


РАЗДЕЛ 1. Введение 

1.1.   Информационная справка об учреждении. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Россиянка» 

Адрес: 23938, Калужская область, г.Обнинск, ул.Королева, дом 25 

Телефон: 8(494)39-3-47-47 

email: detsad-rossiyanka@yandex.ru 

Режим: 12 часов (с 07.00 до 19.00)  

Количество групп кратковременного пребывания – 2  

Количество возрастных групп – 11, из них: 

 ранний возраст -  1 группы 

 первая младшая группа – 1 группа 

 вторая младшая – 2 группы 

 средняя – 1 группа  

 старшая – 1 группа 

 подготовительная - 1 группа 

 разновозрастные – 4 группы 

Списочный состав контингента на 01.09.2018г в ДОУ составляет 326 детей: 

из них – 46 ясли; детский сад – 280 детей. 

и.о.заведующего ДОУ – Скиртач Татьяна Владимировна. 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Россиянка», расположен в 39 микрорайоне, построенном в 

1978 году, по типовому проекту. 

В детском саду имеется: 

- музыкальный зал 

- зал сухого плавания 

- бассейн 

- медицинский кабинет 

- процедурный кабинет 

-  кабинет учителя-логопеда 

- кабинет психолога 

- библиотека 

- физкультурный зал 

- кабинет дополнительного образования 

- методический кабинет 

- кабинет заведующего 

- кабинет завхоза 

- пищеблок 

- прачечная 

- кабинет делопроизводства и кадров 

- группа кратковременного пребывания детей   
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Выводы, заключения и рекомендации анализа деятельности МБДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад  «Россиянка»  за 2017-18 учебный год. 

ВЫВОДЫ: 

1.Реализация годовых задач работы учреждения 2017-2018 учебного  года  получила 

оценку - удовлетворительно. 

2.Педагогический коллектив активно участвовал в конкурсах и выставках российского, 

городского, и регионального уровня. 

3.Выполнение программы в ДОУ составляет 92 %, что является хорошим показателем 

работы за прошедший год. 

4.По итогам мониторинга 2017-2018 уч. года уровень подготовки детей к школе –от 

среднего до высокого. 

5.Состояние материально – технической базы ДОУ, условий воспитания и обучения детей 

улучшилось. 

ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ: 

1.В связи с тем, что в педагогическом  коллективе  понизился общий уровень 

квалификационной категории, то выход из сложившейся ситуации: аттестация 

педагогических работников ( 5 педагогов без квалификационной категории и 6 

соответствие) 

2.   Продолжать активно использовать в работе с детьми инновационные педагогические 

технологии (развивающее обучение, индивидуальный подход, метод проектов, личностно 

– ориентированная модель воспитания детей). Для реализации поставленной задачи 

провести с педагогами ряд методических мероприятий (семинары, консультации). 

3.   Организовать работу по дальнейшему внедрению в ОП ФГОС ДО. Реализовать 

следующие мероприятия: 

3.1.Продолжать обогащать развивающую среду во  всех возрастных группах. 

3.2.Запланировать и провести методические мероприятия с педагогами. 

3.3.Взять под контроль организацию работы молодых специалистов и аттестующих 

педагогов. 

4.Продолжать укреплять состояние материально – технической базы ДОУ. 

2. 1   Основные направления деятельности  2018 –2019 учебном  году:  

1.   Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди родителей и детей. 

3.   Обеспечение высокого уровня воспитания и речевого развития дошкольников.  

4.   Эффективная работа по патриотическому воспитанию дошкольников. 

5.   Взаимосвязь в работе с семьей и учреждениями социума. 

6.   Повышение6 профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

7.   Укрепление материально-технической и финансовой базы ДОУ  

8.   Работа платных  дополнительно-образовательных услуг. 

9.   Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 



дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.     Продолжать формирование ценностей здоровья и основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников с использованием потенциала семьи. 

2.   Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

нравственно - патриотического потенциала детей, воспитания гражданственности, 

используя интегрированные занятия, проектную деятельность, открытие мини музеев 

создавая  модель  патриотического воспитания дошкольного детства. 

3.    Создавать условия для развития коммуникативных качеств у воспитанников, 

направленных на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех компонентов 

связной речи (описание, повествование, рассуждение; развитие грамматически 

правильной диалогической и монологической речи). 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Увеличение средней посещаемости детей в группах; 

 Активное проявление у детей любознательности и творческой познавательной 

активности, технических способностей у дошкольников. 

 Увеличение количества воспитанников , вовлеченных на платные  дополнительно-

образовательные услуги. 

 Увеличение числа детей, принимающих участие в фестивалях, конкурсах, среди 

детских садов и всероссийских мероприятиях. 

 Увеличение числа исследовательских и творческих проектов, представляемых на 

конкурсы различных уровней. 

 Создание электронной базы экскурсий по ознакомлению дошкольников с 

профессиями взрослых в рамках патриотического воспитания 

Дети: расширение круга детского чтения; обогащение словаря детей, умение вести 

диалог; расширение представлений детей о семье, городе. 

Педагоги: осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,  систематизация работы по развитию речи детей 

посредством игровых технологий, систематизация работы по патриотическому 

воспитанию детей. 

            Родители: проявление заинтересованного участия родителей в жизни ДОУ. 

Основное содержание работы на учебный год 

 



1 раздел «Организация развивающей среды  и методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

 

месяц Ответ исполн Группа раннего возраста Отм 
выпол 

Младшая группа Отм о выпол 

сентябрь Воспитат.групп Создание картотеки игр, 
для сглаживания 
адаптационного периода 

 Создание картотеки 
игр, для 
сглаживания 
адаптационного 
периода 

 

октябрь Подбор картинок к 
потешкам на освоение КГН 

 Подбор картинок и 
дидактических игр 
на освоение КГН 

 

ноябрь Работа в центре по 
сенсорному воспитанию 
играми на обучение детей 
представлению о цвете и 
величине 

 Оформление 
сюжетно-ролевых 
игр  (семья, 
больница, магазин, 
детский сад и т.п.) 

 

декабрь Пополнение уголка 
ряжения (одежда разных 
цветов) 

 Создание картотек 
игр для развития 
двигательной 
активности детей 

 

Январь - 
февраль 

Создание театрального 
уголка  

 Создание картотеки 
игр для развития 
внимания детей 

 

март Пополнение атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм; 

 

 Создание центра по 
сенсорному 
воспитанию играми на 
обучение детей 
представлений о 
форме, цвете, 
величине; 

 

 

апрель Пополнение уголка 
театрализации 

 Оформить картотеку 
игровых 
релаксационных 
упражнений 

 

 

месяц Ответ 
исполн 

средняя группа Отм 
выпол 

Старшая группа Отм о выпол 

сентябрь Воспит.групп Подбор картинок и 
дидактических игр на 
освоение КГН 

 Совместно с детьми 
изготовить модели 
правил поведения в 
группе 

 

октябрь   Сделать подборку 
иллюстраций, 
фотографий на 

 



различение 
настроения 
эмоционального 
состояния 
персонажей  

ноябрь Создание картотек игр для 
развития двигательной 
активности детей 

 Изготовить пособия 
на приобщение 
детей к театральной 
культуре (афиши, 
билеты и т.д.)  

 

декабрь  Оформить картотеку этюдов 
на развитие мимики, 
пантомимики, выразительных 
движений и интонаций. 

 

 Оформить картотеку 
игровых 
релаксационных 
упражнений по 
логопедической 
ритмике 

 

Январь-
февраль 

Начать создавать мини 
музей о семье 

 Подбор материала для 
формирования 
представлений о 
правилах безопасного 
поведения. 

 

 

март Оформить картотеку 
игровых релаксационных 
упражнений по 
логопедической ритмике 

 Создание картотеки на 
развитие 
познавательных 
процессов; 

 

 

 

месяц Ответ 
исполн 

подготовительная группы Отм 
выпол 

Разновозрастные 
группы 

Отм выпол 

сентябрь Воспит.групп Совместно с детьми 
изготовить модели правил 
поведения в группе 

 Совместно с детьми 
изготовить модели 
правил поведения в 
группе 

 

октябрь Оформить картотеку 
этюдов на развитие 
мимики 

 Сделать подборку 
иллюстраций, 
фотографий на 
различение 
настроения 
эмоционального 
состояния 
персонажей 

 

ноябрь Начать создание мини 
музея о семье, городе 

 Начать создание 
мини музея о семье, 
городе 

 

декабрь Создание картотеки на 
развитие познавательных 
процессов; 

 Оформить картотеку 
игровых упражнений 
оптико-

 



 пространственных 
представлений на 
развитие связной 
речи» 
 

Январь- 
февраль 

В «Мастерской слова» 
пополнить игры на 
развитие словаря, ЗКР, 
связной речи. 
 

 Создание коллекций 
естественнонаучного 
содержания по 
интересам детей, 
пополнение 
оборудования для 
детского 
экспериментировани
я; 
 

 

март  Подбор материала для 
формирования 
представлений о правилах 
безопасного поведения. 
 

 Создание условий 
для знакомства со 
свойствами 
материалов 
 

 

апрель Создание условий для 
знакомства со свойствами 
материалов 

 Подбор наглядного 
материала, 
иллюстраций, 
литературы, 
изготовление 
картотек Обнинской 
тематики 
 

 

 

 

 

месяц Отв испо Музыкальный зал 
 

Отм 
выпол 

логопункт 
 

Отм 
выпол 

Сентябрь  Войтова М.Т. 
 

Изготовление атрибутов для 
осенних праздников 

 Оформить 
картотеку игровых 
релаксационных 
упражнений по 
логопедической 
ритмике 

 

октябрь Войтова М.Т.  
и Бурова Е.Н 

Составление сценария к 
новогодним утренникам  

 Пополнение 
пособий к 
пересказу текстов, 
рассматривание 
картин (индив 
задания) 

 

ноябрь Войтова М.Т.  Оформление муз.зала к  Пополнение  



и Бурова Е.Н благотворительному 
концерту 

материала к темам: 
«семья» и «наш 
город» 

декабрь Войтова М.Т.  
и Бурова Е.Н 

Изготовление атрибутов для 
зимних праздников 

 Приобретение, 
изготовление 
пособий, игр по 
теме «Зимние виды 
спорта 

 

Январь- Бурова Е.Н. Подготовка к фольклорному 
фестивалю 

 Изготовление игр 
по развитию речи 

 

февраль Войтова М.Т.  
и Бурова Е.Н 

Подготовка к городскому 
конкурсу сказок 

 Диагностика детей 
групп№ 3, 11 

 

март Войтова М.Т.  
и Бурова Е.Н 

Конкурс сказок и 
составление сценария к 
выпускному  

 Разработка 
рекомендаций для 
воспитателей о 
дыхательной 
гимнастике 

 

 

месяц Отв испо Спортивный зал Отм 
выпол 

психолог Отм 
выпол 

сентябрь Казеко П.М Пополнить пособия для 
развития ловкости у 
детей. 

 Пополнить пособия, 
игры и 
теоретический 
материал для 
развития внимания 

 

октябрь Казеко П.М. 
и Королева 
О.С. 

Создание картотеки 
подвижных игр  для 
двигательной активности  
во время НОД 

 Пополнить пособия 
, с/р игры по теме: 
«Семья» и «Наш 
город»  

 

ноябрь Казеко П.М. 
и Королева 
О.С. 

Подготовка атрибутов к 
интегрированным НОД по 
теме «Семья» и «Наш 
город» 

 Сделать подборку 
иллюстраций, 
фотографий на 
различение 
настроения, 
эмоционального 
состояния 
персонажей. 
 

 

декабрь Казеко П.М. 
и Королева 
О.С. 

Приобретение пособий, 
игр и теоретического 
материала по теме 
«Зимние виды спорта» 

 1. Оформить 
картотеку игровых 
релаксационных 
упражнений  для 
детей с агрессией 2. 
Создать картотеку 
игр по развитию 
логического 
мышления 

 

Январь- Казеко П.М. Подготовка к спортивному  Участие в конкурсе  



февраль и Королева 
О.С. 

празднику  
«папа и я – спортивная 
семья» 

чтецов 

март Казеко П.М. 
и Королева 
О.С. 

Подготовка к спортивному 
празднику  
«мама и я – спортивная 
семья» 

 Разработка и 
систематизация 
диагностических 
пособий 

 

II. Организация работы с кадрами 

№ 
п/п 
 

Содержание работы 
 

1 Аттестация кадров 
 

Дата окончания действия 
аттестационной категории 

Предполагаемая 
категория 

  Изотова Н.А 
Потураева Ж.А 
Калугина Е.А 
Разуваева В.П 
Решмеда А.В 

 
 

 

2 Повышение квалификации 

 Направить на курсы повышения 
квалификации 

тематика дата 

 1. Разуваева В.П. Профессиональная 
переподготовка 

в течение года 

 Дополнительные формы обучения 

 Конференция Ассоциации педагогов России в Санкт-
Петербурге 
Монтессори Весна 2019 года Москва 
Онлайн семинары 
 
 
 

По программе 
 
По программе  
По программе 

Сентябрь 2018 
 

Март 2019 
В течение года 

3 Участие в методической работе города 

 Плановые мероприятия МБУ УМЦ Авилкина С.О. По плану УМЦ 

 Творческая группа воспитателей групп по программе 
«Я сам» 

Воспитатели 
Монтессори 
групп 

ежемесячно 

4 Участие в конкурсах всероссийских ,МО, микрорайона, города, области 

 Спортивный праздник «Форд-Бояр» Казеко П.М. 10-15 сентября 

 Конкурс  «Лешишка» воспитатели 15-26 октября 

 Конкурс поделок  «Осенние фантазии»   

 Гала концерт ,посвященный «Дню матери» Музыкальные 
руководители 

29 ноября 

 Всероссийский конкурс «РОСТок» Добрякова Е.Н.  Ноябрь, январь, 
март 

 Фестиваль «В гостях у сказки» Муз руков 11-15.февраля 

 Фольклорный фестиваль «Живая старина» Бурова Е.Н. 15 марта 

 Конкурс чтецов «Времена года» Федорова С.О 20-30 марта 



 Спортивные соревнования Казеко П.М. и 
Королева О.С 

В Течение года 

 

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ 

1  1. Обсуждение и утверждение плана работы 
2. Итоги проведения ремонтных работ в летний 
период 
3. Итоги работы комиссии по охране труда. 
4. Трудности и конфликты в работе воспитателя с 
родителями в адаптационный период. 
5. Итоги смотра «Готовности к новому учебному 
году» 
6. Организация оперативного контроля 
7. Разное 

сентябрь Администра
тивная 
группа 

примечан
ие 

2 1. Подведение итогов плана прошлого месяца и 
утверждение плана на месяц. 
2. Анализ заболеваемости за месяц. 
3. Итоги проведения диагностики 
4. Утверждение сценария к «Благотворительному 
концерту»  

5. Итоги организации развивающей среды и 
методического обеспечения 

октябрь Администра
тивная 
группа 

 

3 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц. 
2. Анализ заболеваемости за месяц 
3. Итоги организации развивающей среды и 
методического обеспечения. 
4. Анализ по результатам текущего контроля 
5. Утверждение новогодних сценариев и графиков 
проведения новогодних утренников 
6. Подведение итогов конкурса «Лешишка» и 
«Осенние фантазии» 

 ноябрь Администра
тивная 
группа 

 

4 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц. 
2. Анализ заболеваемости за месяц 
3. Итоги организации развивающей среды и 
методического обеспечения. 
4. Анализ по результатам текущего контроля 
5. Подведение итогов конкурса «Новогодняя 
гирлянда» 
6. Подготовка и проведение новогодних 
утренников 

декабрь Администра
тивная 
группа 

 

5 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц. 
2. Анализ заболеваемости за 1 полугодие детей и 
сотрудников 
3. Итоги организации развивающей среды и 

январь Администра
тивная 
группа 

 



методического обеспечения. 
4. Подготовка к собранию трудового коллектива 
5. Утверждение графика отпусков сотрудников 
6. Подготовка и проведение конкурса (городского) 
«В гостях у сказки» 
7. Подготовка и проведение праздника «Папа и я – 
спортивная семья» 
7. Разное 

6 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц. 
2. Анализ заболеваемости  
3. Итоги организации развивающей среды и 
методического обеспечения. 
4. Соблюдение режима работников 
5. Результативность контрольной деятельности 
6. Подготовка и проведение конкурса  «В гостях у 
сказки» и фольклорного фестиваля «Живая 
старина» 
7. Разное 

февраль Администра
тивная 
группа 

 

7 1. Утверждение плана работы на текущий месяц. 
2. Анализ по результатам текущего контроля 
3. Анализ организации питания и доведения норм 
до каждого ребенка 
4. Подготовка к конкурсу чтецов 
5. Выполнение решений педсовета 
6. Утверждение плана ремонтных работ 
7. Утверждение сценария выпускных утренников  

март Администра
тивная 
группа 

 

8 1. Утверждение плана работы на текущий месяц. 
2. Анализ заболеваемости  
2. Анализ по результатам текущего контроля 
3. Организация субботника по благоустройству 
территории 
4. Подготовка к конкурсу чтецов 
5. Выполнение решений педсовета 
6. Утверждение плана ремонтных работ 

апрель Администра
тивная 
группа 

 

9 1. Анализ анкетирования родителей о работе ДОУ 
2. Анализ посещаемости и заболеваемости. 
3. Подготовка к летнему оздоровительному 
периоду 
4. Анализ организации питания и доведения норм 
до каждого ребенка 
5.Анализ опроса посещения детей в летний период 
6. Подготовка и выпуск детей в школу 

май Администра
тивная 
группа 

 

 

 

 



                           Организационно-педагогическая работа 

месяц Педсоветы и семинары Коллективные 
просмотры 

педагогического 
процесса 

Смотры 
смотры-

конкурсы 

выставки Консультации
, 

презентации, 
анкетировани

е 
сентябрь Педагогический совет № 

1(установочный) 
1. Анализ летней 
оздоровительной работы.  
2.Принятие Годового 
плана, учебного на 2018-
2019учебный год. 
3. Утверждение 
расписания НОД, рабочих 
программ, платных 
образовательных услуг, 
расписание ПОУ. 
3. Разное 
4. Обсуждение проекта 
решения педсовета 
 
Медико-педагогическое 
совещание в группах 
комбинированной 
направленности №1 
1.Сведения о 
детях(здоровье, уровень 
развития и т.д.) 
2. Информация общения 
детей. 
3. Индивидуальные 
маршруты развития и 
коррекции 

1. организация 
проведения 
диагностики в гр 
№  6 
(воспитатели, 
психолог) 
 
Квест-игра 
экологической 
направленности 
Отв . Королева 
О.С. 

1. Выставка 
фото-газет 
«Мое лето» 
  Отв. воспит. 
2. Смотр 
учреждения по 
готовнос-ти к 
началу 
учебного года.  
 

Выставка 
рисунков «за 
что я люблю 

лето» 
Гр № 6 

Круглый стол: 
«Новое в 

подготовке к 
аттестации» 

Отв.Добряков
а Е.А 

 
 
Консультация: 
«Воспитание 
патриотизма 
через 
интеграцию  
музыкально-
спортивных 
праздников, 
развлечений! 

Отв. 
Добрякова 

Е.А. 

Октябрь Медико-педагогическое 
совещание в группах 
раннего возраста № 1 
1. Сведения о 
поступивших 
детях(количественный 
состав,состоянии здоров ) 
врач 
2. Информация о навыках 
самообслуживания, 
общения с детьми и 
взрослыми- воспитатели 
3. итоги адаптационного 
периода (психолог) 

 Организация 
работы над 
проектом «Моя 
семья» «Мой 
город» 
   Гр № 8 
  Гр № 5 

 Выставка 
поделок из 

овощей 
«Фантазии 

осени» 
 
Выставка 
рисунков « 
мой детский 
сад» 
Гр № 10 
«Витамины 
и здоровый 
организм» 

Консультация; 
«Организация 
занятий по 
обучению 
дошкольнико
в 
безопасному 
поведению на 
улице» 
 
Отв Терехина 

Г.С 



гр №6 

ноябрь Педагогический совет № 2 
«Духовно-нравственное 
воспитание детей в семье 
и ДОУ» 
1. Актуальность проблемы 
и смысл работы по этой 
тематике 
2. Семья (традиции и 
отношение к 
патриотическому 
воспитанию) 
 отв. родители гр № 10, 6 
3. «Наши советы и 
рекомендации» 
4. Обсуждение проекта 
решения 

«Благотворитель
ный концерт, 
посвященный 
матери» 

Конкурс 
«Организация 
развивающей 
среды» ( 
погодовому 
плану) 
 
Конкурс 
создания мини 
музеев 
(все группы) 

Выставка 
рисунков 

«Мама 
дома» 

Гр № 9 и 5 

Консультация: 
« Особен-
ности 
современных 
форм, 
методов 
работы в ДОУ 
по речевому 
развитию 
дошкольнико
в» 

Декабрь  Открытый 
просмотр 
«Организация 
самостоятельно
й деятельности 
детей» гр № 5 и 
7 

Смотр конкурс 
Новогодняя 
гирлянда» 
хороврд 
сказочных 
персонажей» 
 

Рисунки на 
тему 

«Зимний 
пейзаж» 

Гр № 3, 4,11 

Консультация: 
«Беседа как 
метод 
развития 
диалогическо
й речи 
старших 
дошкольнико
в» 

Отв Агеева 
Т.Г. 

Январь Медико -педагогическое 
совещание «Итоги работы 
с детьми ОВЗ» 

Колядки 
 
Развлечение 
«Воспитатели 
соревнуются с 
детьми» 
Отв. физ-ки 

Конкурс 
сценария «В 
гостях у сказки 
 
Смотр-конкурс 
«Лучший центр 
речевого 
развития детей 
младшего 
возраста» 
Гр №№ 1,3,4,11  

Выставка 
рисунков 
«Моя 
любимая 
сказка» 

Консультация: 
«Оптимальна
я 
двигательная 
активность-
залог 
гармоничного 
развития»  
Отв инст-ра 
по физ-ре 

февраль Семинар-практикум 
«Конструирование – залог 

развития  абстрактного 
мышления у 

дошкольников» 
Отв Чернышова М.Г 

Открытый 
просмотр « 
подготовка 
детей ОВЗ к 
обучению в 
школе» 
отв Климанова 
Г.Б. 

Смотр конкурс 
Защита проекта 

Фольклорный 
фестиваль 
«Живая 
старина» 

 Консультация: 
«Методика 
подготовки 
совместной 

деятельности 
в игровой 
форме» 

отв .Турнаева 
Л.А. 



« Моя семья»  

Март Педагогический совет № 3 
(тематический)  
«Формирование связной 
речи у дошкольников» 
1. Результаты 
тематической проверки 
2. Моделирование, про-
ектная деятельность, как 
средство развития связ-
ной речи дошкольников 
3. Деловая игра 
4. Обсуждение проекта 
решения педсовета 
Семинар-практикум Как 
активизировать познава-
тельную деятельность 
дошкольников» 
Отв Никитина Ю.В. 

Смотр-конкурс 
защита проекта  
«Мой любимый 

город» 
 
 
Просмотр НОД « 

подготовка 
детей к школе» 
Отв Никитина 

Конкурс сказок 
и конкурс 

чтецов 

 Консультация: 
«Использован
ие мини 
музеев в 
вопросе 
духовно-
патриотическ
ого 
воспитания» 
Отв 
воспитатель 
Барышенская 
О.В. 

апрель Медико-педагогическое 
совещание групп комби-
нированной направлен-
ности № 2 
1. Анализ физического 
здоровья на конец года 
2. Анализ развития детей 
на конец года, итоги 
мониторинга 
интегративных качеств 
выпускников 
3 результативность 
коррекционной 
направленности 

Открытые 
просмотры по 
дополнительны
м платным 
услугам 

Смотр-конкурс 
итогов участия 
во всероссий-
ском конкурсе 
«РОСТок» 

 «Круглый 
стол – анализ 
состояния 
работы по 
платным 
образователь
ным услугам 

Май 1. Медико-педагогическое 
совещание в группах 
раннего возраста № 2  
1. Анализ физического 
здоровья детей на конец 
года (врач ДОУ) 
2. Анализ нервно-
психического развития 
детей на конец года 
3. Результативность 
образовательной работы в 
группе 
2. Педагогический совет 
(Итоговый) 
1. Анализ деятельности 
ДОУ за 2018-2019год, 

Интегрированна
я совместная 
деятельность 
учителя-
логопеда и 
воспитателя « 
встречаем 
иностранцев в 
нашем городе» 
Конкур на 
организацию 
игры «Зарница», 
посвященной 
Дню Победы 

Смотр конкурс 
рисунков 
«Скоро в 
школу» 
 

 Круглый стол 
« Проектная 
деятельность 
в работе с 
семьей» 
 
 
 
Консультация: 
«Осторожно- 
лето!» 



итоги выполнения задач 
годового плана 
2. Результаты повышения 
квалификации педагогов 
ДОУ 
3. Итоги достижения 
воспитанников 
4. Итоги коррекционной 
работы 
5. Определение проекта 
основных направлений 
деятельности ДОУ 2018-
2019 уч. году 
6. Подготовка к летней 
оздоровительной 
компании: 
- утверждение плана 
летнего оздоровительного 
периода 
- утверждение режима на 
теплый период 
- расстановка кадров и 
функционирование групп 
7. Обсуждение проекта 
решения 

III Руководство инновационной деятельностью ОУ 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Исполнитель Отметка о 
выполнении 

1 Использование в работе современных 
педагогических технологий: 
- Развивающее обучение; 
- Исследовательская деятельность; 
- Метод проектной деятельности; 
- Интегрированные НОД; 
- Здоровьесберегающие технологии; 
- Личностно-ориентированная модель 
воспитания идр. 

в течение года Педагоги ДОУ  

2 Изучение содержания инновационных 
программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, 
посредством разнообразных форм 

методической работы 

В течение года Педагоги ОУ  

3 Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению 

новых программ 

В течение года Педагоги ОУ  

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию инновационных 

программ и технологий, определение 

Май 2019 Заведующий 
и зам.зав по 

ВР 

 



перспектив работы на следующий год 

 

 

3.1.   Использование современных коммуникативных технологий 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения  

исполнитель 

1 Внедрение в практику работы 
современные коммуникативные 
технологии 

В течение года Педагоги ДОУ 

2 Создание презентаций познавательного 
и другого характера, подборки 
музыкальных произведений по 
возрастам 

В течение года Педагоги ДОУ 

IV.   Изучение уровня образовательной и оздоровительной 

работы с детьми  

Виды контроля 
 

Тема или вопросы 
контроля 

 

Методы 
организации 

 

Объект 
анализа 

 

Срок 
 

Ответственн
ый 

 

Предупредитель
ный 

 

1.Собеседование 
по теме 
планирования 
воспитательно- 
образовательного 
процесса. 

 

индивидуальн
ые беседы 
с 
воспитателями. 

 

все группы 
 

по 
пятницам 

 

Ст. воспит. 
 

 2. Анализ 
сообщений к 
педагогическому 
совету, 
консультациям, 
открытым 
мероприятиям, 
рабочим 
совещаниям. 

 

индивидуальн
ые беседы 

 

педагоги 
 

в течение 
года 

 

Заведующий 
Зам.зав по ВР 

 

 3. Собеседование с 
воспитателями 
по темам 
родительских 
собраний. 

 

индивидуальн
ые беседы 

 

все группы 
 

сентябрь 
ноябрь 
февраль 
апрель 

 

Заведующий 
Ст. воспит. 

 

 4. Беседа по 
изучению 
инструктивно 

индивидуальн
ые беседы 

 

аттестуемые 
 

за 3 
месяца 
перед 

Заведующий 
Ст. воспит. 

 



-методических 
материалов к 
аттестации. 

 

аттестаци
ей 

 

 5. Анализ 
материалов, 
представленных на 
аттестацию. 
 

индивидуальн
ые беседы 
 

аттестуемые 
 

в течение 
года 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
 

 6.Совместный 
просмотр работы 
опытного педагога 
 

наблюдение 
 

опытные 
педагоги 
 

в течение 
года 
 

Заведующий 
Зам.зав по ВР 

      

 7. Посещение групп 
с целью 
повышения 
качества работы 
начинающих 
педагогов 
 

наблюдение 
 

начинающие 
педагоги 
 

в течение 
года 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
 
Зам.зав. по 
ВР 

Тематический 
 

1. «Деятельность 
педагогов в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 
 

наблюдение, 
анализ 
результатов 
 

все группы 
 

декабрь 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
Зам.зав по ВР 

 2. «Речевое 
развитие детей» 
 

наблюдение, 
анализ   
 

все группы 
 

январь-
февраль 
 

Ст. воспит. 
 

Вторичный 
 

1. Выполнение 
предложений 
смотра готовности 
групп к новому 
учебному году. 
 

наблюдение, 
анализ, 
индивидуальна
я 
беседа 
 

все группы 
 

сентябрь 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 

 2. Выполнение 
предложений 
тематических 
проверок. 
 

наблюдение, 
анализ, 
индивидуальна
я 
беседа 
 

все группы 
 

в течение 
года 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
 

Оперативный 
 

1. Соблюдение 
правил 
внутреннего 
распорядка 
 

наблюдение 
 

все группы 
 

сентябрь 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
Зам.зав ВР 

 2. Уровень 
подготовки и 

посещение 
собраний 

все группы 
 

сентябрь 
ноябрь 

Заведующий 
Ст. воспит. 



проведения 
собраний с 
родителями в 
группах 
 

 февраль 
апрель 

 

 «Содержание 
информации для 
родителей 
(эффективность). 

посещение 
групп 
 

все группы 
 

в течение 
месяца 
 

Ст. воспит. 
 

Зам.зав ВР 

 3. Состояние 
документации 
педагогов, наличие 
системы 
планирования 
учебно- 
воспитательного 
процесса 
 

проверка 
документации 
 

воспитатели, 
специалисты 
 

в течение 
года 
 

Ст. воспит. 
 

 4. Соблюдение 
режима дня и 
организация 
работы посещение 
групп 
группы с 
учетом специфики 
сезона, дня 
недели, общего 
настроения 
детей. 
 

 все группы октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель, 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
 

Зам.зав ВР 

 5. Санитарное 
состояние. 
 

посещение 
групп 
 

все группы 
 

каждый 
месяц 
 

Завхоз 
Ст.медсестра 
Ст.воспитател
ь 
 

 6.Охрана жизни и 
здоровья 
 

посещение 
групп 
 

все группы 
 

каждый 
месяц 
 

Завхоз 
Ст.воспитател
ь 

 7. Культурно - 
гигиенически е 
навыки детей во 
время приема 
пищи 
 

посещение 
групп 
 

все группы 
 

октябрь, 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
 
Зам.зав.ВР 

 8. Анализ 
травматизма и 
заболеваемости 
 

посещение 
групп 

все группы 
 

январь, 
май 
 

Врач, м/с 
 

 9. Организация наблюдение, все группы декабрь, Заведующий 



прогулки 
 

анализ 
 

 апрель 
 

Ст. воспит. 
Зам.зав ВР 

 10. Подготовка, 
проведение и 
эффективность 
утренней 
гимнастики и 
упражнений после 
дневного сна 
 

наблюдение, 
анализ 
 

все группы 
 

декабрь 
 

Инструктор 
по физ. 
воспитанию 
 

 11. Организация 
питания в группах 
 

наблюдение, 
анализ 
 

все группы 
 

октябрь, 
февраль, 
май 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
 

 12. Работа по 
изучению 
дошкольниками 
ППД и ОБЖ 
 

наблюдение, 
анализ 
 

все группы 
 

апрель 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
 

 13. Организация 
двигательного 
режима в течение 
дня 
 

наблюдение, 
анализ 
 

все группы 
 

ноябрь, 
март 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
Инструктор 
по физ. 
воспитанию 
 

 14. Организация и 
эффективность  
 
Навыков 
самообслуживания 
 

наблюдение, 
анализ 
 

старшие 
группы 

май 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
Зам.зав по ВР 

 15. Предметно- 
развивающая среда 
в группах 
 

наблюдение, 
анализ 
 

все группы 
 

сентябрь 
январь 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
 

 16. Работа с 
родителями 
 

наблюдение, 
анализ 
 

все группы 
 

февраль 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 
 

 17. Готовность к 
школе 
беседа с детьми, 
 

диагностика 
 

подготовител
ьные 
и 
разновозраст
ные группы 
 

январь, 
май 
 

Психолог 
Заведующий 
Ст. воспит. 
Замзав по ВР 

 18. Подготовка 
воспитателей к 
ННОД, совместной 
деятельности с 
воспитанниками 

посещение, 
наблюдение, 
анализ 
 

все группы 
 

в течение 
года 
 

Ст. воспит. 
 



 

 Взаимопроверка 
Наличие и 
использование 
дидактических 
материалов по 
речевому 
развитию детей. 
 

ознакомление 
педагогов 
с разработками 
коллег 

все группы 
 

январь 
 

Заведующий 
Ст. воспит. 

Длительные 
посещения 
 

1. Посещение групп 
с целью 
повышения 
качества работы 
 

наблюдение, 
анализ 
 

начинающие 
педагоги 
 

в течение 
года 
 

Ст. воспит 

 2. Посещение групп 
с целью изучения 
опыта работы, 
оказания помощи в 
обобщении 
материалов. 
 

наблюдение, 
анализ 
 

опытные 
педагоги 
 

 
в течение 
года 
 

Ст. воспит 
 

 Педагогический 
мониторинг 
Социальный 
паспорт 
группы 
 

анкетирование, 
анализ 
 

все группы 
 

 
сентябрь 
октябрь 
 

Психолог 
 

Смотры 
 

-Предметно- 
пространственная 
развивающая среда 
- Смотр-конкурс на 
лучшую 
организацию 
работы по  ПДД 
 

посещение, 
анализ 
 

все группы 
 

декабрь 
 
 
 
 
сентябрь 

Заведующий 
Ст. воспит. 
Зам.зав по ВР 

Творческий 
отчет 
 

Отчет педагогов по 
результатам 
прохождения 
курсов повышения 
квалификации 
 

выступление на 
педагогическо
м 
совете, 
консультации, 
мастер-классы 
 

педагоги 
 

май 
 

Ст. воспит. 
 

Фронтальный 
 

мониторинг 
Подготовка детей к 
школе 

наблюдение, 
анализ, 
индивидуальна
я 
беседа 
 

подготов. 
группы 
 

март 
 

Ст. воспит 
Психолог 
Зам.зав ВР 

Отчеты 1.Заболеваемость рабочее все группы Январь, Медработник



 детей в ДОУ 
 

совещание 
 

 май 
 

и 
 

 2.Анализ 
функционирования 
ДОУ 
 

рабочее 
совещание 
 

 май 
 

психолог 

  
3.Эффективность 
коррекционной 
работы 
 

Итоговый 
педагогический 
совет 
 

специалисты 
 

май 
 

учитель- 
-логопед, 
психолог 
 

 4.Реализация 
программ ОУ и 
технологий. 

Итоговый 
педагогический 
совет 
 

Воспитатели и 
специалисты 
 

май 
 

Ст. воспит 
 

 5.Отчеты 
воспитателей о 
реализации 
годового плана 
работы 
с родителями 
 

Итоговый 
педагогический 
совет 
 

 
все группы 
 

май 
 

Ст. воспит 
 

V. Организация работы с родителями ОУ и населением  

  на 2018-2019 учебный год 

Формы работы тематика Сроки 
проведения 

ответственные 

Фоторепортажи о жизни 
МБДОУ «ЦРР-
д/с»Россиянка» 

Конкурсы 
 Развлечения 
«Праздники» 
«Неделя открытых дверей» 
 

ежемесячно 
 

Педагоги ДОУ 

Сайт МБДОУ «ЦРР-
д/с»Россиянка» 
 

По всем разделам сайта 
 

ежемесячно 
 

Федорова С.О 

Оформление 
информации на стендах 
ДОУ и групп в 
соответствии с 
названиями 
 

По тематическим рубрикам: 
-Жизнь группы (фото) 
-Наш возраст 
-Коллектив сотрудников, 
работающих с детьми 
-Выставки детских работ 
-Время года 
-Светофорик 
-Права ребёнка 
-ОБЖ 
-Советы специалистов 
-ННОД 

ежемесячно 
 

Воспитатели, 
педагогические 
и медицинские 
специалисты, 
старший 
воспитатель 
 



-Наши достижения 
-Спасибо! 
-Внимание! 
-Визитка группы 
 

Наглядная информация 
 

- по правилам дорожного движения 
и детского травматизма в разные 
периоды (сезоны) 
- по вопросам воспитания и обучения 
- по вопросам основ безопасности 
жизнедеятельности в разные 
сезонные периоды 
- по вопросам оздоровительной 
работы 
- к праздникам и мероприятия, 
связанных с народными 
праздниками 
-к тематическому педсовету 
«Формирование связной речи у 
дошкольников»; 
 

в течение 
года 
 

Воспитатели 
 

Групповые родительские 
собрания 
 

Ранний возраст 2-3года: 
1. Адаптация детей. Игрушки и игры. 
2. «Здоровый образ жизни семьи. 
Нужные советы» 
3. «Игра учит, развивает, 
воспитывает». 
4. «Нас объединяют дети». 
Младшая группа 3-4 года: 
1. «Психофизиологические 
особенности детей 3-4 года жизни, 
организация режима дня». 
2. «Формирование личностных 
качеств ребенка с помощью семьи». 
3. «Игра учит, развивает, 
воспитывает». 
4. «Вот и стали мы на год взрослей». 
Средняя группа 4-5 лет: 
1. «Психофизиологические 
особенности детей 4- 5 года жизни, 
организация режима дня». 
2. «Семья-это важно! Семья-это 
сложно!». 
3. «Роль игры в развитии и 
воспитании ребенка». 
4. «Вот и стали мы на год взрослей». 
Старшие группы 5-6 лет: 
1.«Психофизиологические 
особенности детей 5-6 года жизни, 

сентябрь 
ноябрь 
 
февраль 
апрель 
 
сентябрь 
 
 
ноябрь 
 
февраль 
апрель 
 
сентябрь 
 
 
ноябрь 
 
февраль 
 
апрель 
 
 
сентябрь 
 
ноябрь 
февраль 

Воспитатели, 
педагогические 
и медицинские 
специалисты 
 
 



организация режима дня». 
2. «Семейные традиции». 
3. «Почему ребенку нужна игра». 
4. «Вот и стали мы на год взрослей». 
Подготовительная группа 6-7 лет: 
1. «Задачи воспитания и обучения 
детей седьмого года жизни в новом 
учебном году, пути их реализации». 
2. «Счастливая семья-счастливый 
ребенок». 
3. «Компьютер в жизни 
дошкольника. Информационная 
безопасность. 
4. «Ребенок на пороге школы». 
 

апрель 
 
сентябрь 
 
 
ноябрь 
 
февраль 
 
апрель 
 
 
 
 

Общее родительское 
собрание 

«Современный микроклимат и его 
влияние на воспитание гуманных 
чувств у ребёнка» 

сентябрь Заведующий 
психолог 

 Производственная необходимость В течение года  

Фотоколлажи 
 

Новости детского сада 
 

ежемесячно Старший 
воспитатель 

Изготовление газет, 
альбомов 
 

-«Мои любимые бабушка и 
дедушки»; 
-«Мы помощники для дедушки и для 
бабушки» (выставка фотографий 
воспитанников со старшим 
поколением); 
-«Я и моя семья»; 
-«Мой Папа был Солдатом!». 
-«Они сражались за Родину». 
 

октябрь 
ноябрь 
февраль 
май 
 

Воспитатели 
 

Консультации 
специалистов 
 

По личным планам педагогических и 
медицинских специалистов 
С родителями детей с ОВЗ по 
направлениям ОУ  
 

ежеквартально 
 

Специалисты 
 

Собеседования 
 

В связи с вопросами родителей, 
педагогов 
 

В течение года 
 

Педагоги, 
администрация 
 

Консультации 
воспитателей 
 

- Индивидуальные беседы с 
родителями по итогам адаптации 
-О правилах пожарной безопасности 
дома и в общественных местах во 
время новогодних праздников 
-«Учим общаться». 
-К тематическому педсовету 
«Формирование связной речи у 
дошкольников»; 
-Роль семьи в развитии поисково- 

09 
 
12 
 
 
01 
02 
 
 
03 

Воспитатели 
 



исследовательской активности 
ребенка. 
 

 

Участие родителей в 
педагогических проектах 
 

«Семья»,  «Мой город» в течение года 
 

Воспитатели, 
специалисты 
 

Субботники на 
территории и в 
помещениях ДОУ 
 

Благоустройство, дизайн, наведение 
порядка 
 

апрель 
 

Заведующий 
ДОУ 
 

Индивидуальные беседы 
 

По текущим вопросам родителей, 
медицинских работников и 
педагогов 
 

в течение года 
 

Педагоги, м/с, 
администрация 
 

Приём родителей на 
медико-психолого-
педагогических 
комиссиях 
 

Приём детей в группы 
комбинированной  направленности  
 

январь-март 
 

Специалисты 
 

Анкетирование 
 

«Давайте познакомимся!» (для 
родителей вновь поступивших детей) 
Выявление интереса к проведению 
совместных с детьми мероприятий. 
Анкетирование родителей по 
обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
По теме педсоветов; тематического 
контроля. 
«Удовлетворенность родителей 
организацией воспитательно-
образовательным процессом в ДОУ». 
- анкетирование по обучению детей 
ПДД и профилактике дорож. транс. 
травматизма 
 

сентябрь 
 
октябрь 
 
октябрь-апрель 
 
 
февраль 
 
 
май 
 
 
 
октябрь-апрель 

педагоги 
Старший 
воспитатель 
 

Совместные спортивные 
развлечения и 
праздники 
 

Спортивное развлечение: «папа и я – 
спортивная семья!». 
Спортивное развлечение: «мама и я 
– спортивная семья» 
Спортивное развлечение «Дорога в 
космос 
 

февраль 
 
 
март 
 
апрель 

Инструктора  
по физической 
культуре 
 

Детские утренники и 
спектакли с участием 
детей и родителей 
воспитанников 
 

Развлечение «День знаний-1 
сентября». 
Гала-концерт: 
«С днем дошкольного работника». 
-благотворительный концерт 
- новогодняя сказка 

Сентябрь 
 
Октябрь  
ноябрь 
декабрь 
март 

Музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
физ. культуре 
 



- Театрализованное представление 
«Широкая масленица» 
- игра «Зарница» 
- «Летний праздник, посвящённый 
Дню защиты детей»  
Музыкальное совместное 
с родителями развлечение для детей 
коррекционной направленности:  
-«Мелодии и краски осени» (для 
детей ОВЗ). 
-Осенняя сказка (для детей младших 
групп) 
-Досуги, посвященные 
Международному женскому дню 8 
Марта. 
-Праздник «Новогодняя сказка» - 
«Новогодний хоровод» - праздник 
ёлки (младший возраст). 
 
-Выпускной «Наступает расставанье» 
-«В мире музыки, сказок и 
приключений 
-Концерт «День Победы». 
-Развлечение: «Вот какие мы 
большие!» (для детей групп раннего 
и младшего возраста). 
- Развлечение совместно с 
родителями «Веселые музыканты» 
(для детей старших групп) 
 

 
май 
 
 
 
 
 
сентябрь  
 
сентябрь 
 
 
март 
 
 
декабрь 
 
 
 
май 
февраль 
 
май 
 
 
 
 
 
январь 

Выставки 
 

- Детских рисунков в соответствии с 
планом раздела «Организационно-
педагогическая работа» 
- поделки конкурса «ЛЯешишка» 
- детские работы ко дню Победы 
«Они сражались за Родину» 
- Выставка работ художественно- 
продуктивной деятельности детей « 
Чему мы научились за год». 
 

В течение года Педагоги  

Тематические встречи 
 

Ребёнок с особыми возможностями 
и потребностями. 
Творческие встречи 
«Хобби моей мамочки» 
 

ежемесячно 
 
ежемесячно 
 

Психолог 
 
воспитатели 

Конкурсы 
 

- поделки – «Осенние фантазии» 
- конкурс – фотогазет совместно с 
родителями  «Мое лето» 
-Конкурс  совместно с родителями 

Октябрь 
 
Сентябрь 
 

Педагоги  



«Новогодняя игрушка  
- шашечный турнир 
(старшая и подготовительная группы) 

декабрь 
 
февраль 

   

VI. Административно-хозяйственная работа. 

№ 
п/п 
 

Содержание работы 
 

Срок 
 

Отв. 
 

Отм. о вып. 
 

1. 
 

Укрепление и развитие 
материальной базы ОУ: 
- заключение договоров на 
техническое обслуживание 
здания, вывоз мусора, 
обслуживание оргтехники 
- текущий ремонт помещений: 
- туалеты общего пользования 
- замена унитазов в группе № 
2 
- косметический ремонт 
музыкального зала 
 
 
Приобретение материальных 
ценностей 
- приобретение пособий для 
физкультурного зала 
- приобретение стульев 
 
- приобретение игрового 
оборудования гр № 3 
 
- подготовка и сдача ОУ 
пожарной инспекции; 
- проведение инвентаризации; 
- проведение списания 
материальных ценностей; 
 
- подготовка детского сада к 
летнему оздоровительному 
сезону; 
 

До 11.2018г 
 
 
 
 
 
 
До 
31.07.2018 
 
До 
01.07.2018г 
 
 
 
01.07.2018г 
 
 01.09.2018г 
 
01.09.2018г 
 
 
 
01.08.18 
По плану 
В течение 
года 
 
 
Май 2019 

завхоз  

2 Формирование контингента 
детей: 
- комплектование групп: 
раннего возраста, младшей, , 
старших,подготовительной к 
школе и разновозрастных 

В течение 
года 
 

Зав. ОУ 
 

 



групп 
- введение учетно-отчетной 
документации по 
посещаемости детей, 
- контроль родительской 
оплаты, 
 

3. 
 

Административная работа с 
кадрами: 
- общие собрания трудового 
коллектива 
- рабочие совещания с 
обслуживающим персоналом 
- повышение квалификации 
педагогов 
- вводные и текущие 
инструктажи 
 

 
 
09 , 01, 05 
 
Ежемесячно 
 
1 раз в 5 лет 
 
 
системат. 
 

Зав. ОУ 
Ст. восп. 
 

 

4. 
 

Административный контроль: 
- выполнение должностных 
инструкций 
- введение делопроизводства 
материально-ответственными 
лицами 
- выполнение требований 
пожарной безопасности 
- выполнение санитарно-
эпидемиологических 
требований 
- выполнение требований по 
технике безопасности и 
охране труда 
- соблюдение графиков 
работы сотрудниками ОУ 
- выполнение Правил 
внутреннего трудового 
распорядка 
 

По плану 
контроля 
 

Зав. ОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение 1. 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

 

Мероприятия 

 
Ответственный 
исполнитель 

 

Срок 
исполнен
ия 

 

Отметка о 
выполнении 

 

1. 

 
Согласование, утверждение плана 
мероприятий по ППД на новый учебный 
год. 

 

заведующий ОУ 
зам.зав.по ВР 

сентябрь 

 
 

2. 

 
Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению инструкции по 
обеспечению безопасности детей на 
улицах. 

 

заведующий ОУ 

 
сентябрь 

 
 

3. 

 
Изучение с детьми дошкольного возраста 
правил безопасности движения в 
совместной деятельности, на вечерах 
досуга, в игровой деятельности 

 

воспитатели 

 
по плану 

 
 

4. Организация встреч с работниками ГИБДД 

 
старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

По плану  

5. 
 

Смотр – конкурс на лучшую организацию 
работы по ПДД в группах детского сада 
 

заведующий ОУ 
зам.зав по ВР 

сентябрь 
 

 

6. 
 

Составление методических разработок по 
обучению детей правилам дорожного 
движения. 
 

старший 
воспитатель 
 

сентябрь 
 

 

7. 
 

Анкетирование родителей по обучению 
детей ПДД и профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
 

психолог 
воспитатели 
 

октябрь-
апрель 

 

 

8. 
 

Консультация для воспитателей 
«Организация занятий по обучению 
дошкольников безопасному поведению на 
улице» 
 

старший 
воспитатель 
 

октябрь 
 

 

9. Неделя безопасности «Профилактика  ноябрь  



 дорожно-транспортного травматизма» 
 

 

10 Инструктажи с родителями о правилах 
безопасного поведения на дорогах в зимнее 
время 

 декабрь 
 

 

11. 
 

развитие у дошкольников навыков 
безопасного поведения 
 

воспитатели январь 
 

 

12 Консультация для воспитателей «Игра как 
ведущий метод обучения детей 
безопасному поведению на дорогах». 
 

Ст.воспитатель февраль 
 

 

13. 
 

Консультация для воспитателей 
«Целевые прогулки как форма 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма» 
 

Ст.воспитатель март 
 

 

14. 
 

Круглый стол - анализ состояния работы по 
организации обучения детей ПДД 
 

Ст.воспитатель апрель 
 

 

15. 
 

Ведение накопительной папки по 
профилактике ДТТ 
 

Ст.воспитатель в течение 
года 
 

 

16. 
 

Приобретение методической литературы по 
ПДД 
 

 в течение 
года 
 

 

17. 
 

В группах обновление уголков по изучению 
правил дорожного движения 
 

 в течение 
года 
 

 

18. 
 

Организация участия в муниципальных 
мероприятиях Молодежного творческого 
Форума «Китеж +» по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
. 
 

 в течение 
года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

План мероприятий по пожарной безопасности на 2018-2019 

учебный год 

№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

Ответственный 
исполнитель 

 

Срок 
исполнения 

 

Отметка о 
выполнении 

 

1. 
 

- Инструктивно- методическая 
консультация с педагогическими 
работниками по правилам 
пожарной безопасности. 
- Проведение тематической 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
бесед, развлечений по правилам 
пожарной безопасности с детьми. 

 

заведующий 
ОУ 

 

в течение 
года 

 

 

2. 
 

Встреча с пожарными ПЧ, 
экскурсия в пожарную часть 

старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

в течение 
года 

 

 

3. 
 

Выставка детского 
художественного творчества на 
пожарно-спасательную тематику. 
воспитатели 

 

воспитатели октябрь 
 

 

4. 
 

Консультирование родителей о 
правилах пожарной безопасности 
дома и в общественных местах во 
время новогодних праздников 

 

воспитатели 
 

декабрь 
 

 

5. 
 

Приобретение дидактических 
пособий, игр, методической 
детской литературы по пожарной 
безопасности. 
 

Завхоз, 
ст.воспитатель 
воспитатели 

в течение 
года 
 

 

6. 
 

Проведение тематической 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
бесед, развлечений по правилам 
пожарной безопасности с детьми 
по теме: 
«При пожаре не зевай, огонь 
водою заливай». 
 

воспитатели 
 

февраль 
 

 

7. Организация и проведение игр по 
теме «Если возник пожар» для 

воспитатели 
 

март 
 

 



детей старшего возраста. 
 

 8. 
 

Анализ работы с детьми и 
родителями по пожарной 
безопасности. 
 

апрель 
 

старший 
воспитатель 
воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Приложение 3. 

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности на 

2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

Ответственный 
исполнитель 

 

Срок 
исполнения 

 

Отметка о 
выполнении 

 

1. 
 

Инструктивно- методическая 
консультация с педагогическими 
работниками по ОБЖ – 
Непрерывно-непосредственно 
образовательная деятельность, беседы, 
игры, развлечения по ОБЖ 

 

заведующий 
ОУ 
старший 
воспитатель 

 

сентябрь 
в течение 
года 

 

 

2. 
 

Составление актов обследования 
помещений к новому учебному году 
заведующий 

 

завхоз август 
 

 

3. 
 

Создание комиссии по расследованию 
несчастных случаев с воспитанниками ОУ 
заведующий 

 

 сентябрь 
 

 

4. 
 

Ведение учета несчастных случаев с 
воспитанниками во время учебно-
воспитательного процесса. 
Ведение расследования несчастных 
случаев: 
- выявление и опрашивание очевидцев 
- оформление актов Н-2 
- направление их в Отдел образования 
Организация доврачебной помощи 
пострадавшим Комиссия по 
расследованию несчастных случаев с 
воспитанниками ДОУ. 

 

 в течение 
года 

 

 

5. 
 

Оформление уголков безопасности 
жизнедеятельности, пополнение детских 
игр, пособий и наглядного материала по 
ОБЖ 
 

воспитатели 
 

в течение 
года 
 

 

6. 
 

Составление методических разработок по 
ОБЖ 
 

воспитатели сентябрь 
 

 

7. 
 

Встреча воспитанников старшего возраста 
с медицинским работником по теме « 
Здоровье и болезнь» 
 

медсестра октябрь 
 

 

8. Выставка детских рисунков воспитатели ноябрь  



 «Витамины и здоровый организм» 
 

  

9. 
 

Консультирование и инструктажи 
родителей об обеспечении безопасности 
дома и в общественных местах. 
 

воспитатели 
 

декабрь 
 

 

10. 
 

Приобретение дидактических пособий, 
игр, методической детской литературы по 
ОБЖ 
 

старший 
воспитатель 
 

январь 
 

 

11. 
 

Оформление информационного 
медицинского стенда для родителей 
«Личная гигиена» 
 

воспитатели 
 

в течение 
года 
 

 

12. 
 

Анализ работы с детьми и родителями по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в летний период. 
 

воспитатели 
 

апрель 
 

 

13. Беседы с детьми: 
«Ядовитые растения вокруг нас», 
«Здоровая пища», «Опасные предметы 
дома», « Игры на воде», « Витамины - 
полезные продукты», «Осторожно, 
клещи». 
 

медсестра 
воспитатели 

июнь 
 

 

 
14. 
 

Информационные материалы и 
консультации с родителями: 
- «Закаливающие и профилактические 
мероприятия в детском саду»; 
- «О профилактике простудных 
заболеваний»; - «Как уберечь ребенка от 
травм » (профилактика детского 
травматизма); 
- «Самостоятельность ребенка. Ее 
границы»; 
- «Без лекарств и докторов»; 
- «Роль семьи и детского сада в 
формировании здоровья детей». 
 

воспитатели 
 

в течение 
года 
 

 

15. 
 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми 
(образовательные области «Физическая 
культура», «Социально-коммуникативное 
развитие») 
 

заведующий 
ОУ 
старший 
воспитатель 
 

в течение 
года 
 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение 4. 

План мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию 

на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

 
Сроки 

 

Ответственные 
 

Отметка 
испол 

1. 
 

Организация совместной 
деятельности с детьми, 
направленной на воспитание 
культуры толерантности, 
взаимоуважения и 
взаимопонимания: 
- этические беседы; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- подвижные игры; 
- чтение художественной 
литературы; 
- музыкально-художественная 
деятельность; 
- познавательная деятельность. 

 

Воспитатели 
групп 
Специалисты 

 

в течение года 
 

 

2. 
 

Организация изучения культурного 
наследия народов России (былины, 
сказки, потешки, пословицы, 
поговорки, приметы) 

 

Воспитатели 
групп 
Старший 
воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор 
по 
физической 
культуре 

 

в течение года 
 

 

3. 
 

Проведение Недели толерантности 
 

Воспитатели 
групп 

 

11-15 ноября 
 

 

4. 
 

Конкурс проекта «Мой город»  
«Семья» 

 

Воспитатели 
групп 
Родители 

 

в течение года  

5 Информационные материалы, 
консультации для родителей: 
- «Что такое толерантность»; 
- «Воспитание дружеских 
отношений в игре»; 
- «Посещение этнографического 
музея; Русского музея на тему 

Воспитатели 
групп 
 

ноябрь 
 

 



«Познаем народы мира и России – 
познаем себя»»; 
- Памятники истории в Приморском 
районе: место дуэли А.С. Пушкина, 
 

6. 
 

Работа с этнокалендарем в 
совместной деятельности и в 
индивидуальной работе 

Воспитатели 
групп. 
Специалисты 
 

в течение года 
 

 

7. 
 

Тематическая совместная 
деятельность в рамках памятных 
дат: 
-1 сентября – День знаний; 
-26-30 сентября – Неделя 
безопасности; 
- 4 ноября – День народного 
единства; 
-16 ноября – Международный день 
толерантности; 
- 27 ноября - День матери в России; 
- 3 декабря - День неизвестного 
солдата; 
- 9 декабря – День героев 
Отечества; 
- 12 декабря – День конституции 
России; 
- 8 января – День детского кино; 
- 27 января – День снятия блокады 
Ленинграда; 
- 23 февраля – День защитника 
Отечества; 
- 27 – 31 марта – Всероссийская 
неделя детской и юношеской книги, 
музыки для детей и юношества; 
- 12 апреля – День космонавтики; 
- 30 апреля – День пожарной 
охраны; 
- 9 мая – День Победы Советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов; 
- 27 мая – День города Санкт-
Петербурга; 
- 1 июня – День защиты детей; 
- 6 июня – День русского языка. 
Пушкинский день; 
- 12 июня - День России; 
- 22 июня – День памяти и скорби 

Воспитатели 
групп 
Специалисты 
 

в течение года 
 

 

8. 
 

Проведение подвижных игр – 
русских народных и игр народов 

Инструктор 
по 

в течение года 
 

 



мира 
 

физической 
культуре 
Воспитатели 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение 5. 

План работы с неблагополучными семьями 

и проведения профилактических мероприятий 

по предупреждению нарушения прав детей в семье 

на 2018-2019 учебный год  

П № Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
 

Отм выпол 

1 Разработка Положения о работе 
с неблагополучными семьями 

учреждения 

Сентябрь 
 

Администрация, 
воспитатели, 

педагог-
психолог 

 

2 Выявление неблагополучных 
семей  

В течение года Администрация, 
воспитатели, 

педагог-
психолог 

 

3 Изучение причин 
неблагополучия семьи   

по мере 
выявления 

Воспитатели, 
педагог-

психолог, 
органы опеки и 
попечительства 

 

4 Ведение картотеки 
неблагополучных семей 

В течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

5 . Консультации для педагогов  
 

 

По годовому 
плану ДОУ 

Старший 
воспитатель, 

педагог-
психолог 

 

6   Консультации 
для родителей 

По плану Воспитатели, 
педагог-
психолог 

 

7. Разработка и распространение 
памяток для родителей; 
оформление стендовой 
информации; групповых папок 
на тему «Права детей» 

 

В течение года Воспитатели, 
старший 

воспитатель 

 

8. Оформление информационной 
папки с телефонами и адресами 

социальных служб по охране 
прав детей 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

9. Заседание малого педсовета с 
приглашением родителей из 

По мере 
необходимости 

Администрация, 
воспитатели 

 



неблагополучных семей 
 

 

10. Посещение неблагополучные 
семьи 

По мере 
необходимости 

Воспитатели, 
члены 
родительской 
общественности 

 

 

11. Сотрудничество с 
муниципалитетом (органы 

опеки и попечительства), ОВД и 
др. 

В течение года 
 

Администрация  

12. Ежедневные наблюдения и 
беседы с детьми из 

неблагополучных семей 

Ежедневно Воспитатели 
 

 

13. Совместная деятельность с 
родительской общественностью 
по выявлению неблагополучных 
семей и оказанию им 
посильной помощи 

 

В течение года 
 

Администрация, 
воспитатели, 
Совет 
родителей 

 

14. 
 

Организация совместной 
деятельности с родителями 
воспитанников (спортивные 
праздники, творческие 
мастерские, логотренинги, 
игровые тренинги, встречи за 
круглым столом, с целью 
профилактики неблагополучия в 
семье 

В течение года 
 

Сотрудники 
ДОУ 

 

15.  
 

Анализ работы с 
неблагополучными семьями 

май Администрация, 
воспитатели, 
педагог-
психолог 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

Приложение 6 

Организация работы с социумом на 2018-2019 учебный год 

No 
п/п 

 

Содержание 
 

Сроки проведения 
 

Ответственный 
 

I 
 

Взаимодействие со школой. Цель: Установление делового сотрудничества между 
педагогами ОУ и школы, подготовка детей к благополучной адаптации к 
школьному обучению 
 

 

1 Обсуждение и утверждение 
совместного плана работы школы и 
ОУ 

 

сентябрь 
 

Заведующий, ст. 
воспитатель 

 

2 
 

«Круглый стол»: обсуждение 
разделов программы начальной 

школы и детского сада 

октябрь 
 

Заведующий, ст. 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

 

3 
 

Наблюдение уроков в 1 классе 
воспитателями подготовительной 
группы. 

 

ноябрь 
 

Ст. воспитатель 
 

4 
 

Наблюдение учителями начальной 
школы 
НОД по развитию речи, ФЭМП 
в подготовительной к школе группе. 
 

декабрь 
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 
 

5 
 

Знакомство воспитателей 
подготовительной группы с 
требованиями школьной программы 
1 класса. 
 

январь 
 

Ст. воспитатель 
 

6 
 

Взаимопосещение педагогами и 
учителями начальных классов 
уроков, занятий, утренников, 
спортивных 
мероприятий, 

февраль 
 

Заведующий, ст. 
воспитатель 
 

7 
 

Совместное обсуждение 
психологами 
детского сада и школы итогов 
подготовки детей к школе. 
 

март 
 

Психолог 
 

8 
 

Подготовка рекомендаций (памяток) 
для родителей «Готов ли Ваш 
ребенок к поступлению в школу». 

апрель 
 

Психолог 
 



 

 Взаимодействие с библиотекой. 
 

1. 
 

Обсуждение и утверждение 
совместного плана работы 
библиотеки и ОУ 
.  

сентябрь 
 

Заведующий, ст. 
воспитатель 
 

2 Экскурсия в детскую библиотеку 
 
 

октябрь 
 

Ст. воспитатель 
 

3. 
 

Совместные развлечения 
 

в течение года 
 

 

4. 
 

Театральные постановки 
 

в течение года Ст. 
воспитатель 
 
 

 

5 Взаимодействие с музыкальной 
школой 
 

в течение года Ст. воспитатель 

 




