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Приоритетные направления работы ДОУ: 

1.Интеллектуально – познавательное развитие детей. 

2.Экспериментальная деятельность по теме:  «Формирование социальных 

навыков детей дошкольного возраста в процессе социально – коммуникативного 

развития в условиях ДОУ городского поселения». 

 

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.Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

2.Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в 

различных видах деятельности; 

3.Организация  работы по внедрению  проектного  метода обучения и воспитания 

дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих способностей.  

 

 

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». 
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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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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 

 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ В ИПК ПРО    

№ Ф.И.О. Должность Дата прохождения 

1 Гаранина П.С. 

 

Учитель-логопед  Согласно плана УИПКПРО 

2 Тузова Н.А. 

 

Старший  воспитатель  Согласно плана УИПКПРО 

3  Камалова Н.В. 

 

Воспитатель Согласно плана УИПКПРО 
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ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

                                                   с 2010 г. по  2018г. 

 

П№         Ф.И.О. Должность 20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15    

20 

16 

20

17 

20

18 

1. Трубачёва Е.С. Заведующая  

 

 

+ 

    +   

2. Киски Л.Н. Психолог    +     +  

3. Глухова Н.В. Инстр.по 

ФИЗО 

    +     

4. Галиуллова В.Р. Муз. работник     +     

5. Ларионова Е.В.  Воспитатель       +     

6. Хвоичкина В.В.       ----///-----          

7. Гора Г.А.        ----///-----     +     

8. Тузова Н.А.        ----///-----    +     + 

9. Мартышкина 

Л.В. 

       -----///----- +     +    

10. Михайлова Л.А.        ----///-----  +     +   

11. Давыдова В.М.         ----///----    +     + 

12. Рыбалко Т.А.         ----///----     +     

13. Сурина В.В.         ----///----    +     + 

14. Камалова Н.В.       -----///----    +     + 

15. Шемелова Т.А.          ----///---    +     + 

16. Константинова 

Л.Д. 

Воспитатель     +     + 

17. Гаранина П.С. Учитель – 

логопед  

      +   

18. Маршалова  Л.А. Воспитатель           
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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 



7 

 

9 Выставка в группах поделок из природного 

материала «Кладовая природы - дары осени» 

Октябрь  Воспитатели  

10 Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

Дню Матери и ребенка: 

Ноябрь  Муз. руков., 

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., 

инстрпо 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 
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19 Проведение консультаций по практической 

реализации программы воспитания и обучения в 

детском саду. 

В течение 

года 

 

20 Сотрудничество с другими социальными 

институтами. 

Постоянн

о 

ст. воспит, 

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  

    пищеблоке 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 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ В ДОУ,  НА  РМО  

 

№   Виды деятельности Сроки  Ответственные 

1 Музыкально – дидактические игры  

 

По плану ст. 

воспитателя 

Галиуллова В.Р. 

2 Загадочные шарики По плану ст. 

воспитателя 

Константинова 

Л.Д. 

3 «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. 

4 Кружковая работа «Речевик» 

 

По плану 

управления 

образования   

Гаранина П.С. 

 

                    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 Конкурс  поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». 

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 Выставка детских рисунков «Мои любимые 

бабушка и мама». 

Март Ст.воспитат. 

воспитатели 

11 Выставка детского творчества «Весна – 

красна» 

Апрель Ст.воспитат. 

воспитатели 

12 Участие в районной спартакиаде 

«Малышок 2017» 

 

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 

«Здравствуй, лето!» 

Июнь Ст.воспитат. 

воспитатели 
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16 Участие в районной легкоатлетической 

эстафете  

По плану Ст.воспитат, инстр. по 

физ.культуре 

17 Участие в районном мероприятии «День 

физкультурника 

По плану Ст.воспитат., инстр. по 

физ.культуре 

18 Оформление игровых участков 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 2016–

2017 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. 

 

 

Педсовет №2 «Построение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ с учетом ФГОС ДО» 

Подготовка к педсовету: 

1. Подготовка выступлений 

2. Тематический контроль по организации предметно-развивающей 

среды в МДОУ по всем направлениям развития ребенка. 

 

 

29 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Ноябрь  
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3. Изучение и обзор печатной литературы по изобразительной  

деятельности, дизайну и интерьеру помещений, вопросам 

индивидуального подхода к ребенку и организации 

индивидуализированной развивающей среды 

План  педсовета: 

1. Организационный момент. 

2. Аналитическая справка о тематическом контроле  - ст. вос-ль 

Тузова Н.А. 
3. Моделирование предметно-пространственной среды в ДОУ. – 

воспитатели  Давыдова В.М.  

4.Развивающая предметно-пространственная среда как стимул 

речевого развития дошкольников - воспитатель Константинова 

Л.Д. 
4. Из опыта работы: «Создание развивающей предметно 

пространственной среды в группе» - воспитатель средней группы 

Мартышкина Л.В. 

5. Подведение итогов педсовета. 

 

Педсовет №3  « Проектная деятельность – как  средство 

формирования познавательно- речевого развития 

дошкольника» 
Цель: повышение профессиональной компетентности  воспитателей 

по формированию познавательно- речевого развития дошкольников, 

через проектную деятельность. 

 

Подготовка  к педсовету: 

1.Тематическая проверка: «Сформированность предметно – 

развивающей среды для организации проектной деятельности в 

группе» (старшие и подготовительные группы) 

2.Консультации для педагогов: «Проектная деятельность в ДОУ, 

виды проектов» 

3.Методический материал для педагогов по реализации проектной 

деятельности. 

План  педсовета: 

1.Итоги тематической проверки: «Создание предметно – 

развивающей среды для реализации проектной деятельности в 

группе» (старшие подготовительные группы) - ст.воспитатель 

Тузова Н.А. 

2.Организация проектной деятельности в условиях ДОУ- 

воспитатель Рыбалко Т.А.  

3.Использование проектно - исследовательской деятельности в 

познавательном развитии дошкольников  - воспитатель Гора Г.А.  

4.Роль проектной деятельности в речевом развитии дошкольников - 

учит.-логопед Гаранина П.С. 

5.Презентация проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       Март  
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1. 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 2016-2017 уч. Год  -  ст медсестра  

2. Анализ воспитательно-образовательной работы в МДОУ за 2016-   

2017 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. 

 

 

 

 

        Май  

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 

№ 

п/п 

Название консультации для педагогов Сроки Ответствен-

ные 

1. Задачи воспитателя в адаптационный период 

(воспитатели групп раннего возраста) 

сентябрь Камалова Н.В. 

2. Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО 

октябрь ст. вос-ль. 

4. Формы планирования воспитательно-

образовательного процесса  

октябрь Михайлова 

Л.А. 

5. Развивающая предметно-пространственная 

среда – необходимое условие для физического, 

эстетического, познавательного и социального 

развития ребёнка 

ноябрь Шуткова Т.Е. 

6. Проектная деятельность – средство накопления 

позитивного социального опыта реализации 

собственных замыслов 

февраль ст.вос-ль 

7. Проектная деятельность в ДОУ, виды проектов март Сурина В.В. 
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8. Проведение педагогической диагностики в 

условиях ФГОС ДО 

 

апрель-май ст. вос-ль 

 

 

      СЕМИНАРЫ  - ПРАКТИКУМЫ 

 

№ 

п/п 

Название и содержание семинара-

практикума 

Сроки Ответствен-

ные 

1. Развивающая предметно-пространственная 

среда в МДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

ноябрь ст. вос-ль 

2. «Использование проектного метода в 

организации работы по познавательному 

развитию детей». Алгоритм разработки 

проекта 

 

февраль ст. вос-ль 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ. 

 

№ 

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 темой 

разработанного проекта в дошкольных 

группах 

в течение года ст. вос-ль,  

педагоги  
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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 пожилого 

человека 

27 Сентября 

     1 октября 

Ст.воспитатель,  

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

4 Развлечение «Осень – рыжая подружка»  

 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Осенняя ярмарка Октябрь Воспитатели 

6 Конкур мам «Моя мама лучшая на свете!» Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

Инструктор по 

физ.культуре 

7 Новогодние праздники 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 
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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  

 

 

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  2016-

  

заведующий 
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2017 уч.г.    

2. Итоги работы МДОУ за учебный год. 

   - Задачи и мероприятия на летний  

оздоровительный      период. 

   - Концерт с участием детей детского 

сада.  

сентябрь 

 

 

май 

 

 

старший 

воспитатель 

       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 

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 

12. Анкетирование родителей. в течение 

года 

старший 

воспитатель 

13.  Праздники и  развлечения с участием 

родителей. 

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

14. Консультации для родителей по 

выявленной проблеме 

в течение 

года 

заведующий 

15. Конкурсы с участием родителей: 

- «Осенние фантазии»  

- «Мастерская Деда Мороза»   

- по плану УО 

 

октябрь 

декабрь 

воспитатели 

возрастных 

групп 

16. Школа молодых родителей ноябрь заведующий 

ст.воспитатель 
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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 
 

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Ознакомление с нормативными 

документами на  2016  – 2017  

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 
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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 

 

 

 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА  

 

№ Вид деятельности Ответственный  Срок  

1  Краеведческий  

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

Ст.воспитатель Тузова Н.А. В течение 

года 

2 Ритмика  Воспитатель  Гора Г.А. В течение 

года 

3 Нетрадиционная 

изодеятельность 

Воспитатель Давыдова В.М. В течение 

года 

4 Через тренажеры к 

здоровью 

 

Инструктор по физическому 

воспитанию Глухова Н.В. 

В течение 

года 

5 Художественное творчество 

«Загадочные шарики» 

Воспитатель  Константинова 

Л.Д. 

В течение 

года 

6 Речевик  Воспитатель  Филиппова П.С. В течение 

года 

7 Школа танцев Воспитатель Рыбалко Т.А. 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 Экскурсия для детей Сотрудники 1 раз в год 
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славы 

(р.п. Ишеевка) 

старшей и 

подготовительной групп 

музея 

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 

 

 

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 

  +  +   +   
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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 

 +       +  

 

 

 

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; 

 

 

 

Сентябрь 

- Май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

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

детей. 

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 апрель заведующая документация 
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номенклатурных дел ДОУ 

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 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственная работа 

1 Обновить уголок по ПДД в группах Сентябрь  Воспитатели 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по ПДД  

Октябрь  Воспитатели  

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Безопасность детей - забота 

родителей» 

Сентябрь   Ст.воспитатель 

2 Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах»  

октябрь  Воспитатель 

Глухова Н.В. 

3 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время 

таяния снега 

март Воспитатели 

Маршалова Л.А. 

4 Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

март Воспитатели 

Ларионова Е.В. 

Шемелова Т.А. 

5 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

апрель Муз. работник, 

воспитатели  
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движения 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Знакомство с улицей 

 Рассматривание видов транспорта  

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 

В течение 

года  

 

     Воспитатели  

2 Организация встреч с работниками ГИБДД 

Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Правила поведения на дороге 

 Что можно и что нельзя 

 

 

Февраль 

 

Май  

 

 

Заведующий, 

воспитатели 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Автомастерская» 

 

В течение 

года 

 

     Воспитатели  

4 Дидактические игры: 

 «Светофор», «Угадай, какой знак», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый» и др. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели  

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль»,  

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, 

едем, едем…»,  «Стоп!»,  «Разноцветные 

дорожки»,  «Лошадки»,  «Найди свой цвет»  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

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

«Скверная история»;  С. Маршак 

«Милиционер»,  «Мяч»;  В. Головко 

«Правила движения»;  С Яковлев «Советы 

доктора Айболита»;  А. Северный 

«Светофор»;  В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели  

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 
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2 Информационные стенды в группах: 

 Безопасность детей- забота родителей 

 Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

  

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

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 

Хвоичкина В.В. 

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 
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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 

медицинским работником по теме 

«Здоровье и болезнь» 

Октябрь Старшая 

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 
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