«Противопожарная
безопасность» в планы
воспитательно-образовательной
работы с детьми
Мероприятия по тематическому Январь-февраль
контролю «Организация работы
по противопожарной
безопасности с детьми
дошкольного возраста
Педагогический совет
Февраль
«Противопожарная безопасность
в ДОУ»
С детьми
НОД по социальноПо плану
коммуникативному развитию
воспитателей
НОД по художественноПо плану
эстетическому развитию
воспитателей
Познавательные беседы
1 раз в месяц

8.

9.

1.
2.
3.

Ответственный
Заведующий
Ответственный по
противопожарной
безопасности (ППБ)
Заведующий
Ответственный по
ППБ
Старший воспитатель
Воспитатели
Ответственный по
ППБ
Старший воспитатель
Пожарный инспектор
Ответственный по
ППБ
Старший воспитатель
Пожарный инспектор
Ответственный по
ППБ
Старший воспитатель
Пожарный инспектор
Ответственный по
ППБ
Старший воспитатель
Пожарный инспектор
Старший воспитатель
Воспитатели

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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№ п/п
4.
5.
6.
7.
8.

Мероприятие
Подвижные игры
Сюжетно-ролевые игры
Дидактические игры
Развивающие игры
Чтение художественной
литературы
Оформление выставки
совместных работ детей и их
родителей «Не шути с огнем!»
Практические занятия с детьми
по эвакуации в случае
возникновения пожара

Срок выполнения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственный
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ноябрь

Старший воспитатель
Воспитатели

2 раза в год:
Октябрь, май

11.

Досуговая деятельность

По планам
специалистов

12.

Конкурсы

По плану ДДЮТТ

Ответственный по
ППБ
Старший воспитатель
Пожарный инспектор
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
специалисты
Старший воспитатель
Воспитатели

9.

10.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

С родителями
Анкетирование «Знаете ли вы
Сентябрь
правила пожарной
безопасности?»
Консультация
Октябрь
«Профилактические меры по
обеспечению пожарной
безопасности в быту»
Оформление стенда по
Смена информации
противопожарной безопасности
1 раз в квартал
Оформление папок-передвижек
Декабрь
по противопожарной
Июнь
безопасности
Оформление памяток по
Ноябрь
противопожарной безопасности
Апрель
Оформление стенда по
В течение года
противопожарной безопасности
в холле (коридорах) ДОУ
Консультации по пожарной
По плану
безопасности
воспитателей
Родительское собрание
Декабрь
«Противопожарная
безопасность»
Привлечение родителей к
В течение года
участию в организации досуга,
созданию РППС в группе по
противопожарной безопасности

Воспитатели
Старший воспитатель

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Старший воспитатель
Ответственный по
ППБ
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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План работы по профилактике и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
№ п/п
1.
2.

Мероприятие
Срок
Работа с сотрудниками
Назначение ответственного по ПДДТТ
Август 2017
приказом заведующего ГБДОУ
Консультация «Организация работы с Сентябрь 2017
детьми по ПДДТТ»

3.

Выступление инспектора ГИБДД

4.

Ознакомление с планом ЦДЮТТ

5.

Составление плана работы по ПДДТТ с
детьми и родителями

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

По плану
ЦДЮТТ
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017

Работа с детьми
НОД по социально-коммуникативному
По плану
развитию
воспитателей
НОД по познавательному развитию
По плану
воспитателей
НОД по художественно-эстетическому
По плану
развитию
воспитателей
Познавательные беседы
1 раз в месяц
Дидактические игры
В течение года
Подвижные игры
В течение года
Развивающие игры
В течение года
Сюжетно-ролевые игры
В течение года
Театрализованные игры
В течение года
Чтение художественной литературы
В течение года
Выставка
творческих
работ
Ноябрь 2017
«Осторожно, дорога!»

17.

Досуги, развлечения

18.

Конкурсы

19.

Работа с родителями
Анкетирование родителей «Знаете ли
Ноябрь 2017
вы Правила дорожного движения?»

20.

21.

Консультации
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
Оформление стенда по ПДДТТ

По плану
воспитателей,
специалистов
По плану
ЦДЮТТ

Октябрь 2017
Май 2018
Смена:
1 раз в квартал

Ответственный
Заведующий
Ответственный по
ПДДТТ
Старший воспитатель
Ответственный по
ПДДТТ
Ответственный по
ПДДТТ
Ответственный по
ПДДТТ
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный по
ПДДТТ
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Старший воспитатель
Ответственный по
ПДДТТ
Ответственный по
ПДДТТ
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный по
ПДДТТ
Воспитатели
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№ п/п
22.

Мероприятие
Оформление папок-передвижек

23.

Оформление памяток

24.

Оформление стена по
коридорах, холле ГБДОУ
Консультации по ПДДТТ

25.

в

26.

Выступление
собраниях

27.

Выступление инспектора ГИБДД

28.

Привлечение родителей к участию в
организации досуга
Привлечение родителей к созданию
РППС в группе по ПДДТТ

29.

на

ПДДТТ

родительских

Срок
Ноябрь 2017
Август 2018
Октябрь 2017
Май 2018
1 раз в квартал
По плану
воспитателей
По плану
воспитателей
По плану
ЦДЮТТ
По плану
воспитателей
В течение года

Ответственный
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный по
ПДДТТ
Воспитатели
Воспитатель
Ответственный по
ПДДТТ
Ответственный по
ПДДТТ
Воспитатели
Воспитатели
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Контрольная деятельность
Вопросы контроля
Прием групп к новому учебному
году

Сроки
Сентябрь

Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей
Выполнение правил трудового
распорядка
Выполнение санэпидрежима
Анализ заболеваемости, травматизма
Анализ посещаемости детей

Ежемесячно

Педагогическая диагностика
Оценка уровня готовности детей к
школьному обучению
Выполнение режима дня
Организация питания
Анализ работы наставников
Планирование воспитательнообразовательной работы
Выполнение педагогами
рекомендаций по самообразованию
Сформированность у детей
культурно-гигиенических навыков
Организация работы с родителями
Анализ организации и проведения
музыкального занятия
Анализ организации и проведения
физкультурного занятия
Анализ организации и проведения
занятия в бассейне
Состояние документации педагогов
Контроль за родительской платой
Организация и проведение прогулки
Прием групп к летнему
оздоровительному периоду
Анализ оформления паспорта
группы (залов)
Создание условий для адаптации
детей
Анализ руководства воспитателем
играми детей
Организация наблюдений в природе
Анализ организации и проведения
спортивного досуга
Анализ организации и проведения
музыкального досуга

Ежемесячно
Ежемесячно
1 раз в квартал
Ежемесячно

Ответственный
Заведующий
Старший воспитатель
Завхоз
Заведующий
Старший воспитатель
Заведующий

Сентябрь, май
Декабрь, апрель

Старшая медсестра
Старшая медсестра
Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

1 раз в месяц -2 группы
1 раз в месяц –2 группы
1 раз в квартал
Ежемесячно

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

1 раз в квартал

Старший воспитатель

1 раз в квартал

Старший воспитатель

1 раз в 2 месяца
Октябрь, декабрь, март,
май
Ноябрь, январь, март

Старший воспитатель
Старший воспитатель

Декабрь, февраль,
апрель
1 раз в квартал
Ежемесячно

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Ноябрь

Старший воспитатель
Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Сентябрь

Старший воспитатель

Июль, август

Старший воспитатель

Июль
Июль

Старший воспитатель
Старший воспитатель

Август

Старший воспитатель

Декабрь - февраль
Май
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Вопросы контроля
Система работы с детьми по
ознакомлению с природой
Организация РППС по
ознакомлению дошкольников с
природой
Анализ проведения НОД по
ознакомлению дошкольников с
природой
Анализ методической разработки по
ознакомлению дошкольников с
природой
Система работы с детьми и
родителями по противопожарной
безопасности
Организация РППС по
противопожарной безопасности
Анализ проведения мероприятия по
противопожарной безопасности
Организация выставки творческих
работ «Огонь - друг, огонь – враг»

Сроки
Октябрь

Ответственный
Старший воспитатель

Ноябрь

Старший воспитатель

Ноябрь

Старший воспитатель

Ноябрь

Старший воспитатель

Февраль

Старший воспитатель

Март

Старший воспитатель

Март-апрель

Старший воспитатель

Апрель

Старший воспитатель
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