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Приоритетные направления работы ДОУ: 

Формирование естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста 

в процессе взаимодействия педагогических коллективов ДОО с социальными 

партнерами. 

Цели 

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.   

Задачи 

1.Формировать семейные  ценности у дошкольников, сохранять  и укреплять  

здоровье детей их физическое развитие через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

2. Формировать  экологическую культуру  дошкольников, развить 

любознательность и бережливое  отношение  к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности. 
 

3. Формировать нравственно-патриотические чувства у  дошкольников через 

интеграцию всех видов деятельности ДОУ. 

 

4. Продолжать работу по использованию проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных, речевых и 

творческих способностей. 
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Программное обеспечение 

Обучение  и воспитание детей в МДОУ «Ишеевский детский сад 

«Ромашка» проводится на русском языке и при руководстве следующими 

программами:  

1.Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, В.В. Гербовой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2014. 

2.«Образовательная программа МДОУ «Ромашка». 

Парциальные программы и методические разработки: 
1.«Программа ОБЖ», Авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

СпБ.2002 

2.«Программа развития речи детей  в детском саду», Автор: О.С. Ушакова. М., 

1994. 

3.«Программа в ДОУ «Юный эколог», Автор: С.Н.Николаева М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

4. «Программа эколого – художественного образования детей среднего 

дошкольного возраста «Василинка», Авторы: М.А. Ковардакова, Н.Ю. 

Майданкина, И.В. Арапова, УИПК ПРО, 2013. 

5.«Луч добра», Авторы: А.Ю.Тихонова, И.В.Кобелева, 2003. 

6.«Музейная педагогика», Автор: Е.А.Афанасьева, Ульяновск, 2010. 

7.«Симбирский венец», Авторы: М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина, УИПК 

ПРО, 2003. 

8.«Ребёнок и право», Авторы: М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина, УИПК ПРО, 

2005. 

9.«Система патриотического воспитания в ДОУ», методические разработки. 

Авторы: Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева, М.П.Постникова, Г.П.Попова. 

Волгоград, 2007. 

10.«Симбирско – Ульяновское краеведение в вопросах и ответах», учебно – 

методическое пособие. Авторы: П.И.Волкова, А.Ю.Тихонова. УИПК ПРО, 2013. 

11. «Войди в мир игры» - учебно – методическое пособие / Гора Г.А., 

Мартышкина Л.В., Михайлова Л.А., Тузова Н.А. и др./ под. ред.  Н.Ю. 

Майданкиной.  УИПК ПРО, 2013. 

Апробированные парциальные программы: 

 «Распахни окно в мир прекрасного», авторский коллектив УИПКПРО, 2003. 

 «Цветные ладошки», Автор: И.А. Лыкова, 2008. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОСТАВ 
 

№п/п         Ф.И.О. Должность Образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения  

Стаж 

педагог. 

работы на 

нач. 

учебного 

года 

1 Трубачёва Елена 

Сергеевна 

заведующая Высшее УГПУ, 

2004г. 

13л.0м. 

2 Маршалова 

Любовь 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

пед.колледж», 

2016г.  

1г.1м. 

3 Галиуллова Венера 

Расиховна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

ЧМПУ 1980г. 

36г.11м. 

4 Шемелова Татьяна 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное УПУ 

№4, 1993г. 

31л.11м. 

5 Ларионова Елена 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное УПУ 

№4, 1994г.г. 

31л.7м. 

6 Рыбалко Татьяна 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное УПУ 

№1, 1994г. 

23г.0м. 

7 Михайлова Лариса 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

специальное УПУ 

№1,1991г. 

22л.7м. 

8 Хвоичкина 

Валентина 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

специальное УПУ 

№1, 1997г. 

36г.5м. 

9 Тузова Наталья 

Анатольевна 

 Старший 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

СПУ,1991г. 

31л.11м. 

10 Гора Галина 

Анатольевна 

воспитатель Высшее, УГПИ, 

1979г. 

35г.8м. 

11 Давыдова 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

специальное, УПУ 

№1, 1984г. 

32л.9м. 

12 Сурина Валентина 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

23л.6м. 
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УПУ,№1,1988г. 

13 Мартышкина 

Любовь 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

специальное 

УПУ№1, 1989г. 

33л.5м. 

14 Константинова 

Лариса 

Дмитриевна 

воспитатель Высшее СГПИ, 

1973г. 

40л.6м. 

15 Глухова Надежда 

Владимировна 

Инструктор по 

физкультуре 

Среднее 

специальное  

УПУ№1, 1999г. 

15л.11м. 

16 Гаранина Полина 

Сергеевна 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Высшее УГПУ, 

2010г. 

7г.0м. 

17 Шуткова Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

2016г. 

3г.0м. 

18 Камалова Надежда 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

УПУ№1, 1992г. 

25 г.0м. 

                                 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ 

с 2013 г. по  2018г. 
 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Образов

ание 

 

Должност

ь 

 

Категор

ия 

 

      

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Тузова 

Наталья 

Анатольевна 

Ср/спец Старший 

воспитате

ль 

Высшая 

 
+ 

 

   +  

2 Гаранина 

Полина 

Сергеевна 

Высшее Учитель-

логопед 

соответс     +  

3 Галиуллова 

Венера 

Расиховна 

Ср/спец Муз. 

Руково-ль 

соответс   +    

4 Глухова 

Надежда 

Владимировна 

Ср/спец Инструкт

ор по 

ФИЗО 

Высшая 

 
 +   +  

5 Мартышкина 

Любовь 

Викторовна 

Ср/спец воспитате

ль 

Высшая   +    + 

6 Михайлова 

Лариса 

Анатольевна 

Ср/спец воспитате

ль 

высшая   +    

7 Гора Галина 

Анатольевна 

Высшее воспитате

ль 

Высшее     +   

8 Рыбалко 

Татьяна 

Александровна 

Ср/спец воспитате

ль 

1 

категори

я 

 +   +  
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9 Давыдова 

Валентина 

Михайловна 

Ср/спец Воспитат

ель 

1 

категори

я 

  +    

10 Сурина 

Валентина 

Васильевна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс    +   

11 Камалова 

Надежда 

Викторовна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс +    +  

12 Маршалова 

Любовь 

Александровна 

Ср/спец воспитате

ль 

По 

стажу 
      

13 Константинова 

Лариса 

Дмитриевна 

Высшее воспитате

ль 

соответс    +   

14 Хвоичкина 

Валентина 

Викторовна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс  +    + 

15 Шемелова 

Татьяна 

Александровна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс  +    + 

16 Ларионова 

Елена 

Владимировна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс   +    

 

17 

Шуткова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Ср/спец воспитате

ль 

По 

стажу 

      

 

 

ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

                                                   с 2013 г. по  2018г. 

№ Ф.И.О. Образо

вание 

Должнос

ть 

Категор

ия 

 

План аттестации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Тузова 

Наталья 

Анатольевна 

Ср/спец Старший 

воспитате

ль 

Высшая 

 
+ 

 

    + 

2 Гаранина 

Полина 

Сергеевна 

Высшее Учитель-

логопед 

соответс    +   

3 Галиуллова 

Венера 

Расиховна 

Ср/спец Муз. 

Руково-ль 

соответс  +     

4 Глухова 

Надежда 

Владимировна 

Ср/спец Инструкт

ор по 

ФИЗО 

Высшая 

 

 +     

5 Мартышкина 

Любовь 

Викторовна 

Ср/спец воспитате

ль 

Высшая    +    
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6 Михайлова 

Лариса 

Анатольевна 

Ср/спец воспитате

ль 

высшая    +   

7 Гора Галина 

Анатольевна 

Высшее воспитате

ль 

Высшее   +     

8 Рыбалко 

Татьяна 

Александровна 

Ср/спец воспитате

ль 

1 

категори

я 

 +     

9 Давыдова 

Валентина 

Михайловна 

Ср/спец Воспитат

ель 

1 

категори

я 

+     + 

10 Сурина 

Валентина 

Васильевна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс +     + 

11 Камалова 

Надежда 

Викторовна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс +     + 

12 Маршалова 

Любовь 

Александровна 

Ср/спец воспитате

ль 

По 

стажу 

      

13 Константинова 

Лариса 

Дмитриевна 

Высшее воспитате

ль 

соответс +     + 

14 Хвоичкина 

Валентина 

Викторовна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс  +     

15 Шемелова 

Татьяна 

Александровна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс +     + 

16 Ларионова 

Елена 

Владимировна 

Ср/спец воспитате

ль 

соответс  +     

 

17 

Шуткова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Ср/спец воспитате

ль 

По 

стажу 
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

№                   Методы Исполнители Сроки 

1 Изучение новых методик и технологий в 

работе с детьми. 

Педагогический 

коллектив 

В течение 

учебного года 

2 Ознакомление с новой методической 

литературой. 

Педагогический 

коллектив 

В течение 

учебного года 

3 Изучение материалов и статей по 

воспитательно – образовательным 

вопросам, изданных в  журналах: 

«Дошкольное воспитание»,  

«Ребенок в детском саду»,                   

«Дошкольная педагогика», «Воспитатель 

ДОУ» и т. д. 

Педагогический 

коллектив 

В течение 

учебного года 

4 Посещение открытых мероприятий  на 

МО.  

Цель: обмен  опытом работы          

Педагогический 

коллектив 

В течение 

учебного года 

5 «Инновационная деятельность 

современного ДОУ в свете ФГОС»   

Педагогический 

коллектив 

В течение 

учебного года 

6 «Современные технологии дошкольного 

образования в свете ФГОС»  

Педагогический 

коллектив 

В течение 

учебного года 
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ОРГАНИЗАТОРСКАЯ  РАБОТА 

№ Мероприятия Сроки  Ответствен. 

1 Составление графика работы специалистов, 

расписания НОД, образовательных планов 

Август  Старший 

воспитатель 

2 Работа  по систематизации накапливаемых 

материалов (протоколы педсоветов, конспекты 

открытых мероприятий, сообщения на 

педагогических советах, семинарах и т.д.) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3 Проведение работы по повышению 

профессионального уровня и деловой квалификации 

педагогов: 

- прием от воспитателей заявлений на повышение 

квалификационной категории, 

- оформление документов; 

- проведение аттестационных мероприятий; 

- участие в муниципальных, региональных  

мероприятиях (семинарах, конкурсах, методических 

объединениях и т.д.) 

По плану 

 

 

 

По мере 

проведен

ия 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

4 Подготовка материалов для проведения диагностики 

по музыкальному воспитанию и физическому 

развитию дошкольников 

Сентябрь  Музык.        

руководит., 

инструктор по 

физ.культ 

5 Диагностика на начало года. 

 

Сентябрь 

- Октябрь  

Воспитатели  

 

6 Мероприятия с семьями  воспитанников, 

посвященные Дню семейного общения 

     12 

сентября 

Муз. руков.,  

инструктор по 

физо, 

воспитатели 

7 Уточнение сведений о детях и родителях. 

Составление  паспортов групп  

Сентябрь  Воспитатели   

8 Создание сезонных открыток.  Выставка в фойе 

(коллективные работы с детьми) 

Ежекварт

ально 

Воспитатели 

9 Выставка в группах поделок из природного 

материала «Кладовая природы - дары осени» 

Октябрь  Воспитатели  

10 Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню Ноябрь  Муз. руков., 
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Матери и ребенка. воспитатели 

11 Подготовка и проведение праздника новогодней 

елки: 

- украшение групп; 

- изготовление поделок, елочных украшений; 

- конкурс на лучшее оформление групп. 

Декабрь  Воспитатели  

12 Организация каникулярного отдыха.  

Музыкальные и физкультурные развлечения. 

Январь  Воспитатели, 

муз.руков., 

инстр по физо 

13 Месячник патриотического воспитания, 

посвященный Дню защитника Отечества : 

- тематические беседы; 

- оформление тематических выставок в группах; 

- выставка детских работ совместно с родителями; 

- тематические и интегрированные занятия; 

- физкультурно-музыкальное развлечение «Папа,       

мама и я – здоровая семья»; 

- групповые посиделки (чаепитие). 

Февраль Музык. 

руководит.,  

инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

14 Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

празднику 8 Марта: 

- тематические беседы; 

- тематические и интегрированные занятия; 

- праздничные утренники; 

- изготовление подарков, сувениров для мам; 

- выставка детских работ «Моя мама»; 

- групповые посиделки (чаепитие). 

Март  Воспитатели, 

музык. 

руководит. 

15 Диагностика готовности к школе воспитанников 

подготовительной группы 

Апрель  Старший 

воспитатель 

16 Диагностика на конец учебного года: 

- физической подготовленности; 

- сформированности познавательных процессов; 

- диагностические задания по выявлению знаний, 

умений и навыков (согласно программе) 

Апрель - 

Май 

Воспитатели 

Музык. 

руководит.,  

инструктор по 

физо 

17 Подготовка и проведение праздника «Выпуск детей 

в школу» 

Май  Воспитатели, 

музык. рук. 

18 Оформление самоанализа  и материалов к 

планированию на новый учебный год 

Май  Старший 

воспитатель 

19 Проведение консультаций по практической 

реализации программы воспитания и обучения в 

детском саду. 

В течение 

года 

ст. воспит, 

воспитатели 

20 Сотрудничество с другими социальными Постоянн ст. воспит, 
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институтами. о воспитатели 

21 Организация кружковой работы по интересам 

воспитанников 

В течение 

года 

Воспитатели  

22 Обеспечение методического кабинета 

педагогической литературой, периодическими 

изданиями и пособиями 

В течение 

года 

Заведующий, 

Ст. воспит. 

23 Комплектование дошкольного образовательного 

учреждения детьми. Распределение детей по  

возрастным группам. 

июнь - 

сентябрь 

Заведующий 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Контроль: 

-  За выходом блюд на  

    пище блоке и на группах; 

-  За закладкой продуктов; 

-   За соблюдением сроков  

годности продуктов 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Постоянно  

медсестра 

2 Антропометрия 2 раза в год 

 

медсестра, воспитатели 

3 Соблюдение режима дня В течение 

года 

медсестра 

4 Анализ заболеваемости 

 

Ежемесячно медсестра 

5 Анализ адаптационного периода 

 групп раннего возраста 

Сентябрь- 

ноябрь 

медсестра, воспитатели группы 

раннего возраста 

6 Профилактическая работа  

с детьми 

постоянно старшая медсестра, 

воспитатели 

7 Проведение мероприятий по  

профилактике гриппа 

Декабрь-

январь 

медсестра, воспитатели 

8 Пропаганда ЗОЖ среди  

родителей 

В течение 

года 

 медсестра, воспитатели 

   9 Организация «Недели здоровья» Апрель  Глухова Н.В.- инструктор по 

 физо,  медсестра 
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РАБОТА С КАДРАМИ 

№ Мероприятия Сроки  Ответствен. 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни 

и здоровья детей 

Сентябрь  зам. зав по хоз. 

части 

2 Производственное собрание «Правила 

внутреннего трудового распорядка» 

Сентябрь  Заведующая, 

 

3 Профсоюзные собрания  В течение 

года  

Профком 

4 Выбор тем по самообразованию, планы. Сентябрь Ст. 

воспитатель 

5 Составление графика аттестации, плана работы 

по аттестации. 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

6 Подготовка к РМО  По плану  Ст. 

воспитатель 

7 Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции»  

Сентябрь Заведующая, 

 

8 Правила обработки посуды, проветривание, 

смена белья и т.д.  

Сентябрь Медсестра 

9 Рейд комиссии по охране труда Сентябрь  Комиссия по 

ОТ 

10 Подготовка групп ДОУ к зиме Октябрь Заведующая,  

зам. зав по хоз. 

части 

11 Комиссионная проверка технического состояния 

зданий и сооружения ДОУ 

Октябрь зам. зав по  

хоз. части 

комиссия по 

ОТ 

12 Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

13 Работа воспитателей по самообразованию В теч. года Ст.воспитатель 

Воспитатели 

14 Помощь воспитателям по подготовке материалов 

к аттестации 

Октябрь Старший 

воспитатель 

15 Посещение педагогами РМО В течение 

года  

Старший 

воспитатель 
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16 Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

Октябрь Заведующая, 

Старший 

воспитатель 

17 Посещение курсов повышения квалификации. По плану Воспитатели 

18 ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Прачечная, электромашины 

Октябрь Заведующая,  

19 Подготовка здания к зиме, утепление и  оклейка 

окон, уборка территории. 

Ноябрь зам. зав по хоз. 

части 

20 Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

Декабрь  зам. зав по хоз. 

части 

21 Подготовка новогодних подарков и праздника 

для сотрудников 

Декабрь Профком 

22 Консультация по проведению новогодних 

праздников 

Декабрь Ст.воспитатель 

23 Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лед, сосульки 

Январь Ст.воспитатель 

24 Обсуждение новинок методической литературы. 

Выставка. 

Январь Старший 

воспитатель  

25 Смотр-конкурс на лучший зимний участок Январь Ст.воспитатель 

26 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Февраль  Медсестра 

27 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Февраль Комитет по ОТ 

28 Обсуждение новинок педагогической  

литературы 

Февраль Ст.воспитатель 

29 Подготовка к празднованию дня 8 Марта Февраль Ст.воспитатель 

30 Празднование Международного женского дня Март Профком 

31 О правилах внутреннего трудового распорядка Март Профком 

32 Рейд администрации профкома по ОТ и ТБ Апрель  Профком, зам. 

зав по хоз. 

части, 

Заведующая   

33 Производственное совещание  «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива.  

Апрель Заведующая, 

зам. зав по хоз. 

части 
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34 Экологические субботники по уборке территории Апрель Коллектив 

ДОУ 

35 Выполнение санэпидрежима Май  Медсестра 

36 Проведение инструктажей к летнее -

оздоровительной работе 

Май  Заведующая,  

Ст.воспитатель 

37 Производственное собрание «О переходе на 

летний режим работы» 

Май  Заведующая,  

Ст.воспитатель 

38 Составление годовых отчетов Май  заведующая 

39 Организация выпуска детей в школу Май  Заведующая, 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

40 Оформление игровых  участков  ДОУ Май Коллектив 

41 Консультация «Соблюдение санэпидрежима в 

летний период» 

Май Медсестра 
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                КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ  

             ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

№   Виды деятельности Сроки  Ответственные 

1  

 

По плану ст. 

воспитателя 

Шуткова Т.Е. 

2 Художественно – эстетическое 

развитие «Загадочные шарики» 

По плану ст. 

воспитателя 

Константинова 

Л.Д. 

3  По плану ст. 

воспитателя 

Камалова Н.В 

4 Театральная деятельность По плану ст. 

воспитателя 

Сурина В.В. 

5 «Формирование социальных навыков 

детей дошкольного возраста в 

процессе социально – 

коммуникативного развития в 

условиях ДОУ городского 

поселения». 

 По плану 

научного 

руководителя 

Тузова Н.А.  

Гора Г.А. 

Мартышкина 

Л.В. 

Михайлова Л.А. 

 

 

№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Сроки  Ответствен-

ные  

1. Открытый просмотр «Готовность групп к 

новому учебному году».  Оформление 

родительских уголков 

 

сентябрь ст.воспитатель, 

заведующий, 

 

2. Просмотр НОД    в соответствии с планом 

старшего воспитателя и темой 

разработанного проекта в дошкольных 

группах 

в течение года ст. вос-ль,  

педагоги  

 

                                                     

 

 

        СМОТРЫ,  КОНКУРСЫ,  ВЫСТАВКИ,  АКЦИИ,  ПРОЕКТЫ 
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№ Содержание Сроки  Ответствен.  

1 Готовность к новому учебному году Сентябрь  Воспитатели  

2 Фотовыставка  «Как я провёл лето» Сентябрь Ст.воспитат. 

воспитатели 

3 Выставка поделок из природного материала 

и овощей  «Осенние шляпы» 

Октябрь Ст.воспитат. 

воспитатели 

4 Выставка рисунков ко Дню матери «Моя 

мама лучшая на свете» 

Ноябрь Ст.воспитат. 

воспитатели 

5 «Новогодняя игрушка нашей семьи»- 

конкурс сотворчества взрослых и детей 

 

Декабрь Ст.воспитат. 

воспитатели 

6 Оформление групп к Новому году Декабрь  Ст.воспитат. 

воспитатели 

7 Выставка рисунков «Зимние чудеса»  Январь Ст.воспитат. 

воспитатели 

8 «Снежных дел мастера» - смотр-конкурс на 

лучший зимний участок 

Январь  Ст.воспитат. 

воспитатели 

9 Выставка детских рисунков «Наши 

замечательные папы» 

Февраль Ст.воспитат. 

воспитатели 

10  Конкурс детско-родительского творчества 

«Букет для мамы» в нетрадиционной 

технике 

Март Ст.воспитат. 

воспитатели 

11 Выставка детского творчества «Весна – 

красна» 

Апрель Ст.воспитат. 

воспитатели 

12 Участие в районной спартакиаде 

«Малышок - 2018» 

 

Апрель Ст.воспитат. 

воспитатели, 

Инструктор по 

физ.культуре 

14 Выставка рисунков детей выпускных групп 

«Я иду в школу» 

Май Ст.воспитат. 

воспитатели 

15 Конкурс рисунков на асфальте Июнь Ст.воспитат. 
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«Здравствуй, лето!» воспитатели 

16 Участие в спортивном празднике «День 

физкультурника»  

август Ст.воспитат, инстр. по 

физ.культуре 

 Участие в районной легкоатлетической 

эстафете 

По плану Ст.воспитат, инстр. по 

физ.культуре 

17 Участие в  «Кроссе – Наций» По плану Ст.воспитат, инстр. по 

физ.культуре 

18 Участие в районном мероприятии «День 

физкультурника 

По плану Ст.воспитат., инстр. по 

физ.культуре 

19 Оформление игровых участков «Наш 

участок самый лучший» 

По плану Ст.воспитат. 

воспитатели 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Вид деятельности  

 

Педсовет №1 «Установочно-организационный» 

 

Подготовка к педсовету: 

 1.      Изучение психолого-педагогических характеристик и 

особенностей организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми по каждой возрастной группе. 

 2.      Подготовка и оформление документации на группах, 

наглядной информации для родителей. 

 3.      Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций. 

 4.      Обновление групп игровым оборудованием. 

 5.      Маркировка мебели по ростовым показателям детей групп.     

Проведение антропометрии в ДОУ. 

 

 План педсовета: 

1. Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период 

          ознакомление и утверждение годового плана работы  ДОУ на      

2017–2018 уч.год. - ст.воспитатель Тузова Н.А. 

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году – 

заведующая Трубачёва Е.С. 

3. Утверждение сетки НОД и планов кружковой работы - 

ст.воспитатель Тузова Н.А. 

4. Принятие проекта решения педагогического совета. 

 

 

        август 
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Педсовет №2 Тема: «Экологическое воспитание дошкольников 

в ДОУ» 

Цель: повышение профессиональной компетентности  воспитателей 

по формированию экологического развития дошкольников, через 

опытно-экспериментальную  деятельность. 

  

Подготовка к педсовету: 

1. Консультации для воспитателей на тему: «Влияние эколого-

развивающей среды на становление личности ребенка», 

«Развитие интереса к природе и любознательности  у 

дошкольников с помощью дидактических игр экологической 

направленности»  

2. Проведение тематического контроля «Организация работы  по 

экологическому воспитанию» 

 

План  педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета – 

воспитатели. 

2. Актуальность экологического воспитания дошкольников – 

старший воспитатель Тузова Н.А. 

3. Итоги тематического контроля: «Экологическое воспитание 

дошкольников» -  старший воспитатель Тузова Н.А. 

4. Проекты экологической направленности в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста в условиях ДОУ  - воспитатель 

Гора Г.А. 

5. Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам 

экологического воспитания в детском саду и дома - воспитатель  

Шемелова Т..А. 

6. Подведение итогов педсовета, принятие решения. 

7. Задание к педсовету № 3: 

- Изучение состояния работы ДОУ по нравственно –

патриотическому  воспитанию дошкольников – старший 

воспитатель Тузова Н.А. 

- Анализ предметно-пространственной среды ДОУ по нравственно –

патриотическому  воспитанию – воспитатели, старший воспитатель.  

 

 

 

 

      ноябрь 
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Педсовет №3  Тема  «Формирование нравственно-

патриотического воспитания дошкольников через интеграцию 

всех видов деятельности ДОУ» 

Подготовка  к педсовету: 

1.Консультации  для воспитателей:  

 - «Краеведение как одна из форм патриотического воспитания 

детей» 

 - Воспитание у детей нравственно - патриотических чувств 

посредством музыкальной деятельности . 

2.Тематический контроль «Организация работы  по 

патриотическому воспитанию» 

 

План  педсовета: 

1. Итоги тематического контроля – ст. воспитатель Тузова Н.А. 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» — ст. 

воспитатель Тузова Н.А. 
3.«Современные подходы к нравственно-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников через познавательное 

развитие» — воспитатель старшей группы Мартышкина Л.В. 
4.«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

посредством игры» — (из опыта работы воспитателя младшей 

группы Маршалова Л.А.) 
6.«Взаимодействие ДОУ и семьи по патриотическому воспитанию 

дошкольников» — воспитатель  Михайлова Л.А. 
8.Подведение итогов и выполнение решения педагогического 

совета. 

 

 

Педагогический совет № 4 «Итоговый»  

Предварительная работа 

1. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов. 

3. Проведение самоанализа работы педагогического коллектива . 

План  педсовета 

1. Анализ заболеваемости детей и физического развития 

дошкольников за 2017-2018 уч.год  -  ст медсестра  

2. Анализ воспитательно-образовательной работы в МДОУ за 2017-   

2018 уч. год- ст.воспитатель Тузова Н.А. 

3. Результаты мониторинга уровня готовности дошкольников к 

школьному обучению – воспитатели подгот. группы 

4. Утверждение проекта плана работы на летний оздоровительный 

период. - ст.воспитатель Тузова Н.А. 

 

 

        март 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      май 

http://nsportal.ru/detskii-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/vospitanie-u-detei-nravstvenno-patrioticheskikh-chuvstv-
http://nsportal.ru/detskii-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/vospitanie-u-detei-nravstvenno-patrioticheskikh-chuvstv-
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название консультации для педагогов Ответствен Сроки  

1.  

Развитие интереса к природе и любознательности  у 

дошкольников с помощью дидактических игр 

экологической направленности 

Хвоичкина 

В.В. 
сентябрь 

2.  
«Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение и снижение детского травматизма» 
Рыженкова 

Н.В.  
 октябрь 

3.  

«Влияние эколого-развивающей среды на становление 

личности ребенка» 

 

Ларионова 

Е.В. 
  ноябрь 

4.  
«Новые педагогические технологии по работе с 

дошкольниками по ПДД» Сурина В.В. декабрь 

5.  

«Культура здоровья семьи – одно из обязательных 

условий воспитания культуры здоровья ребенка» 

 

Глухова 

Н.В. 
январь 

6.  
«Краеведение как одна из форм патриотического 

воспитания детей» 

Давыдова 

В.М. 

февраль 

7.  
Воспитание у детей нравственно - патриотических 

чувств посредством музыкальной деятельности 

Галиуллова 

В.Р.   март 

8.  
Знакомим детей с фразеологизмами Гаранина 

П.С. 
апрель 

9.  Подготовка к летнему оздоровительному периоду Тузова Н.А май 

http://nsportal.ru/detskii-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/vospitanie-u-detei-nravstvenno-patrioticheskikh-chuvstv-
http://nsportal.ru/detskii-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/vospitanie-u-detei-nravstvenno-patrioticheskikh-chuvstv-
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      СЕМИНАРЫ  - ПРАКТИКУМЫ 

№ 

п/п 

Название и содержание семинара-

практикума 

Сроки Ответствен-

ные 

1. Виртуальная экскурсия в воспитательно-

образовательном  пространстве дошкольных 

образовательных учреждений.  

Использование виртуальной экскурсии при 

формировании у детей целостной картины 

мира  

октябрь ст. вос-ль 

2. Система мероприятий в ДОУ по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

май ст. вос-ль 

 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРАЗДНИКИ  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1  «День знаний»      Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

2 День семейного общения 12 сентября Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3 

Праздничные мероприятия   ко Дню 

дошкольного работника и дню пожилого 

человека 

27 Сентября 

     1 октября 

Ст.воспитатель,  

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

4 Развлечение  «В гости осень к нам 

пришла…!» 

 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Осенняя ярмарка Октябрь Воспитатели 

6 Конкур чтецов  «Моя мама лучшая на 

свете!» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  
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 Инструктор по 

физ.культуре 

7 Новогодние праздники - «Вот идет Новый 

год!» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели   

8 Развлечение  «Рождественские посиделки» Январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

9 «Проводы зимы» Февраль-Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10 «День защитника Отечества»    23 февраля Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

11 Праздники 8 марта Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12 Минута славы! Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

13 День смеха Апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14 Тематические развлечения «Этот день 

Победы…» 

Май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

15 В школу нам пора,  друзья! Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

16 Развлечения «В гостях у сказки» В течение года Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

17 День защиты детей 1 июня Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. День открытых дверей «День знаний». Сентябрь  Ст. воспитатель 

2. Оформление сведений о родителях Сентябрь Воспитатели  

3. Анализ семей по социальным группам Сентябрь Воспитатели 

4. День семейного общения Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо, муз.руковод 

5. Общие родительские собрания: 

1.  Задачи и мероприятия МДОУ на  2017-

2018 уч.год    

2. Итоги работы МДОУ за учебный год. 

   - Задачи и мероприятия на летний  

оздоровительный      период. 

   - Концерт с участием детей детского 

сада.  

 

сентябрь 

 

 

май 

 

заведующий 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

       муз.рук. 

6. Дни  открытых дверей 

 

       январь      заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

7. Групповые родительские собрания  сентябрь 

декабрь 

май 

воспитатели 

возрастных 

групп 

8. День пожилого человека. октябрь Ст. воспитатель 

9. День Матери. ноябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10. Декада семьи: 

- семейные досуги во всех возрастных 

группах; 

- праздничный концерт; 

- спортивное развлечение. 

 

май старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физо 

11. Дни здоровья. 1 раз в квартал воспитатели 

возрастных 

групп 
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12. Анкетирование родителей. в течение 

года 

старший 

воспитатель 

13.  Праздники и  развлечения с участием 

родителей. 

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14. Консультации для родителей по 

выявленной проблеме 

в течение 

года 

заведующий 

15. Конкурсы с участием родителей: 

- «Осенние фантазии»  

- «Мастерская Деда Мороза»   

       по плану ДОУ 

 

октябрь 

декабрь 

воспитатели 

возрастных 

групп 

16. Клуб  молодых родителей ноябрь заведующий 

ст.воспитатель 

 

 

РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Совещания родительского комитета: 

1. Распределение обязанностей между 

членами родительского комитета; 

- утверждение плана работы на год.  

2. Итоги работы родительского комитета  

за  год.  

сентябрь 

 

 

 

май 

 

 

заведующий 

 

   председатель 

род. комит. 

2. Организация новогодних праздников. декабрь Ст. воспитат.  

род. групп 

3. Организация субботников, дней труда, 

акций добрых дел 

в течение 

года 

Ст. воспитат. 

председатель 

родительского 

комитета 

4. Организация конкурсов с участием 

родителей 

октябрь 

декабрь 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

5. Организация летней оздоровительной 

работы. 

май Ст. воспитат. 

председатель род. 

комитета 
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ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Ознакомление с нормативными 

документами на  2017  – 2018  

учебный год. 

 Задачи и мероприятия на новый  

учебный год. 

 Правила  внутреннего  трудового  

распорядка. 

 Проведение инструктажей:  ОТ и 

ТБ, ППБ. 

 План работы по подготовке МДОУ 

к осенне-зимнему периоду. 

 

сентябрь заведующий 

2.  Итоги работы МДОУ за учебный  

год. 

 Итоги производственного контроля 

за год. 

 План работы на летний 

оздоровительный период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, 

ППБ. 

май заведующий 
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА  

 

№ Вид деятельности Ответственный  Срок  

1 Лабораториум 

(экспериментальная 

деятельность) 

 

Воспитатель  Гора Г.А. В течение 

года 

2 Нетрадиционная 

изодеятельность 

Воспитатель Давыдова В.М. В течение 

года 

3 Через тренажеры к 

здоровью 

 

Инструктор по физическому 

воспитанию Глухова Н.В. 

В течение 

года 

4 Художественное творчество 

«Загадочные шарики» 

Воспитатель  Константинова 

Л.Д. 

В течение 

года 

5 Речевик Воспитатель  Гаранина П.С. В течение 

года 

6 Школа танцев Воспитатель Рыбалко Т.А. В течение 

года 

7 Театральная деятельность Воспитатель Сурина В.В. В течение 

года 
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РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственный  

1 Определение социального статуса 

семей, посещающих ДОУ 

сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 Обновление банка данных о 

неблагополучных семьях 

1 раз в квартал воспитатели 

3 Консультация « Индивидуальный 

подход в работе с семьёй» 

декабрь Ст.воспитатель 

4 Разработка памяток для родителей 

 

в течение года воспитатели 

5 Заседание педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

По мере 

необходимости 

Ст.воспитатель 

6 Рейды в неблагополучные семьи 

 

По мере 

необходимости  

воспитатели 

7 Сотрудничество с органами опеки, 

ОВД 

В течение года Ст.воспитатель 

8 Ежедневный осмотр и беседа с 

детьми из неблагополучных семей 

ежедневно воспитатели 

9 Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников ( спортивные 

праздники, игры, и др. 

В течение года Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физо 

10 Оформление папок-передвижек для 

родителей 

В течение года воспитатели 

11 Анализ работы за год май воспитатели 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА, Г. УЛЬЯНОВСКА 

 

№ Организации и 

учреждения 

Виды совместной 

деятельности 

Ответственны

й  

Сроки 

выполнен

ия 

1 Ишеевский 

многопрофильный 

лицей имени 

Н.К.Джорджадзе 

Экскурсии для детей 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп (школьный 

двор, библиотека, 

классная комната, 

знакомство с учителями) 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Сентябрь, 

май 

2 Ишеевская детская 

музыкальная школа 

Концерт детского 

творчества 

Сотрудники  

детской  

муз. школы 

В течение 

года 

3 Кукольные театры 

 г.Ульяновска 

Показ спектаклей Организаторы  

театра 

1 раз в 

месяц 

4 Ишеевская детская 

библиотека 

Экскурсии и занятии с 

детьми старшей и 

подготовительной 

группами 

Сотрудники 

детской 

библиотеки и 

воспитатели 

групп  

Согласно 

плана 

5 Отдел ГПН 

Ульяновского 

района 

 

 

1.Экскурсии в ОГПН 

детей подготовительной 

группы 

2. Проведение праздника 

посвященного профессии 

пожарного с 

представителями ОГПН 

Сотрудники 

ОГПН, 

воспитатели 

групп  

1 раз в год 

6 ГИБДД 

Ульяновского 

района 

1.Знакомство детей с 

правилами дорожного 

движения в игре. 

2.Развлечение с участием 

сотрудников ГИБДД 

Сотрудники 

организации 

 воспитатели 

групп 

1 раз в год 

7 Музей трудовой 

славы 

(р.п. Ишеевка) 

Экскурсия для детей 

старшей и 

подготовительной групп 

Сотрудники 

музея 

1 раз в год 
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8 Ундоровский 

палеонтологический 

музей 

Экскурсия для детей 

подготовительной группы 

Сотрудники 

музея 

 

1 раз в год 

9 Детский  дом 

творчества 

Совместные творческие 

выставки 

Сотрудники 

дома творчества 

и детского сада 

Согласно 

плана 

10 Центр “Семья” Совместные встречи 

родителей и 

представителей 

общественности 

Организаторы – 

сотрудники 

центра 

Согласно 

плана 

11 Отдел ЗАГС Совместные встречи 

родителей и 

представителей 

общественности 

Организаторы – 

сотрудники 

отдела ЗАГСа 

Согласно 

плана 

12 Воскресная школа Концерт учащихся школы Сотрудники и 

дети школы 

1 раз в год 
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КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО  

Вопросы контроля IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 

Выполнение инструкций 

по организации  охраны 

жизни и здоровья детей  

+  +  +  +  +  

Выполнение режима 

прогулки 

+   +    +   

Сформированность у 

детей культурно –

гигиенических навыков 

  +  +   +   

Подготовка 

воспитателей к 

непосредственно 

образовательной  д-ти 

 +   +   +   

Организация 

двигательного режима в 

ДОУ 

  +   +   +  

Организация питания  +  +   +   + 

Наличие плана 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

+   +   +    

Содержание 

развивающих центров 

  +   +   +  

Проведение 

закаливающих процедур 

 +       +  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

       Тема контроля  Месяц  Ответственный 

1 
Экологическое воспитание 

дошкольников 

Октябрь - 

ноябрь 

Ст.воспитатель 

2 Организация работы  по 

патриотическому воспитанию 

 

 Февраль Ст.воспитатель 
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ДНИ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ 

 

№№ 

п/п 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Первое сентября – первый день календаря!» 

совместный  праздник  с  родителями.  

Экскурсия  по  детскому  саду.   

1  

сентября   

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

2. Проведение  традиционных  праздников: 

- «День  знаний»; 

- «В гости осень к нам пришла…!»; 

- «Вот идет Новый год!»; 

- «День  защитников  Отечества»; 

- «8 Марта»; 

- «День смеха!» 

- «Минута славы» 

-  День  Победы; 

- Выпускной  бал; 

- «Детство – это я и ты!»- ко Дню защиты 

детей. 

 

 

 

Сентябрь 

- Май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физо  

3. День  открытых  дверей  для  школьных  

учителей  и  родителей: «Детский  сад  как  

социально-педагогическая среда,  

интегрирующая  интересы  семьи,  школы  и  

ребенка»   

 

Май  

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

учителя   

4. «Папа, мама и я – здоровая семья!» – 

спортивный праздник  с  родителями. 

12 

Сентября  

Ст.воспитатель, 

Инструктор по 

физо, 

Воспитатели 
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            АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответств. Результат 

1 

Организационные 

мероприятия по подготовке 

здания к работе в новом 

учебном году. 

август-

сентябрь 

Заведующая, 

зам. зав. по хоз. 

части 

подготовка 

здания 

2 

Работа по благоустройству 

территории. Составление 

плана развития сентябрь 

заведующая  

зам. зав. хоз. 

части 

план развития  

3 
Маркировка мебели, подбор 

мебели в группы. 
сентябрь 

зам. зав. хоз. 

части  

маркировка 

мебели 

4 

Составление заявок на 

приобретение мебели и 

игрушек, пособий и 

оборудования в группы 

сентябрь 

заведующая,  

зам. зав по хоз. 

части 

заявка 

5 

Заседание комитета ОТ -

результаты обследования 

здания и помещений  

октябрь комиссия по ОТ акт 

6 

Работа по обновлению 

мягкого инвентаря - шторы и 

т.п. 

октябрь 

Заведующая, 

 зам. зав по хоз. 

части 

обновление 

инвентаря 

7 
Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 
октябрь 

комиссия по ОТ, 

м/с 
акт 

8 
Приказ и назначение 

ответственных по ОТ и ПБ 
октябрь заведующая  приказ 

9 

Инвентаризация ДОУ, 

списание малоценного и 

ценного инвентаря. 

октябрь 
Зам. зав по хоз. 

части 
акты списания 

10 Работа с документацией  октябрь заведующая  документация 

11 

Подготовка здания к зиме, 

оклейка окон, уборка 

территории 

октябрь 

зам. зав по хоз. 

части 

коллектив ДОУ 

подготовка 

здания 

12 

Проверка освещения ДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению 

ноябрь 
зам. зав. по хоз. 

части 
освещение ДОУ 

13 

Анализ накопительной 

ведомости, бракеражного 

журнала.  

ноябрь 

заведующая 

ДОУ 

 

анализ, 

консультация 
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14 

Работа по составлению новых 

локальных актов и 

нормативных документов 

ноябрь 
заведующая 

ДОУ 

локальные 

акты 

15 
Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году. 
декабрь 

Ст.воспит., муз. 

работник, 

инструктор по 

физо, зам. зав. 

по хоз. части 

оформление 

ДОУ 

16 

Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную 

декабрь Комиссия по ОТ отчет 

17 
Работа в ДОУ по эстетике 

оформления помещений 
декабрь 

заведующая 

ДОУ, 

ст.воспитатель. 

рекомендации 

18 

Составление графиков 

отпусков, просмотр трудовых 

книжек и личных дел  

декабрь 
заведующая 

ДОУ, 
график отпусков 

19 

Работа по составлению новых 

локальных актов и 

нормативной документации. 

декабрь 
заведующая 

ДОУ 
локальные акты 

20 

Разработка и дополнения 

программы развития ДОУ и 

уставных документов. 

январь 

заведующая 

ДОУ,  

зам. зав по хоз. 

части 

укрепление МТБ 

21 
Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 
февраль 

Комиссия по ОТ 

. 
отчёт 

22 
Работа по составлению и 

обновлению инструкций. 
март 

заведующая 

ДОУ 
инструкции 

23 

Составление сметной 

документации для 

выполнения ремонтных работ 

в весеннее - летний период 

март 
зам. зав. по хоз. 

части 

сметная 

документация 

24 
Пополнение физкультурного 

зала новым оборудованием 
март 

зам. зав. по хоз. 

части 

оборудование 

физ. зала 

25 

Работа по составлению новых 

нормативных актов и 

документов 

март 
заведующая 

ДОУ 
документация 

26 
Рейд администрации по ОТ и 

ТБ 
апрель 

заведующая 

ДОУ, 

председатель  

поверка ТБ и ОТ 

27 
Экологические субботники по 

уборке территории 
апрель 

зам. зав. по хоз. 

части 
субботники 

28 
Работа по упорядочению 

номенклатурных дел 
апрель 

заведующая 

ДОУ 
документация 
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29 Озеленение участка ДОУ май коллектив озеленения 

30 
Закупки материалов для 

ремонтных работ 
май 

зам. зав. по хоз. 

части 
закупка 

31 
Благоустройство территории 

май коллектив ДОУ 
благоустройство 

территории 

32 
Работа по оформлению 

нормативных документов 
май 

заведующая 

ДОУ 
документация 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Методическая работа  

1 Обновление уголков безопасности в уголках для 

родителей  

Сентябрь  Воспитатели 

групп 

2 Обновление картотеки подвижных и 

дидактических игр по ПДД 

Октябрь  Воспитатели 

групп 

3 Изготовление реквизитов для проведения игр, 

развлечений по ПДД 

в течении 

года 

Воспитатели 

групп 

4 Участие в районных декадниках, месячниках, 

акциях, конкурсах и др. 

в течении 

года 

Воспитатели 

групп 

5 Организация  работы по патриотическому 

воспитанию 

в течении 

года 

Муз.руководитель 

воспитатели, 

старшей, 

подготовительной  

групп 

 Работа с воспитателями 

1 Регулярно знакомить педагогов с новыми 

формами работы с детьми и родителями по 

профилактике и предупреждению ДДТТ 

Сентябрь   

2 Консультация «Профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение и снижение детского 

травматизма» 

Октябрь  Рыженкова Н.В. 

3 Консультация «Новые педагогические 

технологии по работе с дошкольниками по 

ПДД» 

Декабрь Рыбалко Т.А. 

4 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

1 раз в 

квартал 

Муз.руководитель 

Воспитатели  

групп 

 Работа с детьми 

1 Декадники и месячники безопасности движения 

согласно плана РОО 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных  
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групп 

2 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 

В течение 

года  

ежемесячно 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

3 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах  – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 

В течение 

года 

еженедельно 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

4 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

5 Дидактические игры: 

«Опасно -не опасно», «Сочини сказку по ПДД» 

«Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Машины на нашей улице», «Заяц 

и перекресток», ««Подумай – отгадай», 

«Красный – зеленый», «Какой это знак?», «Кто 

больше знает?», «Собери машину», «Угадай-

ка», «Отгадай-ка», «Объясни» и др.  

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

6 Подвижные игры: 

«Быстро шагай, смотри не зевай», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Красный, желтый, зеленый», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Поезд», «Ловкий пешеход», 

«Пешеходы и транспорт»  и др. 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

7 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С. Михалков «Светофор», «Скверная история»,   

М. Пляцковский «Светофор»,  А. Северный 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 
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«Три чудесных цвета», Я. Пишумов «Азбука 

города»,  «Просто это знак такой…», 

«Постовой»,  «Продуктовая машина»,  О. 

Бедарев «Если бы…», Н. Носов «Автомобиль», 

В. Головко «Правила движения»  и т.д. 

 

 

8 Развлечения: 

 Музыкально-спортивный праздник 

«Знатоки правил дорожного движения».  

 Литературный калейдоскоп «Сказки 

ПДД».  

 Дед Мороз в гостях у светофора (досуг) 

 Емеля на дороге (досуг) 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель  

 

средняя, старшие, 

подготовительная 

группы 

9 Рассматривание рисунков, фотографий о 

дорожных  ситуациях. 

В течении 

года 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 «Советы по безопасности на дороге»  

 «Безопасность детей в автомобиле».  

 «Что самое трудное при движении на 

улице» 

 «Обучение детей наблюдательности на 

улице» 

 

В течение 

года 

1 раз в 

квартал 

 

Воспитатели 

младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

2 Информационный стенд: 

 «Правила перевозки детей в автомобиле»,  

 «Рекомендации по обучению детей ПДД».  

 «Советы по формированию навыков 

поведения на улицах» 

 «Дети на дорогах» 

 «Дорога не терпит шалости - наказывает без 

жалости» 

В течение 

года 

1 раз в 

квартал 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  

4. Выпуск буклетов по правилам дорожного 

движения:  

«Правила знай и соблюдай»; «Пристегнись и 

улыбнись»» «Дорожные знаки» 

1 раз в 

квартал 

Педагогич. совет 

5 Организация акций: «Ромашка безопасности»; 

«Все вместе за безопасность дорожного 

движения» 

В течении 

года 

Воспитатели 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА 2017 - 2018 

УЧЕБНЫЙ  ГОД 

№ Мероприятия  Срок  Ответственн

ые  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности  с сотрудниками 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. х/ч 

 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

месяц  

Воспитатели  

3 Консультации: 

 Средства пожаротушения  

 «Основы пожарной безопасности» 

 

Декабрь 

Февраль  

 

Зам.зав. х/ч 

Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Не шали с огнем! 

 Чтобы на сгореть 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

В течение 

года, 

еженедель

но  

 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

2 Подвижные игры: 

 Мы спасатели 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

 «Мы пожарные» 

 «Служба спасения» 

 «Задымленный коридор» 

 «Тушение пожара» 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

групп 

4 Художественная литература: 

 Ю.Л. Смирнов. Огонь. Книжка для талантливых 

детей и заботливых родителей. 

 С.Я. Маршак. Рассказ о неизвестном герое. 

 Л.П. Анастасова. Жизнь без опасностей, ч. 1, 2; 

 А. Гостюшин. Шаг за шагом. Безопасное 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
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поведение, ч. 1, 2. 

 С.Е. Гаврина. Безопасность вашего малыша. 

 С.Я. Маршак. Кошкин дом.  

 Загадки, пословицы, поговорки 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

7 
Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Январь Медсестра  

8 Тематический досуг:  «Добрый и злой огонь» Март Музыкальный 

руководитель 

9 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Апрель   Воспитатели 

старшей, 

подготовитель

ной групп 

10 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

 

 В течение 

года 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовитель

ной групп 

11 Рассматривание плакатов, иллюстраций по теме 

«Пожар». 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

12 Совместный просмотр мультфильмов, презентаций В течение 

года 

Ст.воспитат. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

13 Создание игровых, обучающих ситуаций: 

 «Бабушка забыла выключить утюг»,  

 «Маша обожглась». 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

14 Художественно-продуктивная деятельность детей: 

свободное рисование; создание книжек, брошюр, 

игр, коллажа. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
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 Работа с родителями 

1 Систематическая сменяемость информации на  стенде 

«Островок безопасности» 

В течение 

года 

Ст.воспитат, 

воспитатели  

 

2 Консультации: 

 Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности 

 Безопасность детей в наших руках 

 Пожарная безопасность в дни Новогодних 

каникул 

 «Ребенок и огонь: обеспечим безопасность» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь Воспитатели  

4 Совместные учения сотрудников детского сада, детей 

и родителей «Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

 

Июнь  

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

х/ч 

Воспитатели  

 Медсестра  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ   

ЗАЩИЩЕННОСТИ 

В    МДОУ ИШЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» 

  НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

№                               Мероприятия ответственные сроки 

1 

 

 

Обеспечить в темное время суток достаточное 

освещение всей территории ДОУ 

завхоз 

 

постоянно 

2. Исключить доступ посторонних лиц (не связанных с 

образовательным процессом) на территорию ДОУ 

завхоз постоянно 

3. Провести осмотр, закрыть на замок входные 

двери 

 

 

 

завхоз В течение 

всего года. 
4. Осуществлять ежедневный осмотр состояния 

прилегающей территории 

сторожа Ежедневно 

5. Следить за исправностью работы кнопки тревожной 

сигнализации 

Заведующий Постоянно 

6. Обеспечить контролируемый въезд на территорию 

ДОУ 

Завхоз Постоянно 

7. Ограничить доступ родителей (лиц их 

заменяющих) на территорию ДОУ 

 

 

Завхоз Постоянно 

8. Держать двери групп закрытыми на замок  при 

нахождении детей в помещении 

Воспитатели Постоянно 

9. Следить за пропускным режимом на территорию, 

держать калитки закрытыми на замок 

Завхоз Постоянно 

10 Не передавать детей незнакомым лицам и лицам, не 

достигшим совершеннолетия 

Воспитатели Постоянно 

11 Разработать цикл занятий по формированию у 

детей правильного поведения в экстремальных 

ситуациях 

ст. воспитатель Октябрь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  СОВЕТА ПЕДАГОГОВ  НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Создание условий по   формированию и развитию индивидуально – 

неповторимой и эффективной системы педагогической деятельности каждого 

конкретного педагога ДОУ, в решении цели и годовых задач ДОУ. 

 Задачи: 

- определение приоритетных направлений развития научно - методической работы 

педагогов;  

- научно - методическое обеспечение деятельности учреждения; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, экспертизе 

программ, проектов,    положений и другой научно - методической продукции; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта;  подготовка 

публикаций;  

- руководство подготовкой и проведение педсоветов, конференций, семинаров, 

конкурсов; 

-  формирование банка педагогических инноваций; 

- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

№ Содержание Дата Ответстве

нный 

1 Составление плана  работы. Август  

2 «Организационное». Вопросы: 

1. Знакомство с  положением о методическом совете. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы. 

3. Разработка положения по конкурсу:  

Тема: « Оснащение групп и готовность к новому учебному 

году» 

В течение 

года 

Воспитате

ли  

Заведующ

ий, ст. 

воспитател

ь 

3 Подготовить информацию о новинках в совершенствовании 

учебно-воспитательной  работы 

Сентябрь  

4 Разработка положений к смотрам -  конкурсам: 

  «Осенние фантазии»;  

 «Оформление групп к Новому году», «Мастерская 

Деда Мороза» 

 Конкурс чтецов к Дню матери 

В течение 

года 

 

5 Обсуждение сценариев, тематических развлечений Декабрь  

6 Участие в подготовке к аттестации сотрудников ДОУ. Сентябрь

-декабрь 

 

7. Разработка проекта  «Летняя оздоровительная работа»  

(план работы в летний оздоровительный период) 

Апрель  

8 Подведение итогов работы за год. 

- рассмотрение проекта летней оздоровительной работы с 

дошкольниками; 

Май  

9. Разработка  проекта учебного плана на 2018– 2019 учебный  

год 

Май  

10. Разработка проекта «Годового плана работы». Июнь –  
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июль 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение № 7  

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ПО  ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ   

  

№ 

п/п 

  

Мероприятия 

  

Срок 

  

Ответстве

нный 

Младшая 

разновозрастн

ая группа 

Старшая 

разновозра

стная 

группа 

  

1. Организационные мероприятия 

1.1. Изучение нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального уровня по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

по мере поступления Заведующ

ий,  

медсестра 

1.2. Размещение информации по здоровьесбережению на 

сайте Учреждения, в содержании 

общеобразовательной программы, плане работы на 

год. 

август-сентябрь 

(корректировка 1 раз в 

месяц) 

 

Воспитат

ели  

1.3. Проведение планового и внепланового инструктажа 

по охране жизни и здоровья детей 

1 раз в 3 месяца /по мере 

необходимости 

Заведующ

ий 

1.4. Включение вопросов охраны и укрепления здоровья 

детей в содержание оперативных совещаний с 

работниками учреждения 

Ежемесячно Заведующ

ий 

1.5. Комплектование  групп  в соответствии с 

требованиями СанПиН 

 Июнь- август  Заведующ

ий 

2. Лечебно – профилактические  мероприятия   

2.1. Осмотр врачами-специалистами  В течение года   Медсестр

а 

2.2. Лабораторное обследование на энтеробиоз   октябрь Медсестр

а 

2.3. Проведение вакцинации против сезонного гриппа     сентябрь -

октябрь 

Врач 

2.4. Диспансеризация  В течение года  Врач 

2.5. Мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа по плану Медсестр

а 

2.6. Мероприятия по профилактике ОКИ по плану Медсестр
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а 

3. Физкультурно - оздоровительные мероприятия   

3.1. Реализация двигательного режима для детей всех 

возрастных групп 

Постоянно Медсестр

а  

Воспитат

ели 

3.2 Утренняя гигиеническая гимнастика Ежедневно воспитате

ли,   

3.3 Ежедневные прогулки на свежем воздухе 2 разовые 2 разовые Воспитат

ели 

3.4 Непосредственно организованная двигательная 

деятельность 

В соответствии с 

расписанием занятий 

Воспитат

ели   

3.5 Организация активного отдыха (дни здоровья, 

физкультурные праздники, развлечения) 

По плану  По 

плану 

Воспитат

ели  

4. Закаливающие мероприятия   

4.1. Обширное умывание Постоянно Воспитат

ели 

4.2. Закаливание носоглотки Постоянно Воспитат

ели 

4.3. Гимнастика после дневного сна постоянно Воспитат

ели 

4.4. Достаточная аэронизация воздуха 

 (проветривание) 

постоянно воспитате

ли, мл. 

воспитате

ли 

4.5. Улучшение экологической среды 

 (кварцевание) 

октябрь-март воспитате

ли, мл. 

воспитате

ли 

5. Питание   

5.1. Коррекция йодной недостаточности 

 (использование в приготовлении пищи 

йодированной  соли). 

постоянно медсестра

, повар 

5.2. Полноценное рациональное питание с соблюдением 

% содержания калорийности, объема пищи, 

минерального и витаминного состава, выполнения 

натуральных норм 

 постоянно  заведую

щий, 

повар, 

медсестра

  

5.3. Экологически чистая системная 

 доочистка воды ( кипячение) 

постоянно Повар 

5.4. «С»- витаминизация   3-блюда постоянно повар, 

медсестра 

6. Методические мероприятия   

6.1. Анализ состояния здоровья детей на педагогических 

советах на тему:  «Анализ освоения детьми 

содержания реализуемой образовательной 

программы», «Итоги образовательной деятельности 

за учебный год. Задачи летней оздоровительной 

работы» 

август, февраль, май заведующ

ий, 

.медсестр

а 

6.2. Медико-педагогические совещания с педагогами  по 

вопросам оздоровления 

октябрь, май   Заведующ

ий 

медсестра 
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7. Работа с семьей 

7.1. Общее родительское собрание   

Включение вопросов охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей в 

родительские собрания групп. 

 Май, сентябрь  

  

по плану групп 

Заведующ

ий,  

воспитате

ли групп 

7.2. Размещение информации на стендах (в том числе 

медицинском), родительских уголках групп по 

вопросам оздоровления детей 

ежемесячно воспитате

ли, 

медсестра

,  

7.4. Работа консультант пункта по проблемам и 

интересам семьи  

по запросам родителей Воспитат

ели  

8. Материально-техническое обеспечение   

8.1. Замена кварцевой  лампы  в течение года Заведующ

ий  

8.2. Ремонт канализации младшей  группы в летний период Завхоз  

8.3. Окраска стен помещений учреждения материалами, 

безопасными для здоровья участников 

образовательного процесса 

в летний период Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.           

 

№ Нормативно – правовые  документы Ответствен

ные 

Сроки 

1.      - Закон  "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29.12.2012  

- Закон "Об образовании в Ростовской области" №26-

ЗС от 14 ноября 

Заведующи

й 

в течении 

года 

2. Конституция Российской Федерации  

 Статья 43. Основные права и свободы граждан. 

Воспитател

и  

ноябрь 
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- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№ 1014 « Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

Заведующи

й  

3. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

Воспитател

и  

Заведующи

й 

сентябрь 

4. Статья 49. «Закона об образовании  в РФ» Аттестация 

педагогических работников 

 

 

 

Воспитател

и  

Ст. воспит. 
в течении 

года 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

№ 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" от 18 октября 2013 г. N 544н 

 начнет работать с 1 января 2015 года  

Воспитател

и  

Заведующи

й 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПОДГОТОВКЕ К ОРГАНИЗАЦИИ  ЛЕТНЕЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ «ЛЕТО 2018» 

В МДОУ ИШЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД«РОМАШКА». 

№/п Содержание работы Дата  Ответст

венные 

Работа с кадрами 

1. Подготовить «План летней оздоровительной работы до 28.05.  

2. Итоговый педсовет «Реализация основных задач работы ДОУ 29.05.  
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  Апрель-май  

2017-2018 учебного года»: подведение итогов выполнения ООП 

и годового плана работы в 2017-2018 учебном году.                                                        

3. Проведение инструктажей с сотрудниками МКДОУ: 

 по охране жизни и здоровья детей: по предупреждению 

геморрагической лихорадки,  детского травматизма, 

отравления детей ядовитыми грибами и ягодами;  

 по противопожарной безопасности;   

 по профилактике детского травматизма;  

 по охране труда и технике безопасности; 

 по антитеррористической безопасности; 

до 29.05.  

4. Консультация для педагогов по подготовке и проведению 

работы с детьми летом 

до 29.05.  

5. Подготовить методические рекомендации: «Двигательная 

активность детей на воздухе» 

до 29.05.  

6. Подобрать литературу для воспитателей по вопросам 

организации жизни дошкольника в летнее время. 

до 29.05  

7.  Спланировать  индивидуально – развивающую работу  на летний 

период по результатам мониторинга планируемых результатов 

достижения с детьми освоения образовательной программы. 

до 25.05.  

8. Создать  предметно – развивающую среду для организации 

игровой деятельности детей в летний оздоровительный период 

(подготовка игрового оборудования, выносного материала, 

оформление участка) 

до 27.05.  

9. Разработать комплексно –тематическое планирование 

образовательной работы с детьми в летний период 

до 19.05  

Административно – хозяйственная работа  

1. Подготовить песочницы для игр (приобрести или просеять 

песок) 

до 29.05. завхоз 

2. Провести осмотр теневых навесов на игровых площадках, 

ограждений. Совместно с рабочим по ремонту устранить 

имеющиеся недостатки 

до 06.05 завхоз 

Работа с родителями воспитанников 

1. Провести общее родительское собрание (ознакомить родителей с 

планом и содержанием работы МБДОУ по организации и 

проведению летней оздоровительной работы 

20.05. заведую

щий 

педагоги 

2. Подготовить, оформить выносной стенд для родителей 

воспитанников 

до 01.06. методсо

вет 

3. Оформить наглядную агитацию для родителей воспитанников 

МКДОУ о мерах по профилактике и предупреждению 

инфекционных заболеваний, отравлений детей  ядовитыми 

грибами и растениями, перегрева детей, проведению 

противоклещевых, противокомарийных мероприятий 

до 27.05 медсест

ра  

Создание эколого – развивающей среды 

1.  Оформление цветников апрель - 

май 

сотрудн

ики 

ДОУ 
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7 Родительские собрания в группах: 

 

7.1 Собрание №1. (вводное) 

1 .Задачи на учебный год. Знакомство 

родителей с годовым планом ДОУ с 

учетом ФГОС. 

2 . Организация детского питания, 

графика работы ДОУ. 

3. Выбор родительского комитета 

Разное 

Сентябрь- 

октябрь  

зам. зав. по ВМР, 

Педагоги сада, 

родители 

7.2 Как сохранить здоровье ребёнка? Май-июнь  

 1.совместная работа педагогов и 

родителей по применению 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ и дома. 

2. меры профилактики по ОРВИ, гриппу 

и внебольничной пневмонии. 

3. Разное 

Ноябрь - 

Февраль  

зам. зав. по ВМР, 

Педагоги сада, 

родители 

7.3 Тематические собрания.   

 1 Текущие вопросы на группах. 

2. Меры профилактики дорожного 

травматизма 

3. Безопасность ребёнка дома в 

новогодние каникулы 

4. Проведите каникулы с пользой для 

здоровья ребёнка и родителей. 

В течение года 

зам. зав. по ВМР, 

Педагоги сада, 

родители 

7.4 Итоговые собрания. май  

 1.Подведение итогов за учебный 

период; 

2. подготовка к летне-оздоровительному 

периоду. 

4.Разное 

 

зам. зав. по ВМР, 

Педагоги сада, 

родители 

 

  Общие производственные 

совещания 
  

1. 

Готовность ДОУ к началу учебного 

года. 
Сентябрь  

заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги, 

работники сада, 

родители (законные 

представители) 

2. 
Безопасность детей и сотрудников в  

новогодние праздники. 
Декабрь  

заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги, 

работники сада, 

родители (законные 
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представители) 

2.1 Инструктаж со всеми сотрудниками 

по мерам пожарной безопасности в 

местах массового скопления людей. 

В течение года 

заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги, 

работники сада 

 Подведение итогов работы за 

учебный период, подготовка к 

летнее - оздоровительному периоду. 

Май  

заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги, 

работники сада 

3  «Летний оздоровительный период» июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-июль 

 

 

 

 

 

 

В течение пяти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -создание и ознакомление с приказом 

на ЛОП 

 -составление и утверждение общего 

плана работы на ЛОП» 

 -составление планов на ЛОП по 

группам 

 -готовность детского сада, территории 

и участков к ЛОП 

 -проведение субботников с участием 

родителей 

 -озеленение участков, покраска 

бордюр, разметка спортивного 

участка, 

 -инструктаж на ЛОП 

 -разметка островка безопасности 

 

Согласно решению арбитражного 

суда устранение неполадок 

ремонтных работ. 

4  «Подведение итогов летнее 

оздоровительной компании» 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги, 

работники сада, 

родители 

 

 

 Об итогах работы 

 Ознакомление с приказами по ДОУ 

 Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного 

образования» 
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5 Производственное совещание 

«Новый учебный год» 

сентябрь 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги, 

работники сада, 

родители, завхоз 

 Создание условий для безопасного 

труда 

 -Готовность учреждения к учебному 

периоду 

 Приемка ДОУ к новому учебному году комиссия 

 
Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности на 

новый учебный год. 

в течение года 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги, 

работники сада, 

родители, завхоз 

 Замена фарфоровой посуды 

имеющей сколы. 
в течение года 

Завхоз, 

помощ.воспитателя 

 
Работы с обслуживающими  

организациями. 
в течение года 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, 

завхоз 

 

Обогащение предметно – 

развивающей среды ДОУ 
в течение года 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, Педагоги, 

работники сада, 

родители, завхоз 

 

Подготовка здания к зиме,  уборка 

территории 
в течение года 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, завхоз, 

педагоги, родители, 

дворник, 

 Инвентаризация в ДОУ в течение года комиссия 

 Работа по благоустройству 

территории (уборка территории) 
в течение года 

Заведующий, завхоз,  

дворник 

 
Текущие ремонтные работы в течение года 

Рабочий по ремонту 

здания, завхоз 

6 Производственное совещание: 

«Новогодние праздники. 

Соблюдение пожарной 

безопасности» 

декабрь 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, завхоз, 

педагоги, 
 Создание и ознакомление приказа по 

технике пожарной безопасности в 

период массовых мероприятий 

 -проведение инструктажа 
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 -выставка детских работ 

 -консультации для родителей 

 Плановая проверка инспектора 

пожарной безопасности к учреждения 

к новогодним утренникам. 

 Составление  и утверждение графика 

проведения новогодних утренников. 

 -подведение итогов работы 

7 
Производственное совещание: 

«Итоги работы за учебный год» 
май 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, завхоз, 

педагоги, 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕН

ИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Помощь воспитателям в составлении 

тематических перспективных планов работы в 

группах по профилактике безопасного 

дорожного движения на 2017-18 уч.г. 

август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Сентябрь Воспитатели  

Консультации для педагогов ДОУ на темы: 

 «Сказочная безопасность»: как обучать ребенка 

ПДД и другим правилам безопасности  по 

сказкам» 

 «Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации задач по разделу «Безопасность» ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Михайлова 

Л.А. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Пополнение методического кабинета ДОУ и 

групп методической, детской литературой,  

наглядными пособиями 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Педагогическая диагностика 

Цель: Определение уровня умений и знаний детей по 

правилам безопасного поведения на улице 

1.09-

14.09.2017 

02.05-

14.05.2018 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Смотр – конкурс на лучшую организацию уголка  

безопасности в группах 

 Цель: Проанализировать соответствие уголков 

безопасности следующим критериям: 

-        Соответствие возрасту; 

-        Разнообразие дидактического и игрового 

материала; 

Эстетика оформления. 

Февраль  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Проведение месячника по профилактике ДДТТ: Апрель старший 
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Открытые мероприятия, конкурсы, выставки (по 

плану) 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД  

(по программе Т.И.Даниловой «Светофор») 

1.09-

14.09.2016 

02.05-

14.05.2017 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Образовательная деятельность По плану  Воспитатели 

Организация и проведение целевых прогулок с 

воспитанниками: 

 Младшие и средние группы; 

 Старшие и подготовительные группы; 

 
 

1 раз в2мес. 

 

1 раз в месс. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематические экскурсии (воспитанники 

подготовительных групп) 

1 раз в 

квартал 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Чтение художественной литературы по 

закреплению Правил дорожного движения 

В течение 

года 

воспитатели 

Организация и проведение игр (подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

еженедельн

о 

воспитатели 

Тематические театрализованные вечера 1 раз в 

полугодие 

Муз.руководит

ель 

Встречи с госинспектором по пропаганде БДД В течение 

года 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 Выставка рисунков детей подготовительной 

группы «Мой путь в школу» 

 Выставка рисунков детей всего детского сада 

«Жизнь прекрасна, когда безопасна» 

Март 

 

Май  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Встречи с госинспектором по пропаганде БДД   

Оформление информационно-методического 

материала для родителей по теме: «Изучаемвместе с 

детьми правила дорожного движения» 

Октябрь Старший  

воспитатель 

Анкетирование родителей по разделу «Безопасность» Март Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Привлечение родителей к подготовке дидактического 

материала и атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 

ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

Совместное проведение соревнований с родителями 

«Страна Светофория» 

Май Старший  

воспитатель, 

воспитатели 
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Проведение совместных с родителями развлечений в 

разных возрастных группах по тематике ПДД 

Октябрь-

Декабрь 

Март - 

Апрель 

Воспитатели, 

муз.руководите

лей 

Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/ 

для родителей, об использовании в 

дальнейшем игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ПДД в домашних 

условиях 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Участие госинспектора по пропаганде БДД  Старший  

воспитатель 

Организация тематических встреч по 

изучению правил дорожного движения с 

сотрудниками детской библиотеки 

1 раз в 

полугодие 

Старший  

воспитатель 

Публикация в СМИ опыта работы педагогов 

ДОУ по организации работы с дошкольниками 

по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК, ЭКСКУРСИЙ 

 

Возрастная группа Тематика 
МЛАДШАЯ ГРУППА  Знакомство с улицей; 

 Наблюдение за транспортом; 

 Знакомство с пешеходным переходом; 

 Сравнение легкового и грузового автомобилей; 
СРЕДНЯЯ ГРУППА  Знакомство с улицей; 

  Наша улица Новокомбинатовская; 

  Наблюдение за перекрестком; 
СТАРШАЯ ГРУППА  Наши улицы: Новокомбинатовская, Дачная; 

 Закрепляем правила поведения на улице; 

 Наблюдение за транспортом; 

 Прогулка пешехода; 

  Пешеходный переход; 

 Перекресток; 

 Наблюдение за работой общественного транспорта 

(остановка маршрутных такси); 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

К ШКОЛЕ ГРУППА 
 Улицы и перекрестки родного посёлка; 

 Закрепляем правила дорожного движения; 

 Наблюдение за движением машин и работой водителя; 

 Изучаем и закрепляем значение дорожных знаков; 

 Наблюдение за работой общественного транспорта 

(остановка маршрутных такси); 
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 Пешеходный переход; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                  П Л А Н 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

в МДОАУ детский сад с. Возжаевки 

на 2016-2017 учебный год (к основному плану) 

 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Обновить разметку  на прогулочном участке Май  Воспитатели 

Пополнение и обновление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 
 в течение года 

воспитатели 

групп 

Пополнение  материала для макета по ПДД ( в 

методическом кабинете) 
в течение года 

Воспитатели 

групп 

Обновить и дополнить атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр по ПДД в игровых уголках групп 
в течение года 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

групп 

Отремонтировать  дорожные знаки для  комнаты по 

ПДД (знаки на подставках) 
в течение года Коваленко А.С. 

2.Методическая работа 

Обсуждение проблемы профилактики дорожно- 

транспортного травматизма на педсовете 
август 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

групп 

Составление плана работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ДОУ на год 
Август - сентябрь Зам.зав по ВМР 

Коррекция плана работы с детьми в группе по 

профилактике безопасности дорожного движения на 

год 

сентябрь 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

групп 

Консультация «Безопасное передвижения детей в 

зимний период» 
декабрь 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

групп 

Пополнение методического кабинета и групп в течении года Зам.зав по ВМР 
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методической и детской литературой, интернетресурсы воспитатели 

групп 

Контроль организации работы с детьми по изучению 

правил дорожного движения 
в течение года  

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

групп. Коваленко 

А.С. 

Интеллектуальная игра «Как хорошо я знаю правила 

дорожного движения» 
март 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

групп , 

Выставка рисунков детей и их родителей старшей - 

подготовительной группы : "Правила дорожные знать 

каждому положено" 

январь 

Зам.зав по ВМР, 

специалисты, 

родители 

Участие в акциях, конкурсах  по профилактике ПДД 

разного уровня, изготовление памяток, буклетов 
в течение года 

Воспитатели 

групп 

Пополнение  мини-библиотеки в методическом 

кабинете 
в течение года 

Зам.зав по ВМР, 

специалисты 

Консультация «Внимание на дороге дети» ноябрь 
воспитатели 

групп 

Консультация для молодых и вновь принятых педагогов. 

«Безопасность детей на дороге задача каждого 

взрослого) 

февраль 
воспитатели 

групп 

«Использование наглядного пособия  в обучении детей 

правилам безопасного поведения на дороге» 
Март 

Заведующая ДОУ, 

Зам.зав по ВМР, 

специалисты 

Консультация «Внимание: весна!» - информирование 

родителей о  правилах проведения прогулки ребенка в 

весенний период, во время гололедицы, во время 

таяния снега 

Март 

Зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

групп 

Практикум для педагогов  «Как с помощью игры 

заинтересовать детей в ПДД » 
Май медсестра 

Проведение тематических недель по знакомству детей с 

ПДД 
В течение года 

воспитатели 

групп 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 
В течение года 

Муз. 

Руководитель 

Воспитатели 

групп 

Работа с детьми 

Целевая прогулка по близлежащим улицам 1 раз в квартал 

по плану 

воспитателей 

воспитатели 

групп 

средняя- старшая группа 

старшая - подготовительная группа 

Экскурсия по селу 

Развлечения для детей: «Аркадий пешеходов в гостях 

детского сада», «Знаки разные нужны- знаки разные 

важны», «Как правильно перейти улицу» и др 

1 раз в два месяца 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Беседы по ПДД с детьми старшей- подготовительной  воспитатели 
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группы на темы: групп 

Светофор друг на дороге? 

В течение года 

«О пользе «зебры», или как правильно переходить 

дорогу» 

Уважаем ли мы правила дорожного движения 

 «Для чего нужны знаки» 

Что можно и что нельзя 

Внимание - самый лучший друг на дороге» 

Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

Знакомство с пословицами и поговорками о правилах  

ПДД 
в течении года 

воспитатели 

групп 

НОД в группах  по всем областям с включением 

элементов соблюдения правил дорожного движения 

 

в соответствии с 

перспективными 

планами 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми в 

группах 

воспитатели 

групп 

"Минутки безопасности", «Островки безопасности»- 

короткие беседы с детьми, обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге, обыгрывание ситуаций 

еженедельно, в 

свободное время 

воспитатели 

групп 

Чтение художественной литературы по ПДД        

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

история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»; В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

в течении года 
воспитатели 

групп 

Просмотр мультфильмов «Азбука дорожного движения 

Смешариков», «Аркадий Паровозов» и др 
в течении года 

воспитатели 

групп 

Составление с детьми старшего возраста мнемотаблиц 

по тематике 
в течении года 

воспитатели 

групп 

Сюжетно- ролевые игры в группе и на  участке: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы»,  

«Светофор»,  «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

в течение года 
воспитатели 

групп 

4.Работа с родителями 

Обновление и изготовление папок- передвижек  

"Правила дорожные детям знать положено" 
июнь, октябрь 

воспитатели 

групп 

Обсуждение вопроса обеспечения безопасности детей 

на дороге на групповом родительском собрании, общем 

родительском  собрании 

октябрь 
Зам.зав по ВМР, 

специалисты 

Выпуск памяток, буклетов для  родителей по 

соблюдению ПДД в разное время года 
в течение года 

воспитатели 

групп 

Размещение информации по соблюдению ПДД  и 

профилактике ДТП на сайте МДОАУ 
в течение года 

Зам.зав по ВМР, 

специалисты 

Консультации, беседы  по пропаганде правил в течение года специалисты 
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дорожного движения, правил перевозки детей в 

легковом автомобиле 

Осторожно, дети! – статистика детского травматизма в 

разные периоды. Почему это происходит? 
в течение года 

воспитатели 

групп 

Чтобы не случилось беда! – меры предупреждения 

детского травматизма 
в течение года 

воспитатели 

групп 

Правила дорожного движения – одинаковы для всех. 

Родитель- будь примером для ребенка 
в течение года 

воспитатели 

групп 

Что должны знать и выполнять родители, находясь с 

ребенком на улице. 
в течение года 

воспитатели 

групп 

Будьте взаимоновежливы  – правила поведения в 

общественном транспорте и дороге. 
в течение года 

воспитатели 

групп 

Участие родителей в подготовке и проведении 

развлечений для детей, конкурсе рисунков, поделок 
в течении года 

Зам.зав по ВМР, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
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1 -Инструктивно- методическая консультация 

с педагогическими работниками по 

правилам пожарной безопасности. 

-Проведение тематической 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми. 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующая 

Ст. воспитатель, 

  

  

  

Воспитатели групп 

2 - Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в 

пожарную часть. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

3 - Выставка  детских рисунков «Спичка- 

невеличка» 

Ноябрь   

Воспитатели групп 

4 -Консультирование  родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних 

праздников. 

Декабрь   

Воспитатель 

Шуткова Т.Е. 

5 -Проведение тематической 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме: « При 

пожаре не зевай, огонь водою заливай». 

Февраль 

 

Март 

  

Воспитатели групп 

7 -Организация и проведение игр по теме 

«Если возник пожар» для детей старшего 

возраста. 

Апрель Воспитатели групп 

8 -Анализ работы с детьми и родителями по 

пожарной безопасности. 

-Информация для родителей 

( инструкции )  

Беседы с детьми 

 « Служба 01 всегда на страже». 

Май Ст. воспитатель 

  

Воспитатели групп 

  

 

 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016-2017  УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответствен – 

ный за 

выполнение 

1 Инструктивно - методическая консультация 

с педагогическими работниками по  ОБЖ -

образовательная деятельность, беседы, 

игры, развлечения по ОБЖ 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

2 Встреча воспитанников старшего возраста с Октябрь Старшая 
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медицинским работником по теме 

«Здоровье и болезнь» 

медицинская 

сестра 

3  Выставка  детских рисунков « Витамины и 

здоровый организм» 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

4 Консультирование  и 

инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в 

общественных местах. 

В течение 

года 

 Воспитатели 

групп 

5 Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы  по ОБЖ 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

6 Оформление информационно - 

медицинской  консультации для родителей 

«Личная гигиена» 

В течении 

года 

Старшая 

медицинская 

сестра 

7 Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. 

Апрель Воспитатели 

групп 

8 Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период. 

Информация для родителей 

( инструкции ) 

Беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас»,  

«Здоровая пища», «Опасные предметы 

дома», «Игры на воде», 

«Витамины  полезные продукты» 

Май 

 

 

Июнь 

Ст. воспитатель 

  

  

  

Воспитатели 

групп 

 

 

 

3. Контроль 

3.2. 

 

 

Тематический 

- Оформление  развивающей  предметно-

пространственной  среды по речевому развитию в  

группах с учётом ФГОС ДО; 

- Анализ планирования  образовательного процесса; 

- Эффективность организации образовательного 

процесса по формированию грамматической стороны 

речи у детей дошкольного возраста; 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

Заведующий ДОУ  

Тетерина Н.В., 

Ст. воспитатели  

Ханжина Н.И. 

Дурышева О.Н. 
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3.3. Оперативный  

- Планирование образовательной работы 

- Оформление  развивающей предметно-

пространственной среды 

- Соблюдение режима дня  

- Планирование и проведение прогулки 

- Организация питания в группах 

- Подготовка педагогов к НОД 

ежемесячно Заведующий ДОУ 

Тетерина Н.В.,  

Ст. воспитатели 

Ханжина Н.И. 

Дурышева О.Н. 

3.4. Фронтальный 

- документация педагогов (табеля посещаемости, 

календарное планирование, протоколы родительских 

собраний); 

- оснащение педагогического процесса (наглядный, 

демонстрационный материал); 

- образовательная деятельность с детьми (НОД), 

- работа с родителями (проведение родительских 

собраний, консультаций, индивидуальных бесед, 

мастер-классов и т.д.); 

- повышение педагогической квалификации (КПК, 

участие в семинарах, конференциях). 

 

В течение года 

Заведующий ДОУ, 

Тетерина Н.В. 

Ст. воспитатели 

Ханжина Н.И. 

Дурышева О.Н. 

 

 

 

 
ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

(темы могут быть изменены педагогами) 

№ Тема Срок проведения Ответственный 

1 Группа раннего возраста  

«Первый раз в детский сад» 

«Сенсорное воспитание детей раннего возраста» 

 

Октябрь  

Март 

Воспитатель  

Жуйкова Ю.В. 

2  Младшая группа 

«Воспитание самостоятельности у детей младшего возраста » 

«Роль книги в воспитании детей» 

 

Октябрь  

Март 

Воспитатель 

Еловикова Л.А. 

3 Средняя группа 

«Роль игры в воспитании и развитии детей 4-5 лет». 

«Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении детей 

посредством игры». 

 

Октябрь  

Март 

            

Воспитатель  

Аристова Н.М. 

4. Старшая группа 

«Мы теперь уже большие» 

«Развитие логического мышления старших дошкольников 

через игровую деятельность с разными видами конструкторов» 

 

Октябрь  

         Март 

       

         

Воспитатель 

Кулагина О.С. 

5. Подготовительная группа 

«О задачах обучения и воспитании в подготовительной группе» 

«А вам пора в школу?» 

 

Октябрь  

Март  

Воспитатель  

Винокурова В.К. 

 

 


