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Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Дошкольное учреждение находится по 

адресу: 353475, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Геленджик, микрорайон Парус, 21. Телефон/факс (86141) 5-14-64, 

ds34gel@mail.ru.  

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Учреждение функционирует на основании Устава (постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

изменении наименования и утверждении устава муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №34 «Рябинушка»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции), зарегистрированного ИФНС России по 

городу-курорту Геленджику Краснодарского края, 12 июля 2011 года, 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии РО 

№022057, от 05.05.2011г. и медицинскую деятельность на основании 

лицензии № ФС-23-01-004130, от 30.11.2011г. 

Образовательное учреждение приобрело статус – тип: муниципальное 

дошкольное образовательное  учреждение, вид:  центр развития ребёнка - 

детский сад, категория – 1. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013г. №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3049-13»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 

В ДОУ имеются 13 групп общеразвивающей направленности, группа 

компенсирующей направленности «Особый ребёнок», группа 

компенсирующей направленности для детей с ОНР, а также 1 группа 

семейного воспитания. Также в ДОУ функционируют 3 группы 

кратковременного пребывания. 

mailto:ds34gel@mail.ru
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Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения по дошкольному образованию являются:  

- создание  благоприятных условий для оптимального развития детей 

раннего и дошкольного возраста и адаптации их в обществе; 

-  формирование основ базовой культуры личности; 

-  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- осуществлении необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии; 

- обеспечении развития по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 

развития; 

-  воспитании гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечении равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования; 

- взаимодействии с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей, создание условий для осознания родительской позиции 

«культурного посредника» в образовательном пространстве. 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

- физическое и художественно-эстетическое, а в дополнительном 

образовании – социально-педагогическое, культурологическое. 

В детском саду  осуществляется сотрудничество с другими 

социальными институтами детства: МБЗУ «Детская городская больница», 

детским ортопедическим центром, МБУ ДОД ДЮСШ «Надежда». Кроме 

того, осуществляются научные связи: с Томским государственным  

университетом,  НОЦ «Институтом инноваций в образовании», Московским 

педагогическим университетом, Южным федеральным университетом,  

Межрегиональной Тьюторской Ассоциацией, Томским  Центром раннего 

развития «Хобби-центр». 
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Анализ деятельности ДОУ за 2016 – 2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году пред коллективом ДОУ ставились следующие 

задачи: 

1) повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности; 

2) создать условия для развития опытно-экспериментальной деятельности 

детей как основы интеллектуально-личностного, творческого развития; 

3) реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности, дальнейшего развития 

воображения и игрового творчества. 

В управленческой деятельности мы используем комплексно - целевой 

подход. Наша деятельность была направлена на повышение квалификации 

педагогов в соответствии с занимаемой должностью, при этом педагоги должны 

обладать основными компетенциями в организации мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья детей и их физическое развитие, в организации 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы, в 

осуществлении взаимодействия с родителями, методическом оснащении  

воспитательно – образовательного процесса; в овладении информационно – 

коммуникативными технологиями и умением их применять в воспитательно – 

образовательном процессе.  

Непрерывность профессионального развития обеспечивается через активное 

участие в городских методических объединениях, краевых и муниципальных 

совещаниях, конференциях. 

Организация непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров, повышение их профессионального мастерства осуществлялось через 

различные семинары, научно – практические конференции, конкурсы. На 

семинарах анализировалась деятельность дошкольных образовательных 

учреждений по различным направлениям методической работы, а также 

определялись проблемные направления, нуждающиеся в первоочерёдной 

методической поддержке. 

На уровне ДОУ также ведется непрерывное профессиональное образование 

педагогов через разные формы методической работы на основе годового плана: 

открытые просмотры НОД, неделя профессионального мастерства, мастер – 

класс, творческие отчеты педагогов, семинары, тьюториалы. В 2016-2017 учебном 

году были проведены следующие мероприятия: 

- Педагогический совет «Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников – важнейшее условие эффективности процесса формирования у 

детей мотивационных установок к здоровому образу жизни». 

- Педагогический совет «Нетрадиционные методы и формы по 

организации духовно-нравственного воспитания» 

- Педагогический совет «Воспитание у детей творческих способностей 

через различные виды театральной и изобразительной деятельности». 
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В течение года было проведено 4 тематических проверки по теме: 

«Эффективность воспитательно-образовательной работы. Применение в практике 

современных образовательных технологий». А так же были организованны 

открытые просмотры образовательной деятельности с использованием различных 

педагогических технологий.  

Одним из ведущих направлений деятельности ДОУ являлось тесное 

сотрудничество с родителями. 

Планируемый результат: создание единого образовательного пространства, 

детский сад является открытой системой для родителей.

Проведенный анализ работы с родителями по реализации программы 

сотрудничества показал, что проведенная работа, по нашему мнению, являлась 

системной, результативной по изучению и ознакомлению родителей с 

нормативными документами, внедрение информационных форм проведения как 

групповых, так  общих родительских собраний, обновления банка данных по 

сбору информации о семьях (тестирование, анкетирование). Прослеживалось 

активное участие родителей в совместной творческой деятельности (выставки, 

смотры, конкурсы, совместные походы, праздники, мы считаем, что необходимо 

продолжить работу с родителями.

В дальнейшем планируем продолжить совершенствование внедрения 

инновационных подходов в работе с родителями, психолого–педагогическое 

сопровождение семей, оказывать консультативную помощь в воспитании и 

обучении детей в плане художественно – эстетического развития деятельности 

ДОУ, информировать родителей через СМИ.  

Организуя деятельность с детьми, перед педагогическим коллективом была 

поставлена следующая задача – реализовывать игровые технологии в практике 

ДОУ для поддержки индивидуальных проявлений детской активности, 

дальнейшего развития воображения и игрового творчества.  

Образовательная деятельность ДОУ строится на основе учета 

психологического возраста. В основе образовательной деятельности лежит 

личностно - ориентированный и деятельностный подходы. Деятельность 

развивается от возраста к возрасту, меняется ее содержание и форма. Успех 

решения педагогических задач в контексте преобразований, заложенных 

программой развития учреждения, предопределяется таким важным фактором как 

развивающая среда. Предметная среда в ДОУ в целом создает для детей ауру 

безопасности, защищенности и спокойствия, не утомляет, уютна и удобна для 

детей.  

Образовательные мероприятия проводятся как фронтально, так и по 

подгруппам и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого 

ребенка. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующий 

познавательную активность детей.  

Так как обучение проходит не только во время непосредственно 

образовательной деятельности, но и в совместной деятельности с взрослым, 
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самостоятельной деятельности детей в ДОУ и в режимных моментах 

используются  следующие  формы организации  педагогической работы с детьми:  

1. сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, настольно-

печатные, подвижные игры. 

2. экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, опытно-экспериментальная  

деятельность;  

3. чтение, рассказ по картине, работа со стихотворением,  рассматривание 

иллюстраций, просмотр диафильмов и  видеофильмов, беседы с детьми;   

4. выставки, развлечения, праздники и др.;  

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 

соответствии с санитарными нормами организации образовательного процесса.      

Большое внимание в течение учебного года было уделено организации 

досуговой деятельности детей. Проведение праздников «Осенний бал», 

«Всемирный день ребёнка»; новогодние утренники – декабрь; праздники, 

посвященные 8 марта; «Встреча с ветеранами» - май, выпускной бал - май. 

Тематические развлечения «День матери» - ноябрь, «День защитников отечества» 

- февраль, с приглашением офицеров воинской части. Дети совместно с 

родителями активно принимали участие в выставках рисунков и совместного 

творчества, в творческих конкурсах; участие в городском карнавале. Дети ДОУ 

принимали активное участие в различных мероприятиях и конкурсах: городских, 

краевых, российских.  

Вышеперечисленные задачи реализовывались педагогическим коллективом 

согласно годовому  плану детского сада,  в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с 

№34 Рябинушка» 

По данным диагностики педагогом-психологом готовности  выпускников 

подготовительных групп к обучению в школе, проведенной в мае 2017 года, 

высокий и средний уровни готовности имеет 95 %  детей, что является достаточно 

хорошим показателем. Данные результаты мы имеем за счет достаточно 

сформированных у воспитанников предпосылок к учебной деятельности. 

 В учреждении большое внимание уделялось организации безопасного 

пребывания детей. Все площадки оборудованы малыми игровыми формами. Для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения  и профилактике по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма был разработан план 

мероприятий, который включил в себя: конкурсы, игры, чтение художественных 

произведений, выставка рисунков, просмотр театров, работа с родителями в 

течение года. В группах созданы уголки ПДД. 

Вывод: в ДОУ созданы условия для самореализации ребенка в 

образовательном процессе. Обеспечены: личностно-ориентированный подход в 

обучении, воспитании и развитии ребенка, уважение права ребенка на сохранение 

своей индивидуальности. Каждому воспитаннику предоставлена возможность на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей в разных 

видах деятельности и обеспечение психологического комфорта во время 

пребывания в ДОУ. 
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Итак, на наш взгляд, проблемным остается: 

 Недостаточное использование педагогами опыта по исследовательской, 

экспериментальной деятельности. 

 Низкий показатель уровня владения проектной деятельностью у 

педагогов. 

 Формирование устной речи у воспитанников. 

 Недостаточное использование театральной деятельности в целях 

развития творческих способностей детей. 

 

Таким образом, исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, 

были определены цели и задачи на 2017-2018 учебный год.  

 

 

Цели и задачи воспитательно - образовательного процесса 

на 2017-2018 учебный год. 

Цель:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития; 

- повышение квалификации педагогов в процессе обновления содержания 

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Задачи: 

1. развивать и обогащать игровую деятельность ребенка, поддерживать 

детскую инициативу, развивать коммуникативные навыки дошкольников 

посредством инновационных игровых технологий, театральной деятельности в 

совместной деятельности ребенка и педагога, в самостоятельной деятельности 

детей, в совместной деятельности с родителями;  

3. совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников 

ДОУ через реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-

физкультурных проектов по созданию оздоровительного (физического и 

психологического) климата в учреждении; 

4. повышать методический уровень педагогов в овладении ими технологий 

проектирования. 
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План работы по аттестации педагогических работников  

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» на 2017-2018 учебный год 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный 

1.  Составление и утверждение плана 

работы по подготовке и проведению 

аттестации педагогических 

работников 

 

до 15 сентября Руководитель, 

ответственный 

за проведение 

аттестации 

2.  Составление и утверждение плана-

графика прохождения аттестации в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

сентябрь Руководитель, 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

3.  Подготовка приказов об организации 

аттестации: 

- приказ о назначении ответственного 

за организацию аттестации 

педагогических работников ДОУ  

- приказ об организации аттестации в 

целях соответствия занимаемой 

должности, с утверждением 

комиссии, списка аттестуемых, 

графика аттестации 

сентябрь заведующий 

4.  Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

по графику ответственный 

за проведение 

аттестации 

5.  Ознакомление педагогических 

работников с представлением под 

подпись 

за 30 

календарных 

дней до дня 

проведения 

аттестации 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

6.  Информирование аттестуемых 

педагогических работников под 

подпись о дате, месте и времени 

проведения аттестации 

 

За месяц до ее 

начала 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

7.  Заседание аттестационной комиссии по графику ответственный 

за проведение 

аттестации 

8.  Ознакомление аттестованного 

работника под подпись с выпиской из 

протокола и внесение его в личное 

дело 

В течение трех 

рабочих дней 

после 

составления 

ответственный 

за проведение 

аттестации 
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выписки из 

протокола  

9.  Подготовка аттестационного 

портфолио и сдача его 

ответственному за организацию 

аттестации с целью установления 

квалификационной категории в ДОУ 

До начала 

аттестационного 

периода 

Аттестуемый 

педагогический 

работник 

10.  Подача заявления в ЦРО   Согласно графику 

аттестации 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

11.  Подача аттестационных портфолио 

педагогов в ЦРО 

 

Согласно срокам Ответственный 

за организацию 

аттестации 

12.  Инструктивно-методическое 

сопровождение процесса аттестации 

в течение года Ответственный 

за организацию 

аттестации 

13.  Изучение нормативно-правовых 

документов по аттестации 

По мере 

поступления 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

14.  Ознакомление педагогических 

работников с приказами УО 

По мере 

поступления 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

15.  Обновление информации на сайте 

организации и стенде по аттестации 

в течение года Заведующий 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 
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План заседаний 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 
на 2017 – 2018 учебный год 

 
 

 

Дата Тема Ответственные 

24.08.2017г. Утверждение консилиума ПМПк, 

плана работы. Обсуждение 

диагностических результатов и 

утверждение плана коррекционной 

работы. 
 

Председатель ПМПк 

Руденко С.В. 

Педагог-Психолог  

Гутник О.П. 

Учитель-логопед 

Янина И.А. 

Ст. воспитатель 

Федоренко Н.Ф. 

Старшая медсестра 

Иванова А.А. 

Воспитатель 

Левчик М.Н. 

20.01.2018г. Обсуждение динамики развития и 

эффективности индивидуальных 

коррекционных программ 

Председатель ПМПк 

Руденко С.В. 

Педагог-Психолог  

Гутник О.П. 

Учитель-логопед 

Янина И.А. 

Ст. воспитатель 

Федоренко Н.Ф. 

Старшая медсестра 

Иванова А.А. 

Воспитатель 

Левчик М.Н. 

28.05.2018г. Итоговое заседание ПМПк  Председатель ПМПк 

Руденко С.В. 

Педагог-Психолог  

Гутник О.П. 

Учитель-логопед 

Янина И.А. 

Ст. воспитатель 

Федоренко Н.Ф. 

Старшая медсестра 

Иванова А.А. 

Воспитатель 

Левчик М.Н. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

  

Список специалистов  

Консультационного пункта по взаимодействию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка»  

и родительской общественности 

 

№ Ф.И.О. специалиста должность 

1.  Гутник Оксана Петровна Педагог – психолог МБДОУ «ЦРР-

д/с№34 «Рябинушка» 

2.  Янина Ирина Анатольевна Учитель – логопед МБДОУ «ЦРР-

д/с№34 «Рябинушка» 

3.  Харитонова Светлана 

Григорьевна 

Учитель – дефектолог МБДОУ «ЦРР-

д/с№34 «Рябинушка» 

4.  Иванова Алла Александровна Старшая медицинская сестра МБДОУ 

«ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» 

5.  Старыгина Ирина Юрьевна Воспитатель коррекционной группы 

МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» 

 

Режим работы  

Консультационного пункта по взаимодействию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка»  

и родительской общественности 

№ Направление работы Режим работы Ответственные 

1.  Прием заявлений от родителей 

(законных представителей) детей, 

не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на 

оказание консультативной 

помощи. 

Ежедневно 

с 9.00 до 17.00 

Тел. 5-14-64 

http:// gel-ds-34.ru  

Болтова Валерия 

Игоревна - 

делопроизводитель 

2.  Консультирование специалистов: 

- по методическому 

сопровождению; 

- по психолого-педагогическому 

обеспечению; 

- по социально-педагогическому 

обеспечению; 

- по дефектологическому 

сопровождению; 

- по логопедическому 

1, 3 вторник 

месяца, 

с 16.00 до 17.30 

Специалисты по 

графику 
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сопровождению 

План деятельности  

Консультационного пункта по взаимодействию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка»  

и родительской общественности 

Месяц Тема 

Описание мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь 
(1 вторник) 

Создание (актуализация) банка семей, имеющих 

детей раннего и младшего дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольные образовательные 

организации   

Старший 

воспитатель 

Составление, распространение рекламных 

буклетов, листовок о деятельности детского сада 

и Консультационного пункта по взаимодействию 

дошкольного учреждения и родительской 

общественности 

Старший 

воспитатель, 

педагог - 

психолог 

(3 вторник) Создание методического и дидактического банка 

по сопровождению семей 

Старший 

воспитатель 

Утверждение плана деятельности 

Консультационного пункта 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Октябрь 
(1 вторник)  

Консультация «Особенности 

психоэмоциональной сферы ребенка» 

Педагог - 

психолог 

Консультации по запросу Педагог - 

психолог 
(3 вторник) Семинар с элементами тренинга «Роль игры в 

семейном воспитании дошкольника» 

Педагог - 

психолог 
 Консультации по запросу Педагог - 

психолог 

Ноябрь 
(1 вторник) 

Семинар «Организация обучающих занятий для 

ребенка: направления, программы, обучающая 

среда» 

Педагог - 

психолог 

 Консультации по запросу Педагог - 

психолог 
(3 вторник) Консультация "Речевое развитие детей 

дошкольного возраста" 

Учитель - 

логопед 
 Консультации по запросу Учитель - 

логопед 

Декабрь 
(1 вторник) 

Семинар "Игры на развитие мелкой моторики 

рук" 

Воспитатель 

логопедической 

группы 

 Консультации по запросу Воспитатель 

логопедической 
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группы 
(3 вторник) Консультация «Организация рационального 

питания в семье» 

Старшая 

медицинская 

сестра 
 Консультации по запросу Старшая 

медицинская 

сестра 

Январь 
(3 вторник) 

Консультация – ознакомление «Виртуальный 

консультативный пункт» (сайт ДОУ) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Консультации по запросу Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Февраль 
(1 вторник) 

Консультация «Обучение грамоте» Учитель - 

дефектолог 

Консультации по запросу Учитель - 

дефектолог 
(3 вторник) Семинар «О здоровье всерьёз» Старшая 

медицинская 

сестра 

Консультации по запросу Старшая 

медицинская 

сестра 

Март 
(1 вторник) 

Семинар «Упражнения и игры для развития 

внимания, мышления, памяти» 

Воспитатель 

логопедической 

группы 

Консультации по запросу Воспитатель 

логопедической 

группы 
(3 вторник) Круглый стол «Можно, нельзя, надо» (о 

моральном воспитании ребенка) 

Педагог-

психолог 

Консультации по запросу Педагог-

психолог 

Апрель 
(1 вторник) 

Консультация «За здоровьем всей семьей»  Старшая 

медицинская 

сестра 

Консультации по запросу Старшая 

медицинская 

сестра 
(3 вторник) Консультация «Роль семьи в преодолении 

дефектов речи» 

Учитель-

дефектолог 

Консультации по запросу Учитель-

дефектолог 

Май Круглый стол «Как преодолеть тревожность у Педагог-
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(1 вторник) ребенка?» психолог 

Консультации по запросу Педагог-

психолог 
(3 вторник) Лекция «Стрессовые события в жизни ребенка: 

профилактика и приемы снижения стрессовых 

нагрузок» 

Педагог-

психолог 

Консультации по запросу Педагог-

психолог 

Июнь 
(1 вторник) 

Семинар с элементами игры «Ум на кончиках 

пальцев» 

Учитель-

дефектолог 

Консультации по запросу Учитель-

дефектолог 
(3 вторник) Консультация «Особенности речевого развития» Учитель-логопед 

Консультации по запросу Учитель-логопед 

Июль 
(1 вторник) 

Консультация «Режим дня в жизни ребенка» Старшая 

медицинская 

сестра 

Консультации по запросу Старшая 

медицинская 

сестра 
(3 вторник) Сюжетная прогулка «Моя первая прогулка в 

детском саду», «Проблемы адаптации» 

Педагог – 

психолог, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Консультации по запросу Педагог – 

психолог, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Август Годовой отчёт о результативности работы 

(анкетирование) 

Старший 

воспитатель 
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НАСТАВНИЧЕСТВО 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 

Помощь в изучении 

федерального закона «Об 

образовании», ФГОС, 

санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативов для 

ДОУ, локальных актов ДОУ; 

Диагностика умений и навыков 

молодого специалиста. 

Консультации и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

Сентябрь 

2. 

Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: изучение 

программы учреждения, участие 

молодого педагога в 

составлении перспективного и 

календарного планов, плана по 

самообразованию. 

Консультация, оказание 

помощи. 

Октябрь 

3. 

Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

Посещение молодым 

специалистом НОД и 

режимных моментов у 

наставника. 

Ноябрь 

4. 

Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым специалистом 

Посещения НОД и 

режимным моментов 

молодого педагога. 

Обсуждение. 

Декабрь 

5. 

Анализ педагогических 

ситуаций, стилей 

педагогического общения с 

детьми. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и ваш 

выход из нее». 

Январь 

6. 

Изучение и внедрение здоровье-

сберегающих технологий, 

использование проектов в 

воспитательном процессе.  

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника. 

Февраль 

7. 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями , 

участие молодого педагога в 

подготовке материала для 

родителей. 

Консультация 

наставника, участие 

молодого педагога в 

разработке 

материалов  для 

родителей. 

Март 

8. 
Самостоятельная организация и 

руководство творческими 

Консультация 

наставника, наблюдение 
Апрель 
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играми детей. 

Роль игры в развитии 

дошкольников. 

за работой молодого 

специалиста(совместной 

игровой деятельности). 

9. 

Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы, оказание 

помощи. 
 

 Самоанализ молодого 

специалиста. 

Май 
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КОНТРОЛЬ 

 

Тематический 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 «Оценка здоровьесберегабщей среды в 

ДОУ» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

2 «Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию» 

январь Старший 

воспитатель 

3 «Развитие творческих способностей 

детей в процессе рисования и 

театрализованной деятельности». 

март Старший 

воспитатель 

Оперативный 

 

- укомплектованность групп на 2017-2018г. сентябрь Заведующий 

ДОУ 

- анализ календарно-тематического 

планирования. 

Зам. зав. по НМР  

Старший 

воспитатель 

- соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра 

- руководство игровой деятельностью на 

прогулке 

Старший 

воспитатель 

- проведение утренней гимнастики Старший 

воспитатель 

- проведение родительских собраний Заведующий 

ДОУ  

Зам. зав. по НМР 

- проведение закаливающищ процедур Старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 

Планирование индивидуальной работы с 

детьми. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

- Сформированность КГН при приеме 

пищи. 

Старший 

воспитатель 

 

- Проведение праздников, развлечений.  
 

Муз. руковод  

Старший 

воспитатель 

 

- Подготовка воспитателей к рабочему дню Старший 

воспитатель 

-состояние инвентаря и посуды;  

- маркировка инвентаря и посуды 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 
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-Сформированность у детей навыков 

самообслуживания (средние- старшие 

группы). 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Организация игровой деятельности во 

второю половину дня.   

Старший 

воспитатель 

Анализ заболеваемости детей за квартал. Ст. медсестра 

Участие педагогов в работе ГМО. Старший 

воспитатель 

Организация питания:  

- состояние пищеблока;  

- выполнение натуральных норм; 

Заведующая ДОУ  

Ст. медсестра 

Охрана труда и техники безопасности:  

- безопасность развивающей среды в ДОУ 

и на участках 

Заведующий 

ДОУ 

-Содержание  зон  по театральной 

деятельности в группах. 

 

декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

 Проверка документации по аттестации.  Заведующий 

Охрана труда и соблюдение правил ТБ  Заведующий 

 

-Приёмы работы со старшими 

дошкольниками по связному 

рассказыванию.  

Старший 

воспитатель 

-Сформированность КГН при одевании и 

раздеванииу детей младшего дошкольного 

возраста. 

Старший 

воспитатель 

- состояние посуды в группах, пищеблоке;  Ст. медсестра 

- соблюдение мер безопасности при 

получении горячей пищи на кухне;  

Ст. медсестра 

Заведующий 

- наличие и состояние спец. одежды у 

младшего обслуживающего персонала 

Зам зав по АХР 

 

 - соблюдение режима прогулок январь 

 

Старший 

воспитатель 

 - Открытый просмотр совместной 

деятельности педагога с детьми по 

духовно-нравственному направлению 

Старший 

воспитатель 

- анализ меню по содержанию блюд, 

наличию основных продуктов;  

Заведующий 

ДОУ  

Ст. медсестра 

- санитарное состояние пищеблока Ст. медсестра 

- Организация питания детей  Ст. медсестра 

 

- Проведение физкультурных досугов, февраль Старший 
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праздников. 
 

воспитатель 

- Планирование и система работы в дни 

рождественских каникул. 

Старший 

воспитатель 

Организация дополнительных услуг в ДОУ 

(документация, проведение НОД) 

Зам. зав. по НМР 

Организация питания:  

- состояние остатков продуктов питания; 
 

Заведующий  
 

- Создание условий  в группах для охраны 

жизни и здоровья воспитанников. 

 Заведующий  
 

- санитарное состояние пищеблока Ст. медсестра 

- наличие моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно требованиям СЭС;  

март Ст. медсестра 

- хранение моющих средств в группах; Ст. медсестра 

 

- Проверка документации по контрольной 

деятельности 

апрель Старший 

воспитатель 

- Итоги обследования воспитанников 

ПМПК 

Зам. зав. по НМР 

Охрана труда и техники безопасности:  

- проверка знаний детьми правил 

противопожарной безопасности;  

- освещение этого вопроса в работе с 

родителями 

Зам. зав. по НМР 

Старший 

воспитатель 

 

- Проверка календарных планов на ЛОП, 

планов индивидуального сопровождения 

май Старший 

воспитатель 

 - Организация просмотра итоговых 

занятий.  
 

Старший 

воспитатель 

Охрана труда и ТБ:  

-проверка знаний детьми правил поведения 

на улице;  

- наглядная агитация для родителей. 

Заведующий 

ДОУ  

Старший 

воспитатель 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ Тема: Дата Ответственные 

1 Педагогический совет №1, 

установочный 

1.Анализ работы в летне-

оздоровительный период 2017г. 

2.Утверждение сетки непрерывно 

образовательной деятельности 

МБДОУ, режима работы МБДОУ на 

2017-2018 учебный год. 

3.Утверждение ООП ДО 

4.Утверждение годового плана 

воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ на 2017-2018 

учебный год. 

5.Утверждение положения о смотре-

конкурсе «Готовность к новому 

учебному году». 

8 августа Зам. зав. по НМР 

 

Старший 

воспитатель  

2 Педсовет № 2 «Сохранение и 

укрепление  здоровья дошкольников 

- важнейшее условие эффективности 

процесса формирования у детей 

мотивационных установок к 

здоровому образу жизни». 

1. Анализ открытых НОД и 

тематической проверки.  

2. Возрастные психологические 

особенности детей дошкольного 

возраста.  

3. Содержание психолого-

педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области 

«Физическая культура»  

 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Гутник О.П. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Волчатов В.В. 

3 Педагогический совет № 3 

«Проектная деятельность педагогов»   

1.Анализ организации работы по 

проектной деятельности 

2.Создание условий для повышения 

эффективности проектной 

деятельности. 

3.Решение педагогического совета, 

Январь  Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

средней группы 

Левчик М.Н. 
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его обсуждение, дополнения. 

4 Педсовет № 4 «Развитие 

коммуникативных навыков 

дошкольников через игровую 

деятельность»  

1.Вступительное слово заведующей  

о значении коммуникативного 

развития. 

2. Деловая игра. 

3. Справка по результатам 

тематического контроля 

4. Выработка решений педсовета. 

 

Март  

Старший 

воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

5 Педагогический совет № 5 «Итоги 

работы за год» 

1.О выполнении годовых задач. 

2.«О наших успехах» - отчет 

воспитателей. 

3.Речь наших детей – отчет 

логопедов. 

4.Анализ заболеваемости детей за 

учебный год – отчет 

5. Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период. 

6. Решения педагогического совета 

его утверждение, дополнения. 

май Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели групп 

 

Учитель-логопед 

Янина И.А. 

Старшая медсестра 

Иванова А.А. 

Зам. зав по НМР 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

2017г. 

1. Общее родительское собрание: 

«Актуальные вопросы обучения и 

воспитания. Начало учебного года». 

Выборы род. комитета. 

 

 

2. Анкетирование: «Выявление запросов 

родителей на образовательную деятельность 

дошкольников» 

 

 

3. Общаемся с родителями: 

- «Взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников» 

 

4.День знаний 

День открытых дверей 

5. Заседание РК №1 

Анкетирование.  

«Давайте познакомимся» 

6. Консультации: «Адаптация ребёнка 

младшего возраста» 

«Правовая культура родителей» 

7. Организация фотовыставки «Лето, ах, 

лето!»  

Заведующий ДОУ  

 

 

 

 

 

 

Зам по НМР 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родительский комитет 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Октябрь  

2017г. 

1. Консультации в «Уголке здоровья» 

2. Групповые родительские собрания на 

тему:  

«Адаптация детей в детском саду» 

«Воспитательно- образователные задачи в 

старше- подготовительной группе» 

«Духовно- нравстввенное воспитание 

дошкольников» 

3. Конкурс – выставка блюд, включающих 

лук и чеснок. 

Выставка.  

«Чудеса из грядки» 

«Что нам Осень принесла» 

4. Организация родительских субботников 

по готовности к зимнему периоду. 

5. Праздник Осени. 

 

 

6. Консультации: 

«Музыка в жизни дошкольника» 

«Научим ребенка любить детский сад» 

(рекомендации по адаптации) 

«Питание ребенка во время адаптации» 

Воспитатели 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Зам. зав по АХР 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные руководители 
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«Воспитываем пешехода» 

 

7. Совместная выставка «Осенние 

фантазии» 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Ноябрь  

2017 г. 

1. День открытых дверей. 

Посвященный  

«Дню матери» 

«Интересное для мамы» 

2. Вечер духовной поэзии: 

Подбор стихов о маме 

3. Фото - выставка. 

«Наши замечательные мамы» 

4. Консультации: 

«Помните, что здоровье начинается со 

стопы» 

«Как играть с малышом дома» 

«И снова о гриппе» 

5. Изготовление атрибутов к играм по 

правилам дорожного движения 

6. Изготовление кормушек для птиц 

Зам. зав по НМР 

Воспитатели 

 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Медицинская сестра 

 

 

 

 

Воспитатели 

Декабрь  

2017г. 

1. Общее собрание подготовительных к 

школе групп: «Педагогическое 

сопровождение семьи от поступления 

ребёнка в ДОУ до выпуска в школу» 

 

2. Показ игр и упражнений для развития 

познавательной активности старших 

дошкольников в условиях семьи. 

3. Заседание РК  

Привлечение родителей к подготовке 

Новогоднего утренника, контролю за 

качеством питания в ДОУ. 

 

4.Конкурс детских работ.  
«Русская зима» 

5. Консультации: 

 «Детское послушание» 

6. Праздник новогодней елки. 

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

 

 

 

Зам зав по НМР 

Воспитатели 

 

Родительский комитет 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Январь 

2018г. 

1. Рождественские посиделки 

 

2. Консультация в уголке здоровья:  

- «Как уберечь детей от простуды» 

- «Оказание помощи детям-аллергикам при 

укусах насекомых» 

3. Групповые родительские собрания 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

4. Консультация для родителей «Зарядка – 

это весело» 

 

Воспитатели групп 

 

Старшая медицинская 

сестра  

 

 

Воспитатели групп 

Старшая медицинская 

сестра  
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5 Обмен индивидуальной информацией - 

духовно- нравственной литературой 

 

Воспитатели  

Февраль 

2018 г. 

1. Игра с папами. Соревнования: 

«Папа может всё что угодно» 

2. Выставка 

детских работ на военную тему 

3. Консультации. 

«Игры развивающие – представление о 

себе» 

«О питании ребенка» 

 «Первая помощь при бытовых травмах» 

4. День открытых дверей. 

Фольклорное развлечение  

«Широкая масленица». 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Музыкальные руководители 

Март 

2018 г. 
1. Тематическое развлечение: 

 «Моя мама лучшая на свете» 

2 Выставка поделок для поздравления 

мам 

3. Консультация в уголке здоровья: 

«Роль витаминов в детском питании» 

4. Организация родительского  субботника 

5. Консультации. 

«День рождение только раз в году» 

«Приобщаем детей к музыкальной 

культуре» 

 «Агрессивный малыш почему?» 

«Наказание ребенка» 

6. Проведение инструктажа 
«Правила безопасного поведения на дороге» 

Старший воспитатель 

Музыкальные руководители 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

Педагог-псижолог 

 

 

 

 

Воспитатели 

Апрель 

2018 г. 

1. Субботник по благоустройству 

территории. 

2. Консультации. 

«Проведение православных праздников в 

семье» 

 «Основы правильного питания»  

3. Групповые родительские собрания. 

на тему: «Вот и стали мы на год взрослей» 

«Семья на пороге школьной жизни» 

4. Консультация в уголке здоровья: 

«Дорожно-транспортный травматизм» 

Зам. зав по АХР 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Медицинская сестра 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Май  

2018г. 

1. Общее родительское собрание: «Итоги 

работы ДОУ за год. 

Наши задачи на 2017-2018 г. 

Организация работы в летне- 

оздоровительный период»  

2. Консультация в уголке здоровья: 

«Контрастное воздушное и водное 

закаливание» 

4. Организация родительских субботников 

Заведующий ДОУ  

Зам по НМР 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав по АХР 
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по готовности к летнему периоду. 

5. Консультации. 

«Психологическая готовность к школе» 

«Развиваем умственные способности детей» 

6. Утренник  

«До свидания детский сад – здравствуй 

школа» 

 

Педагог-психолог 

 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 
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План работы с неблагополучными семьями 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Выяснение причины 

непосещения ребенком ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатели 

Выявление неблагополучных 
семей 

В течение года Администрация, 

воспитатели, 

Изучение причин 
неблагополучия семьи 

По мере 
выявления 

Воспитатели, старший 

воспитатель, органы опеки и 

попечительства. 

Ведение картотеки 

неблагополучных семей 

В течение года Старший воспитатель 

Деловая игра для педагогов по 

теме: «Знаем ли мы права детей»; 

Консультация для работников 

ДОУ «Жестокое обращение с 

детьми» 

По плану Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Консультации для родителей по 

теме «Права ребенка - соблюдение 

их в семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану Воспитатели 

Разработка и распространение 

памяток для родителей; 

оформление стендовой 

информации; групповых папок 

на тему «Права детей». 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Оформление информационной 

папки с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав 

детей. 

Сентябрь Старший воспитатель 

Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

воспитатели, 

Рейды в неблагополучные 

семьи.                   

По мере 

необходимости 

воспитатели, старший 

воспитатель 
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Сотрудничество с 

Муниципалитетом (органы опеки и 

попечительства), 

КДН, ОВД и др. 

В течение года Администрация,  

старший 

воспитатель 

Ежедневный осмотр и беседа 

с детьми из неблагополучных 

семей. 

Ежедневно Воспитатели 

Совместная деятельность с 

родительской 

общественностью и 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им 

посильной помощи. 

В течение года Администрация, 

воспитатели,  

старший воспитатель 

Совместная деятельность с 

администрацией СОШ, по 

передачи необходимой 

информации о 

неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ, в целях 

непрерывного социально- 

педагогического 

сопровождения. 

. 
 

Апрель-май Администрация 

ДОУ, 

администрация 

СОШ, 

 зам. директора по 

социальной защите, 

психолог СОШ. 
 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские, логотренинги, 

игровые тренинги и тд.), с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

Анализ работы с 

неблагополучными семьями. 

Январь, май Администрация, 

воспитатели, 

 старший воспитатель 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

  Методическая работа     

1 
Обсуждение плана работы 

по подготовке детей к школе 
сентябрь 

ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями уроков в 1 

классе. «Осуществление 

преемственности дошкольного 

и начального школьного обучения 

на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных 

классов НОД в дошкольной группе: 

      Цель: знакомство с методами, 

формами, средствами обучения и 

воспитания. 

  

  

март 

  

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Уточнение списков будущих 

первоклассников 
апрель 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 
Мониторинг готовности дошкольников 

к школьному обучению 
май Педагог-психолог 

8 

Написание педагогических и 

психологических характеристик на 

выпускников ДОУ и передача их 

учителям начальных классов 

 

 

май 
воспитатели, педагог-

психолог 

  Работа с родителями     

1 

Родительские собрания 

Тема: Задачи детсада и семьи в 

подготовке детей к школе 

 

   Сентябрь 

 

 

воспитатели 

2 
День открытых дверей для родителей. 

Цель: знакомство с работой школы 
ноябрь  учителя нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций 

для родителей, будущих 

первоклассников 

в течение 

года 
Старший воспитатель 
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на сайте ДОУ 

5 
«Как помочь ребенку подготовиться 

к школе»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
Встреча семей детей подготовительной 

группы с учителями 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальные консультации 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май Педагог-психолог 

9 

Собрание для родителей, будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу-важное событие в жизни 

детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

  Работа с детьми     

1 

Экскурсии детей в школу: 

-      знакомство со школой; 

-      знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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План работы по профилактики дорожно-транспортного травматизма 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный Охват 

участников 

Организационная работа 

1 Помощь воспитателям в 

составлении планов работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения на год 

Сентябрь - Октябрь Старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

2 Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 Конкурс «Лучший 

информационный уголок по 

безопасности дорожного 

движения» 

19 сентября Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

3 Консультации для педагогов 

«Формирование у 

дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

Методическая работа 

1 Оформление выставки в 

методическом кабинете 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

 

2 Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение года Старший 

воспитатель.  

 

3 Контроль организации работы с 

детьми по теме «Дорожная 

азбука» 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель  

 

 

4 Обсуждение проблемы 

дорожно-транспортного 

травматизма на педагогическом 

совете 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

 

5 Конкурс детских работ на тему: 

«Правила дорожного 

движения» 

По плану округа Старший 

воспитатель 

 

 

6 Подбор и систематизация игр 

по всем группам по теме 

«Правила дорожного 

движения» 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

 

Работа с детьми 

1 Конкурс рисунков на асфальте 

«Зеленый свет» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 
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2 Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели Все группы 

3 Тематические викторины 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Все группы 

4 Тематические занятия для 

закрепления навыков 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на улицах 

и дорогах  

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

Все группы 

5 Чтение художественной 

литературы: Т.И. Алиева 

«Ехали медведи», «Дорожная 

азбука»,  А.Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», С.Михалков «Моя 

улица», «Я иду через дорогу» и 

др. 

В течение года Воспитатели 

групп 

Все группы 

6  Проведение тематических 

музыкальных занятий 

Октябрь - ноябрь Музыкальные 

руководители 

Все группы 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских 

собраний по темам: 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»; 

«Повышение культуры 

поведения на дорогах, 

обеспечение безопасности при 

перевозках автотранспортом 

детей и подростков» 

Сентябрь - октябрь Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

2 Оформление папки-передвижки 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

Межведомственные связи 

1 Проведение профилактических 

бесед инспектором ГИБДД  

Октябрь, апрель Старший 

воспитатель 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 
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План работы по пожарной безопасности на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный Охват 

участников 

Организационная работа 

1 Занятие по отработке навыков 

эвакуации из образовательного 

учреждения при возникновении 

угрозы пожара 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Все группы 

2 Помощь воспитателям в 

составлении планов работы по 

профилактике пожарной 

безопасности на год 

Сентябрь - Октябрь Старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

3 Оформление уголков пожарной 

безопасности в группах 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4 Конкурс «Лучший 

информационный уголок по 

пожарной безопасности» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

5 Консультации для педагогов 

«Формирование у 

дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

Методическая работа 

1 Оформление выставки в 

методическом кабинете 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

 

2 Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение года Старший 

воспитатель.  

 

3 Контроль организации работы с 

детьми по теме «Пожарная 

безопасность» 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель  

 

 

4 Обсуждение проблемы 

пожарной безопасности на 

педагогическом совете 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

 

5 Конкурс детских работ на тему: 

«Противопожарная 

безопасность» 

По плану округа Старший 

воспитатель 

 

 

6 Подбор и систематизация игр 

по всем группам по пожарной 

безопасности 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

 

Работа с детьми 

1 Тематические конкурсы 

художественного творчества 

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

2 Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

Ежемесячно Воспитатели Все группы 
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ролевые, театрализованные) 

3 Тематические викторины 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Все группы 

4 Тематические занятия для 

закрепления навыков 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на улицах 

и дорогах  

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

Все группы 

5 Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Пожар», «Кошкин дом», 

«Сказка про спички», 

Т.Потапова «Пожарный», 

Б.Житков «В дыму» и т.д. 

В течение года Воспитатели 

групп 

Все группы 

6  Проведение тематических 

музыкальных занятий 

Октябрь - ноябрь Музыкальные 

руководители 

Все группы 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских 

собраний по темам: 

«О мерах предупреждения 

чрезвычайных происшествий»; 

 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

2 Оформление папки-передвижки 

«Сила тока», «Что нужно 

сделать, что бы не случился 

пожар» 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

Межведомственные связи 

1 Проведение профилактических 

бесед пожарным  инспектором  

Октябрь, апрель Старший 

воспитатель 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


