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Введение 

 

           1.1Характеристика ДОУ 

           Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» 

           Адрес:298464,Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Красный Мак, 

ул. Лесная 48. 

          Телефон: 50-9-01. 

           Учредитель: Администрация Бахчисарайского муниципального 

района. Функции и полномочия выполняет Управление образования, 

молодежи и спорта. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» функционирует на 

основе Устава, зарегистрированного в Едином государственном реестре 

Автономной Республики Крым от  26.12.2014г. 

           Режим: 10,8часов 

           Количество возрастных групп – 2, из них: 

1-я группа – младшая разновозрастная. 

2-я группа – старшая разновозрастная. 

           Списочный состав контингента детей в ДОУ составляет 50 детей. В 

детском саду функционируют 2 группы.  

Заведующий ДОУ Ильченко Людмила Донатовна. На педагогической работе 

– 18 лет. 

           МБДОУ «ДС «Тополек» размещён в здании, построенном в 1974г. по 

типовому проекту, функционирует с января 1975года. 

            В ДОУ имеются групповые и спальные комнаты по возрастам, 

музыкальный зал совмещен с физкультурный залом, кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет заведующего хозяйством, медицинский 

кабинет, пищеблок, прачечная, кладовая. 

 

           1.2.Программы, реализуемые в ДОУ 

           В  2018- 2019  учебном году педагогический коллектив работал по 

Основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада «Тополек», которая составлена с учетом примерной 

общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

Москва:Мозаика-Синтез,2014г. и региональной программы и методическим 

рекомендациям по межкультурному образованию детей дошкольного 

возраста в Крыму «Крымский веночек» утверждена решением коллегии 

МОН АРК №6-4 от 22.08.2004г., а также принятой педагогическим советом 

Протокол №4 от 11.09.2015г. и утвержденной заведующим ДОУ приказом 

№87 от 01.09.2015г. с учетом целей и задач, определенных Уставом ДОУ. 

           Непосредственная образовательная деятельность  детей проводится с 

1сентября по 31мая и включает пять направлений. 

           Образовательные области программы: 
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1.социально-коммуникативное развитие; 

2.познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4.художественно-эстетическое; 

5.физическое развитие. 

 

            1.3. Педагогический состав ДОУ 

            Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным 

расписанием. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами следующего уровня: 

             Заведующая Ильченко Л.Д. – стаж административной работы с 

декабря 2017г., педагогической работы 18 лет. 

              Педагогический состав 2–воспитателя. 

               Воспитательно-образовательный процесс ДОУ осуществляют 

2педагога.  

 

№

№ 

Фамилия,  

имя, отчество 

Год 

рожде

ния 

Образование Категория Пед. 

стаж 

Должность 

3

1 

Ильченко 

Людмила 

Донатовна 

   

1968г. 

Среднее 

специал. 

СЗД 19л. Заведующий  

 

 

4

2 

Гудкова 

Светлана 

Федоровна 

1964г. Среднее 

специал. 

СЗД 18л. Воспитатель 

 

5

3 

Якобчук Алина 

Юрьевна 

   

1996г. 

Среднее 

специал. 

СЗД  Воспитатель 

 

 

       

           Каждые пять лет педагоги повышают уровень квалификации на курсах 

повышения квалификации, проходят аттестацию. 

 

             

 

           1.4. Аттестация и работа в межаттестационный период. 

           Основными задачами по организации аттестации в 2015– 2016учебном 

году были следующие: 

- раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

- стимулирование личностного, профессионального роста; 

-повышение уровня профессионального мастерства педагогов и 

распространение инновационного опыта; 
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- повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих 

работников учреждения. 

           Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники.  

           В межаттестационный период все педагоги реализовали рекомендации 

по итогам аттестации. Систематизировали материал по выбранной теме, 

творчески используя его в своей практике, создавали методические 

разработки, изготавливали дидактические пособия.  Все это повышало 

эффективность образовательного процесса, качество реализации 

образовательной программы. 

           Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам; форма отчетности разнообразна: выступления на педсоветах, 

открытые занятия и показы, собеседования, составление планов, самоанализ. 

Молодым специалистам и недостаточно опытным педагогам оказывалась 

необходимая помощь. 

           В ДОУ процесс повышения квалификации является 

целенаправленным, планомерным. Все педагоги обязаны пройти КПК 

каждые 5 лет. 

 

           1.5. Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

            Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства 

является методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные 

формы повышения профессионального мастерства. 

            Сложившаяся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияла на качество  воспитательно-образовательного 

процесса с детьми. Позволяла реализовать новые вариативные программы, 

обобщать опыт своей работы. 

 

            2. Анализ работы ДОУ 

            2.1. Анализ выполнения годовых задач. 

            В  2017-2018учебном году педагогический коллектив решал 

следующие задачи: 

            1.Сохранение и укрепление здоровья дошкольников посредством 

различных видов здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактических, физкультурно-оздоровительных, технологий обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка, валеологического 

просвещения родителей, здоровьесберегающих образовательных технологий 

в ДОУ. 

            2. Повышение квалификации, профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 
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Для решения  этих задач были намечены и проведены три тематических 

педагогических советов. На каждом педсовете были приняты решения к 

выполнению намеченных задач. Педагогический совет в ДОУ как высший 

орган руководства всем воспитательно - образовательным процессом решает 

конкретные задачи ДОУ. 

            В учебном году педагоги ДОУ провели 2 открытых занятия по темам 

«Использование элементов спортивных игр  и упражнений на занятиях по 

физвоспитанию» (Гудкова С.Ф.), а также «Элементы театрализации на 

занятиях по развитию речи в младшей разновозрастной группе» (Якобчук 

А.Ю..) внутри ДОУ. Провели выставки «Лето в ДОУ», «Ко Дню Матери», 

«Дорога в космос», «Правила дорожные знать каждому положено!», «Они 

сражались за Родину». Смотры-конкурсы «На лучшую подготовку групп к 

новому учебному году», «Природа и фантазия» (поделки из природного 

материала), творческих  работ совместно с родителями на тему  «Край 

любимый и родной - нет тебя красивей!», «На лучшее оформление групп к 

Новому году», «Лучший здоровьесберегающий проект для детей 

дошкольного возраста и их родителей», творческий конкурс кондитерских 

изделий «Веселая ярмарка» конкурс групповых участков «Наполни душу 

красотой!». Провели ежемесячные праздники, досуги и развлечения. А также 

«День открытых дверей» (ноябрь, май). Посетили районные методические 

объединения по плану РМК. Приняли участие в фестивале  педагогического 

мастерства работников ДОУ. 

           Мероприятия проведены педагогами на высоком уровне. Все педагоги 

к подготовке показательных мероприятий отнеслись добросовестно и 

показали достаточно высокий уровень педагогического мастерства. 

           В течение учебного года на базе ДОУ в достаточном количестве 

приобреталась методическая литература. Составлены каталоги методической 

литературы. Оформилась подписка на методические журналы.  Разработаны 

методические рекомендации по  годовым направлениям работы. 

           В ДОУ заведующей проводилось постоянное наблюдение за 

состоянием здоровья детей, выполнением санитарно-гигиенических норм во 

время проведения занятий, режимных моментов, прогулок. Осуществлялся 

медико-педагогический контроль за проведением физкультурных занятий, 

двигательной активностью детей в течение дня. При закаливании детей в 

основном использовались традиционные методы. Осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  

 

 

 

           2.2.Анализ  педагогической деятельности  коллектива ДОУ. 

           В ДОУ на учебный год составлен  план, по которому проводилась  

организация работы всего педагогического коллектива. В течение всего 

учебного года проводилось изучение работы каждого педагога в 

отдельности, в результате проведения мониторинга и анкетирования 

педагогов давалась обобщенная характеристика педагогов и их деятельности, 
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что давало возможность сопоставить профессиональные достижения всех 

членов педагогического коллектива.  Развитию творческих процессов в 

коллективе способствовали курсовая подготовка, открытые просмотры в 

ДОУ, посещение районных методических объединений. 

          Методическая работа в ДОУ с педагогическими кадрам планировалась 

в соответствии с нормативно-правовыми документами и осуществлялась 

по  таким направлениям: 

- методический совет; 

- методические объединения педагогов; 

- изучение, обобщение и внедрение ППО; 

- процесс организации методической службы имел циклический характер и 

делился на функции: 

- педагогический анализ; 

- планирование; 

- организация; 

- контроль; 

- регулирование и коррекция. 

             Решение вопросов осуществлялось через педагогические, 

методические советы, консультации, семинары, коллективные просмотры, 

диагностика, ППО, работу творческой группы, и т.д. 

            Для качественного оснащения педпроцесса методический кабинет 

ДОУ достаточно обеспечивался психолого-педагогической, методической, 

детской литературой. В методическом кабинете собирается материал ППО 

воспитателей, музыкального руководителя; рефераты, творческие работы, 

подготовленные для выступления на педсовете; конспекты занятий, 

сценарии, лучшие детские рисунки,  материалы семинаров и др. формы 

методической работы. 

            Насыщенность методического кабинета способствовала развитию 

творчества, инициативы, повышению качества воспитательно-

образовательного процесса и давала возможность реализовывать задачи 

годового плана. 

           Методические мероприятия, в основном, проведены в соответствии с 

планом: 

 

 

 

 

 

Мероприятия 
Кол-во 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено 
Не 

выполнено % 
Причина 

Педсоветы 3 3 100% - 
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Консультации, 

круглые столы, 

презентации.  

6 6 100% - 

Открытые 

просмотры 

2 2 100% - 

Смотры-

конкурсы 

6 6 100% - 

 

             В течение учебного года за деятельностью ДОУ осуществлялся 

контроль разных видов  со стороны заведующего, результаты которого 

отображены в справках. Были осуществлены: 

- оперативный контроль «Выявление состояния работы педагогического 

коллектива и отдельных воспитателей на определенном этапе работы»; 

- эпизодический  контроль «Готовность групповых помещений», «Создание и 

оснащение ППРС»; 

- выборочный контроль «Формирование у детей знаний, умений и навыков 

по ОБЖД»; 

- комплексный контроль «Выявление уровня знаний старших дошкольников 

по требованиям ФГОС». 

            Для каждого вида контроля заведующим разрабатывалась программа, 

собиралась и анализировалась разнообразная информация, по результатам 

контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, 

определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 

проверялось. 

            Методическая    работа    в    ДОУ  в   целом    оптимальна   и  

эффективна,  имелись позитивные изменения профессиональных 

возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Педагоги использовали в работе с детьми 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, проявляли активный 

интерес к инновациям и участвовали в разнообразной инновационной 

деятельности. Все педагоги владеют персональным компьютером, 

большинство из них используют информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

            2.3.Готовность детей к школе 

            Воспитателями проведены итоговые занятия по уровню учебных 

достижений для детей  старшей группы. В обследовании участвовали 

22ребенка в возрасте от 5 до 7 лет. В результате был сделан анализ-39% 

имеют высокий уровень учебных достижений и 61% - средний. 

           Результаты подготовки детей к школе определены положительными 

выводами воспитателей ДОУ: в результате проведенной психолого-
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педагогической диагностики на готовность детей к школьному обучению -

47% имеют высокий уровень и 53% детей получили средние данные.  

           Воспитатели успешно проводили работу по музыкальному развитию 

дошкольников. В детском саду создавались условия для успешного развития 

музыкальных способностей детей. Ярким показателем успешности 

музыкального развития детей являлись эмоциональность поведения детей на 

музыкальных занятиях, их желание заняться музыкой, участие в концертных 

программах в Доме культуры.  

          Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программу и показали 

хорошие результаты в ходе контроля. Результаты диагностирования:41% - 

высокий, 52% - средний, 7% - низкий уровень развития детей по всем 

образовательным областям. Результаты освоения программы подтвердили 

эффективность проделанной работы всего педагогического коллектива ДОУ 

          Из всего изложенного выше можно сделать вывод:  

1.В ДОУ создавались все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, эффективной работы педагогического коллектива. 

2.План воспитательно-образовательной работы выполнен.  

3.Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка. 

 

          3.Работа с родителями.  

          В 2017-2018 учебном году  работе с семьей уделялось особое внимание. 

          Наш детский сад в течение многих лет проводил плановую работу с 

родителями, подчиненную единой цели: создание единого образовательно-

оздоровительного пространства детский сад – семья. Работа с родителями 

направлялась на информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение 

родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам 

дошкольников. 

         Велся поиск путей сотрудничества, планировалось проведение 

различных мероприятий. Предусматривалась открытость педагогического 

процесса, индивидуальное ознакомление с диагностическими данными 

ребенка, полученными педагогами. При этом решались следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

        При работе с родителями, воспитатели и специалисты чаще 

использовали традиционные формы работы, такие как: родительские 

собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, 

привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского 

сада. Одним из главных условий решения задач сохранения и укрепления 

здоровья ребенка, являлось сотрудничество с семьей. Первые представления 

о том, что нужно заботиться о своем здоровье, как это делать, ребенок 

получает в семье. Роль родителей в сбережении здоровья ребенка при 

поддержке ДОУ состоит в готовности принимать помощь и поддержку от 
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специалистов ДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья ребенка. 

Одной из основных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей стали консультации. 

            В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали 

родителей к совместной деятельности. Результатом стали: дни открытых 

дверей, оформление информационных стендов для родителей, организация 

групповых встреч родителей со специалистами ДОУ, участие в конкурсах и 

выставках. участие в трудовых десантах по благоустройству территории 

ДОУ, проведение совместных праздников («День знаний», «Праздник елки», 

«Мамин праздник», «Выпускной бал»), анкетирование родителей, работа 

консультативного пункта, тематические недели:                                        

неделя отца «Мой папа самый лучший», о будущих первоклассниках,                                                                

неделя матери «Мамы разные нужны, мамы разные важны», неделя 

безопасности, Круглый стол «Поступление в школу - важное событие в 

жизни детей» (встреча учителей Красномакской СОШ и педагогов ДОУ с 

родителями будущих первоклассников). Тем не менее, к сожалению, в 

практике работы детского сада и семьи преобладало ограничивающее 

взаимодействие педагогов и родителей, характеризующееся чаще 

формальностью. Родители тяжело идут на контакт, не хотят уделять время на 

своих детей. Это затрудняет развитие отношений с семьей, а значит и 

развитие ребенка. 

            Проведено 2 общих родительских собрания и собрание для родителей 

вновь поступающих детей. Вначале учебного года в каждой возрастной 

группе прошли родительские собрания, на которых родителей знакомят с 

задачами воспитания и обучения детей на учебный  год.  

            Пропаганда педагогических знаний велась через систему наглядной 

информации и агитации. В группах оформлялись уголки для родителей, где 

помещались консультативные материалы по всем разделам программы. В 

специальных папках имеются подборки методических рекомендаций. 

            По вопросам сохранения и укрепления здоровья специалистами  

выпускались бюллетени согласно годовому плану работы, где родители 

могли получить необходимую информацию. Воспитатели еженедельно 

оформляли информационные стенды для родителей. Воспитатели при 

составлении календарного планирования  на месяц указывали работу с 

родителями (консультации, тематику наглядной информации, работу с 

родительским комитетом). 

           Целенаправленно проводилась работа с родителями старшей группы. 

Проводились индивидуальные беседы со специалистами, учителями, 

экскурсии, готовились тематические выставки. 

          Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, 

количество детей в семье, состав семьи, возраст родителей, 

профессиональный уровень можно сделать вывод, что контингент родителей 

очень широк и различен, но ДОУ сумело найти подход к каждой семье. 

 

          4.Работа ДОУ с социумом поселка. 
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         ДОУ продолжало  работать в тесном сотрудничестве с организациями 

села Красный Мак  по всем направлениям: 

- школа; 

- сельская библиотека; 

- Дом культуры. 

         Совместно были проведены: 

 - экскурсии в школу, в частности в музей при школе; 

 - экскурсии в библиотеку; 

 - участие воспитанников ДОУ в праздничных концертах в Доме Культуры. 

 

          5.Административно-хозяйственная деятельность за 2017-2018 уч. 

год. 

         ДОУ отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и 

световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом.   

         В группах созданы условия для обучения и комфортного пребывания 

детей. Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

на этапе дошкольного детства: игровая, познавательная, двигательная, 

коммуникативная, продуктивная, музыкально – художественная и др. 

         Групповые помещения ДОУ имеют отдельные спальни, санузлы, 

комнату для раздевания. Расположение мебели и игрового оборудования 

отвечает требованиям СанПиН, технике безопасности, возрастным 

особенностям детей, принципам психологического комфорта.  

         Участки прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам. Во всех возрастных группах в достаточном  количестве  выносное 

оборудование для развития двигательной активности детей и проведения 

спортивных игр на участках. Организация среды на участках обеспечивает 

физическое, экологическое воспитание и образование детей. На территории 

групповых участков   установлено детское игровое и спортивное 

оборудование, разбиты цветники, клумбы (но в  недостаточном количестве).  

Спортивная площадка в ДОУ имеется, но остаётся актуальной проблема 

создания на игровых участках групп  мобильных троп здоровья  для развития 

основных двигательных навыков детей. Отсутствуют по-прежнему на 

участках также  специальные места для проведения  опытов и экспериментов 

с природным материалом. 

          В ДОУ  созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников 

и сотрудников.  

          Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

          В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 
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инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

          С воспитанниками детского сада проводятся не только беседы по ОБЖ, 

но и различные досуги, праздники, мероприятия, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения 

к своему здоровью и жизни. Обязательно совместно с детьми 

отрабатываются правила эвакуации из здания при пожаре и других ЧС. 

Продолжаем вести просветительскую работу с родителями: размещается 

информация о детских заболеваниях (ОРЗ, грипп, полиомиелит), мерах 

предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-

транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

          Результаты хозяйственной деятельности учреждения оказывают как 

опосредованное, так и прямое влияние на качество, и уровень образования, 

работы по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. В связи с тем, что 

объем финансовых ресурсов сильно ограничен, в течение одного года 

удается сделать лишь небольшую часть. Стараемся работать совместно с 

родителями, улучшая быт и состояние помещений и территории ДОУ. В 

течение 2017-2018 учебного года проводилась планомерная работа по 

устранению предписаний  надзорных органов. 

           Предписания Госпожнадзора частично  выполнены,  поданы заявки на  

устранение неполадок, составлен комплексный план мероприятий по их 

устранению. Разработаны планы эвакуации по этажам, устранены пороги на 

пути эвакуации, ограждена подстанция, находящаяся на территории ДОУ, 

организовано ночное освещение территории, организовано место для сбора  

бытовых отходов, сделан паспорт по антитеррористической безопасности. 

Проводилась и проводится воспитательная работа, направленная на 

предупреждение пожаров согласно годовому плану работы. Закуплены 

огнетушители (14) и проведено техническое обслуживание первичных 

средств   пожаротушения. 

           Требования к санитарному состоянию  и содержанию помещений 

выполняются.    Требования защиты от ЧС, антитеррористической 

безопасности соблюдаются.  

Весь коллектив прилагает максимум усилий для пополнения и расширения 

материально-технической базы ДОУ. Продолжается работа по замене 

посуды, маркировке инвентаря, мебели согласно требованиям СанПиНа.  

В текущем учебном году провели косметический ремонт всех 

функционирующих помещений, а также подготовили для открытия новую 

группу силами сотрудников ДОУ и родителей. 

           Игровые площадки планируется обновлять и реконструировать с 

помощью нестандартного оборудования, изготовленного собственными 

силами. 
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          Вывод: административно-хозяйственная деятельность велась согласно 

годовому плану работы. Материально-техническая база ДОУ находится в 

постоянном развитии, дополнении и максимально используется и  может 

быть оценена как удовлетворительная.  

           

           6.Выводы о работе педагогического коллектива за 2017-2018 

учебный год: 

           1.Задачи и план действий по реализации  годового плана работы на 

учебный   год  выполнены на 95%. 

           2.Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в 

освоении профессии, этому способствовало посещение курсов, 

консультирование, посещение других учреждений, самообразование. 

          3.Улучшилась обеспечивающая система. 

          4.Поддерживалась, обновлялась,  необходимая документация по 

методической и  психологической работе. 

          5.Совершенствовалось использование в образовательном процессе 

информационных технологий. 

         На основе анализа результатов педагогической деятельности за 2017-

2018 учебный год, потребностей родителей, социума, в котором находится  

наше дошкольное образовательное учреждение, нами выделены цели и 

задачи деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

Основные цели и задачи воспитания и обучения детей 

на 2018- 2019 учебный год. 

 

            Цель: организация деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

           Задачи: 

           1.Модернизация содержания и повышение качества воспитательно-

образовательной  работы в ДОУ согласно ФГОС. 

           2. Сохранение и укрепление физического, психического и духовного 

здоровья детей с раннего возраста. 

           3.Взаимодействие ДОУ и семьи по повышению педагогической 

культуры и компетентности родителей в вопросах семейного воспитания 

детей  дошкольного возраста; 

          4.Обновление содержания и обеспечение системности в организации 

работы  по преемственности ДОУ и школы. 
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           1.2.Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ. 

           В своей деятельности ДОУ  руководствуется: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 7, 11,12,13, 15, 17, 18, 25, 28, 37, 41, 46, 55, 64, 

79,91,93,102);  

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (ст. 6, 19);  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ст. 5, 9, 

12-19, п.2 ст.25 гл.3);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности» ( п. 6, 7, 9, 21);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (р. 1-3);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»;  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «О требованиях к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём информации». 

 

           Раздел 2. Организация работы с кадрами. 

 

           2.1. Педагогические советы 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Педагогические советы 

Педсовет №1«О задачах 

педагогического коллектива на 2018-

2019 учебный год» 

1.Анализ работы за 2017-2018 учебный 

год.                                    

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2018 -2019 учебный год.   

3. Организация образовательной 

деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

4.Утверждение локальных актов  на 

начало учебного года. 

Педсовет №2 «Метод проектов как 

средство разработки и внедрения 

педагогических инноваций в 

образовательный процесс» 

1.Круглый стол 
2.Итоги анкетирования педагогов по 

выявлению уровня владения проектным 

методом 
3.Презентация педагогами своих 

проектов 
4.Итоги тематического контроля 

 

Педсовет №3 «Современные подходы 

к организации работы по 

преемственности между ДОУ и 

школой» 

1. Реализация принципа 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Заведующая 

Ильченко Л.Д. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Ильченко Л.Д. 
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преемственности между дошкольным и 

начальным образованием; 

2.Обеспечение преемственности в целях, 

методах, средствах, формах организации 

обучения и воспитания; 

3.Целевые ориентиры дошкольного 

образования; 

4.Базисные характеристики личности 

дошкольника к 5-6 годам как итоговая 

результативность освоения программы; 

5.Требования школы к подготовке детей 

к обучению в школе; 

6.Связь программ обучения школы и 

ДОУ 

 

Педсовет №4 Итоговый 

1.Итоги работы педагогического 

коллектива по организации 

физкультурно-оздоровительной работы  

в ДОО; 

2.Анализ заболеваемости детей за год; 

3. Физическая готовность детей к школе 

(по итогам осмотра врачей-

специалистов); 

4.Анализ выполнения программных и 

годовых задач; 

5.Организация летней оздоровительной 

компании, утверждение плана; 

6.Творческие отчеты педагогов по 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Ильченко Л.Д. 

 

 

Воспитатели 
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Заведующая 

Ильченко Л.Д. 

 

Воспитатели всех групп 

 

           2.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Открытые просмотры: 

«Метод проектов как средство 

разработки и внедрения 

педагогических инноваций в 

образовательный процесс» 

Октябрь - 

ноябрь 

Воспитатели  

всех групп 

           2.3. Консультации 

№ Тема  Сроки Ответственный 

1.  «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Сентябрь  Гудкова С.Ф. 

 

2.  «Метод проектов как средство 

разработки и внедрения педагогических 

инноваций в образовательный процесс»  

Октябрь Якобчук А.Ю. 

 

3.  «Игры и упражнения по развитию 

активного словаря детей  дошкольного 

возраста». 

Январь Воспитатель 

Якобчук А.Ю. 

4.  «Организация поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Март Ст. воспитатель 

Ильченко Л.Д. 

 

5.  «Организация здоровьесберегающего 

пространства ДОУ» 

Май Воспитатель 

Гудкова С.Ф. 
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           2.4.Повышение теоретического уровня и деловой квалификации 

педагогов 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Самообразование педагогов 

Оказать помощь каждому педагогу в 

выборе темы углубленной работы  

Проводить собеседование с педагогами 

по ходу работы над темой. 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Заведующий 

 

2. 

 

 

Курсы повышения квалификации 

С целью повышения теоретического 

уровня педагогов направить на курсы 

повышения квалификации воспитателей  

при КРИППО 

 

По плану 

КРИППО 

 

 

Заведующий 

 

3. 

 

 

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

Обеспечить посещение педагогами 

муниципальных и региональных 

мероприятий: 

Принять участие в районных 

методических объединениях и 

семинарах 

Принять участие в муниципальном 

этапе республиканского фестиваля 

детского творчества «Созвездие 

талантливых дошколят» 

Принять участие в муниципальном 

этапе спортивного фестиваля «Гармония 

движения» 

Принять участие в  девятом  фестивале 

педагогического мастерства работников 

ДОУ 

 

 

В течение 

года 

 

По плану 

РМК 

 

 

Заведующий 

воспитатели 

 

           2.5.Самообразование педагогов 

№ Ф.И.О. Тема Форма 

отображения 

Пути 

реализации 

1 Якобчук А.Ю. «Игра как средство 

образовательной 

деятельности в условиях 

Информация Метод. час, 

декабрь 
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реализации ФГОС» 

2 Ильченко Л.Д. «Театрализованная 

деятельность как средство 

развития творческих 

способностей младших 

дошкольников» 

Практикум 

для 

воспитателей 

Метод.час, 

февраль 

3 Гудкова С.Ф. «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

условиях ФГОС» 

Практикум 

для 

воспитателей 

Метод.час, 

апрель 

     

     

 

           2.6. План работы творческой группы 

           Проблема: «Реализация  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ». 

           Цель: реализация системы организационно-управленческого и 

методического обеспечения по реализации ФГОС ДО в в ДОУ.  

           Задачи: 

           1.Реализация ФГОС ДО в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального уровней. 

          2.Совершенствование системы методического и информационного 

сопровождения реализации ФГОС ДО в течение 2018-2019 учебного года. 

          3.Разработка организационно-управленческого решения, 

регулирующего реализацию введения ФГОС ДО. 

          4. Организация эффективной кадровой политики в ДОУ. 

          Ожидаемые результаты: 

          1.Создать систему методического сопровождения, способствующую 

введению ФГОС ДО в ДОУ. 

          2.Разработать организационно-управленческое решение, регулирующее 

реализацию ФГОС ДО. 

          3.Создать условия для реализации ФГОС ДО. 

          4.Привести нормативно-правовую базу учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 
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          5.Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать ФГОС ДО. 

          Область применения: ДОУ. 

         Состав творческой группы:  

         Руководитель: Ильченко Л.Д. 

         Члены группы:., Гудкова С.Ф., Якобчук А.Ю. 

         План работы творческой группы: 

№  
Содержание работы  Ответственные  

Срок 

реализации  

1. Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

Члены ТГ   Август   

2. Организация работы творческой группы 

по реализации ФГОС ДО в ДОУ. 
Члены ТГ   Август   

4. Разработка методических рекомендаций  

по корректировке на основе ФГОС ДО 

основной образовательной программы  

дошкольного образования. 

Члены ТГ   Август   

5. Разработка методических рекомендаций 

по написанию перспективного плана и 

планирования образовательной 

деятельности для каждой возрастной 

группы 

Члены ТГ   Август   

6. Разработка методических рекомендаций 

по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в группах, 

реализующих ООП. 

Члены ТГ  

Сентябрь 

7.  Подготовка и корректировка приказов, 

 локальных актов, регламентирующих 

реализацию ФГОС ДО.  

Члены ТГ 
В течение 

 года  

8. Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития  

педагогических работников  

дошкольного образования. 

Заведующая 
В течение 

года 

9.  Реализация графика  повышения 

квалификации педагогов по проблеме  

«Реализация  ФГОС ДО». 

Заведующая 
В течение 

года 

10. Проведение методических недель Заведующая Октябрь, 
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(районные методические объединения 

всех категорий педагогических 

работников)  по теме «Организация 

работы по реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

 январь 

апрель 

11. Посещение уроков в первом классе 

педагогами ДОУ  и детьми старших 

групп ДОУ. 

Воспитатели 
В течение 

года 

12. Организация  работы «телефона 

доверия» для родителей дошкольников. 
Заведующая 

В течение 

года 

13. Отчёт членов творческой группы по 

организации  работы по переходу на 

ФГОС дошкольного образования. 

Члены ТГ 

 
Май 

14. Обеспечение публичной отчетности 

ДОУ о ходе и результатах  реализации 

ФГОС ДО. 

Заведующая 
В течение 

года 

15. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) о 

реализации  ФГОС дошкольного 

образования через наглядную 

информацию, сайт, проведение 

родительских собраний. 

Заведующая 
В течение 

года 

16 Обобщение и трансляция опыта 

реализации ФГОС ДО педагогическими 

коллективами учреждения среди 

родителей и населения. 

Заведующая 
В течение 

года 

17. Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС дошкольного 

образования. 

Заведующая 
В течение 

года 

 

          Раздел 3. Организационно-методическая работа. 

          3.1. Смотры, конкурсы, выставки. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Смотр-конкурс «Готовность групп к 

учебному году» 

Сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

2 Выставка-конкурс «Осенняя ярмарка» Октябрь Воспитатели 

3 Смотр-конкурс совместной деятельности Ноябрь Заведующий 
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родителей и детей по проектной 

деятельности 

Воспитатели 

4 Смотр-конкурс на лучшее оформление 

групп к новогоднему празднику  

Оформление новогодней стенгазеты. 

Декабрь Воспитатели 

5 Дни открытых дверей Январь-

февраль 

Заведующий 

Воспитатели 

6 Коллективный просмотр «Взаимодействие 

воспитателя с родителями группы. 

Родительское собрание» 

Март Воспитатели 

7 День здоровья Апрель Заведующий 

Воспитатели 

8 Смотр-конкурс «Оформление  участков к 

лету» 

Май Заведующий 

Воспитатели 

 

          3.2. Досуги и развлечения. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Проведение праздника «День знаний». сентябрь Воспитатели 

Проведение осенних праздников. октябрь Воспитатели  

Кукольный театр «Русские народные 

сказки» 

ноябрь Воспитатели  

Празднование новогодних елок. декабрь Воспитатели 

Неделя зимних  забав и развлечений. январь Воспитатели        

Праздник «День защитника Отечества». 

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые» 

февраль Воспитатели                   

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

 

Проведение праздника Масленица. 

март Воспитатели 

День здоровья. апрель Воспитатели 

Тематические досуги «Этот День Победы» 

 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето». 

май 

 

Воспитатели 

День защиты детей. 

 

июнь Воспитатели 

 

          3.3. Работа в методическом кабинете. 

Содержание  Сроки  Ответственный  
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1.Составление положений и локальных 

актов. 

2.Оснащения библиотеки новой 

методической литературой для педагогов. 

3.Подбор методических рекомендаций по 

правовому  и программно-методическому 

обеспечение реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп 

 

1.Составление тематического каталога 

периодической подписки журналов. 

2.Подбор методических разработок и 

рекомендаций по проектной деятельности в 

ДОУ. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

 

1.Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по развитию речи. 

2.Подбор и составление картотеки 

дидактических игр по развитию речи и 

обучению грамоте. 

3.Выставка литературы по взаимодействию 

ДОУ и школы. 

Январь воспитатели групп 

 

1.Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по познавательному развитию детей. 

2.Подбор и оформление картотеки 

дидактических игр по ФЭМП. 

3. Подбор методических рекомендаций по 

оснащению ППРС по всем возрастным 

группам. 

Февраль 

 

 

 

 

Заведующий 

 

1.Продолжение оснащения библиотеки 

новой методической литературой для 

педагогов. 

2. Выставка литературы по взаимодействию 

ДОУ и родителей (законных 

представителей). 

Март-

апрель 

Заведующая,  

ст. воспитатель.  

 

1.Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

2.Подбор игр, конспектов НОД по 

образовательной области «Безопасность» 

Май- 

июнь 

Заведующий 

 

 

 

           Раздел 4. Система внутреннего мониторинга. 

Содержание Сроки Ответственный  
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1. Мониторинг усвоения программы. Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

Заведующий  

Оперативный контроль  

1.Оформление и ведение деловой 

документации педагогов. 

Ежеквар 

тально 

Заведующий 

Воспитатели 

2.Организация детской деятельности  Октябрь Заведующий 

Воспитатели 

Тематический контроль  

Тема: «Физкультурно-оздоровительная 

работа в дошкольном учреждении.Новые 

подходы к физическому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Ноябрь Заведующий 

Воспитатели 

Комплексный контроль 

Тема: «Выявление уровня знаний 

дошкольников по требованиям ФГОС» 

Цель: выяснить уровень подготовки детей к 

школе и оценка эффективности и качества 

воспитательно-образовательной работы. 

Апрель Заведующий 

Воспитатель старшей 

группы 

Предупредительный контроль 

Тема: «Соблюдение методик при 

проведении всех форм воспитательно-

образовательной работы» 

Цель: методическая помощь в организации 

воспитательно-образовательной работы 

воспитателями. 

В течение 

года  

Заведующий 

Воспитатели 

Выборочный (эпизодический) контроль   

Тема: «Состояние работы по разделам ООП 

ДОУ» 

В течение 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

Мониторинг педагогов 

 «Стиль общения педагога с детьми » 

 

Декабрь Заведующий 

Воспитатели 

 

         

 

 

   Раздел 5. Взаимодействие с семьей, школой и социумом. 

    5.1.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

№  Содержание Сроки  Ответственный  

                                         Общие родительские собрания 

1 Основные направления работы на 

2018-2019 учебный год 

Октябрь  

 

Заведующая,  

 

2 Общее родительское собрание 

(тематическое) 

Февраль Заведующая,  

 

3 Итоги работы за 2018-2019 учебный Май  Заведующая, 
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год  

Групповые родительские собрания 

1 Основные задачи работы группы на 

2017-2018 учебный год 

Сентябрь  Воспитатели  

2 Тематическое родительское 

собрание в нетрадиционной форме 

(тематику выбирает воспитатель 

самостоятельно) 

Декабрь  Воспитатели  

3 Итоги работы за 2018-2019 учебный 

год (анкетирование, результаты 

мониторинга) 

Май  Воспитатели  

Консультации  

1 «Ребенок и детский сад. Трудности 

первых дней пребывания»  

Август Воспитатели  

 

2 « Реализация   ФГОС ДО» Сентябрь 

3 «Проектная деятельность в ДОУ»  Октябрь 

4 «Охрана здоровья детей и 

формирование в семье культуры 

здорового образа жизни». 

Ноябрь 

 

5 «Учим ребенка общаться» Декабрь 

6 «Требования школы к подготовке 

детей к обучению в школе» 

Январь 

7 «Поисково-исследовательская 

деятельность в ДОУ» 

Февраль 

8 «Игра как ведущая деятельность 

дошкольников»  

Март 

9 «Комплексные занятия в детском 

саду»  

Апрель 

10 «Семья в преддверии школьной 

жизни» 

Май 

Другие формы работы с родителями 

1 Дни  открытых дверей в ДОУ 

 

Сентябрь 

Февраль 

Заведующая,  

воспитатели  

 2 Оформление информационных 

стендов для родителей 

В течение 

года 

3 Посещение семей воспитанников на 

дому  

4 Семейные спортивные праздники и 

досуги 

5 Школа молодых родителей 

6 Анкетирование родителей по 

выявлению удовлетворенности 

качеством предоставляемых ДОУ 
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образовательных услуг. 

7 Фотовыставка «Наша дружная 

семья»  

8 Подготовка ДОУ к новому учебному 

году. 

     Август  Заведующая,  

воспитатели 

Досуги и развлечения 

Проведение праздника «День знаний» сентябрь Воспитатели 

Проведение осенних праздников. октябрь Воспитатели  

Кукольный театр «Русские народные 

сказки» 

ноябрь Воспитатели  

Празднование новогодних елок. декабрь Воспитатели 

Неделя зимних  забав и развлечений. январь Воспитатели        

Праздник «День защитника Отечества». 

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые» 

февраль Воспитатели                   

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

 

Проведение праздника Масленица. 

март Воспитатели 

День здоровья. апрель Воспитатели 

Тематические досуги «Этот День 

Победы» 

 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

 

Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето». 

май 

 

Воспитатели 

День защиты детей. 

 

июнь Воспитатели 

 

          5.2.Взаимодействие с социумом поселка. 

№ Наименование учреждения Сроки Ответственный 

1 Школа В течение 

года 

Заведующая  

Воспитатели  2 Детская библиотека 

4 Дом культуры 

 

 

           Раздел 6. Административно-хозяйственная работа. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Осуществить комплектование ДОУ 

кадрами на 2018/2019 учебный год в 

соответствии с их профессиональной 

подготовкой, опытом работы, деловыми 

Август 

 

Заведующая 
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качествами, индивидуально-

психологическими особенностями; детей 

в группах в соответствии с возрастными 

особенностями. 

2.Усовершенствовать материально-

техническую базу ДОУ: 

- приобрести посуду; 

- пополнить библиотечный фонд ДОУ, 

приобрести инновационные методики по 

ДО; 

- приобрести или частично заменить 

мебель в группах; 

- провести дезинфекцию постельных 

принадлежностей по группам; 

- произвести  ремонт полового покрытия 

в актовом зале 

- сделать  реставрацию дорожек и 

ступенек при  входе. 

- сделать ремонт прогулочных  веранд. 

- отремонтировать  забор вокруг ДОУ. 

- заменить разбитые  стекла в 

помещениях. 

- утеплить оконные блоки. 

- сделать косметический  ремонт  

помещений 

- проверить исправность  коммуникаций  

В течение 

года по мере 

поступления 

средств 

Заведующая 

Завхоз  

 

3.Осуществлять контроль по организации 

питания: 

- анализировать работу по питанию; 

- составлять меню-раскладки; 

- выполнять санитарный режим на 

пищеблоке; 

- своевременно вести документацию 

согласно СанПиНу. 

Постоянно Заведующая 

Завхоз 

4.Осуществлять контроль над 

санитарным состоянием в группах и на 

площадках 

Постоянно Заведующая 

5.Обеспечивать своевременное 

прохождение сотрудниками ДОУ 

медицинского осмотра. 

По плану Заведующая 

6.Организовывать встречи с начальником 

и методистом Управления образования, 

молодежи и спорта администрации 

Бахчисарайского района, головой и 

По мере 

необходимост

и 

Заведующая 
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депутатами поселкового совета, членами 

попечительского совета с целью 

выделения финансирования в нужном 

объеме. 

7.Организовывать работу коллектива 

ДОУ и родительского комитета, как 

общественного объединения с целью 

дальнейшей поддержки и развития ДОУ, 

представления своих интересов. 

Постоянно Заведующая  

Воспитатели 

8.Подготовить ДОУ к летне-

оздоровительному периоду. 

Май-июнь Заведующая 

Завхоз 

Воспитатели 

9.Подготовить ДОУ к новому учебному 

году. 

Август Заведующая 

Завхоз  

воспитатели 

 

           6.1.Работа с кадрами 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

Проведение тарификации работников 

ДОУ 

Сентябрь Заведующая 

Проведение всех видов инструктажей по 

ТБ, охране труда, охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

Доработать должностные инструкции В течение 

года 

Заведующая 

Обеспечить курсовую переподготовку 

работников всех подструктур, которые 

этого требуют, а также аттестацию 

рабочих мест 

В течение 

года по мере 

поступления 

средств 

Заведующая 

Провести  производственные совещания 

согласно плану: 

 

№1.Повестка дня: 

1.1.Правила внутреннего трудового 

распорядка 

 1.2.Информация о готовности ДОУ к 

учебному году 

1.3.Отчет об эффективности проведения 

летне-оздоровительного периода 

1.4.План работы ДОУ на 2018-2019 

учебный год. 

 

№2.Повестка дня: 

2.1.Состояние  физкультурно -  

 

 

 

 

      Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Заведующая 

 Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

    Заведующая 

         Завхоз 
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оздоровительной работы в группах.  

Анализ листа  здоровья. 

2.2.Санитарное состояние  помещений  

ДОО. 

2.3.Организация питания: 

-роль младшего воспитателя в 

организации питания; 

-отчет комиссии по контролю за 

организацией питания в группах. 

 

№3.Повестка дня: 

3.1Анализ заболеваемости детей 

3.2Анализ выполнения натуральных 

норм питания 

3.3Анализ посещаемости детей 

 

№4.Повестка дня: 

4.1.Подготовка к летней  

оздоровительной компании 

4.2.Об итогах  работы  коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Февраль 

 

 

 

 

 

Май 

    Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Заведующая 

Завхоз 

      Воспитатели 

 

 

 

      Заведующая 

 Завхоз 

       Воспитатели 

Организация вечеров отдыха: 

 

- День дошкольного работника; 

 

- Новый год; 

 

- Международный женский день. 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 

Заведующая 

Профсоюзный 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДЕНО 

Зам. Председателя ПК                                                Заведующий МБДОУ        

                                                                                       «Детский сад  «Тополек» 

___________С.Ф. Гудкова                                        ____________ Л.Д. Ильченко 

Перспективный план  
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массовых мероприятий проводимых в ДОУ 

           Смотры, конкурсы. выставки 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Смотр-конкурс «Готовность групп к 

учебному году» 

Сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

2 Выставка-конкурс «Осенняя ярмарка» Октябрь Воспитатели 

3 Смотр-конкурс совместной деятельности 

родителей и детей по проектной 

деятельности 

Ноябрь Заведующий 

Воспитатели 

4 Смотр-конкурс на лучшее оформление 

групп к новогоднему празднику  

Оформление новогодней стенгазеты. 

Декабрь Воспитатели 

5 Дни открытых дверей Январь-

февраль 

Заведующий 

Воспитатели 

6 Коллективный просмотр «Взаимодействие 

воспитателя с родителями группы. 

Родительское собрание» 

Март Воспитатели 

7 День здоровья Апрель Заведующий 

Воспитатели 

8 Смотр-конкурс «Оформление  участков к 

лету» 

Май Заведующий 

Воспитатели 

             

 

 

 

 

           Досуги и развлечения. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Проведение праздника «День знаний». сентябрь воспитатели 

Проведение осенних праздников. октябрь воспитатели  

Кукольный театр «Русские народные 

сказки» 

ноябрь воспитатели  

Празднование новогодних елок. декабрь воспитатели 
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Неделя зимних  забав и развлечений. январь  воспитатели        

Праздник «День защитника Отечества». 

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые» 

февраль воспитатели                   

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

 

Проведение праздника Масленица. 

март воспитатели 

День здоровья. апрель воспитатели 

Тематические досуги «Этот День Победы» 

 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето». 

май 

 

воспитатели 

День защиты детей. 

 

июнь воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДЕНО 

Зам. Председателя ПК                                                Заведующий МБДОУ        

                                                                                       «Детский сад  «Тополек» 

___________ С.Ф. Гудкова                                       ____________ Л.Д. Ильченко 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Перспективный план  
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по взаимодействию с родителями 

№  Содержание Сроки  Ответственный  

                                         Общие родительские собрания 

1 Основные направления работы на 

2018-20189учебный год 

Октябрь  

 

Заведующая 

 

2 Общее родительское собрание 

(тематическое) 

Февраль Заведующая 

 

3 Итоги работы за 2018-2019 учебный 

год 

Май  Заведующая 

 

Групповые родительские собрания 

1 Основные задачи работы группы на 

2018-2019 учебный год 

Сентябрь  Воспитатели  

2 Тематическое родительское 

собрание в нетрадиционной форме 

(тематику выбирает воспитатель 

самостоятельно) 

Декабрь  Воспитатели  

3 Итоги работы за 2018-2019 учебный 

год (анкетирование, результаты 

мониторинга) 

Май  Воспитатели  

Консультации  

1 «Ребенок и детский сад. Трудности 

первых дней пребывания»  

Август воспитатели  

 

2 « Реализация   ФГОС ДО» Сентябрь 

3 «Проектная деятельность в ДОУ»  Октябрь 

4 «Охрана здоровья детей и 

формирование в семье культуры 

здорового образа жизни». 

Ноябрь 

 

5 «Учим ребенка общаться» Декабрь 

6 «Требования школы к подготовке 

детей к обучению в школе» 

Январь 

7 «Поисково-исследовательская 

деятельность в ДОУ» 

Февраль 

8 «Игра как ведущая деятельность 

дошкольников»  

Март 

9 «Комплексные занятия в детском Апрель 
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саду»  

10 «Семья в преддверии школьной 

жизни» 

Май 

Другие формы работы с родителями 

1 Дни  открытых дверей в ДОУ 

 

Сентябрь 

Февраль 

Заведующая,  

воспитатели  

 2 Оформление информационных 

стендов для родителей 

В течение 

года 

3 Посещение семей воспитанников на 

дому  

4 Семейные спортивные праздники и 

досуги 

5 Школа молодых родителей 

6 Анкетирование родителей по 

выявлению удовлетворенности 

качеством предоставляемых ДОУ 

образовательных услуг. 

7 Фотовыставка «Наша дружная 

семья»  

8 Подготовка ДОУ к новому учебному 

году. 

     Август  Заведующая,  

воспитатели 

Досуги и развлечения 

Проведение праздника «День знаний» сентябрь воспитатели 

Проведение осенних праздников. октябрь воспитатели  

Кукольный театр «Русские народные 

сказки» 

ноябрь воспитатели  

Празднование новогодних елок. декабрь воспитатели 

Неделя зимних  забав и развлечений. январь воспитатели        

Праздник «День защитника Отечества». 

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые» 

февраль воспитатели                   

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

 

Проведение праздника Масленица. 

март воспитатели 
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День здоровья. апрель воспитатели 

Тематические досуги «Этот День 

Победы» 

 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

 

Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето». 

май 

 

воспитатели 

День защиты детей. 

 

июнь воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДЕНО 

Директор                                                                         Заведующий                                                                   

МБОУ Красномакская СОШ                                      МБДОУ «ДС «Тополек»                                                                         

___________  Л.А.Бук                                                     ___________ Л.Д. Ильченко 

«03» сентября 2018г.                                                         «03» сентября 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Перспективный план  

по реализации преемственности в работе 

МБДОУ «Детский сад «Тополек» и  

МБОУ Красномакская   СОШ 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Цель совместной деятельности:  

 

создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, обеспечения интеллектуального, физического и личностного 

развития. 

 

Задачи детского сада и школы: 

 

1. Знакомство педагогов начальной школы с ФГОС ДОУ, а воспитателей детского 

сада с ФГОС начальной школы  с целью организации преемственности, 

определения общих целей, задач, содержания развития детей; 

2. Отслеживание развития воспитанника - ученика с целью выработки единого 

подхода к подготовке детей к школе, сохранения и развития накопленного в 

дошкольный период творческого потенциала; 

3. Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей со школьной 

жизнью, требованиями к школьнику, знакомства с будущим учителем. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Категория 

участников 

Сроки 

выполне

ния 

Ответственные Место 

проведе

ния 

1 Согласование и 

утверждение плана по 

реализации 

преемственности в работе 

детского сада и школы 

Завуч школы,  

Заведующий, 

воспитатели 

детского сада 

Сентябрь Педагоги 

детского сада и 

школы 

ДОУ  

СОШ 

2 Поздравление 

первоклассников на 

торжественной линейке 

воспитателями ДОУ 

Педагоги, дети Сентябрь Педагоги ДОУ СОШ 

3 Проведение праздника – 

Дня Знаний 

Педагоги 

детского сада 

 Сентябрь воспитатели 

групп 

ДОУ  

4 Родительские собрания в 

старших группах 

«Возрастные особенности 

детей, подготовка их к 

школе», «Готовимся к 

школе по ФГОС» 

Родители 

воспитанников, 

воспитатель 

старшей группы 

Сентябрь, 

апрель 

Заведующая,  

воспитатели 

ДОУ  

5 Собеседование с завучем 

школы. 

Итоги и проблемы 

адаптации к школе 

выпускников детского 

сада 

(по результатам 

диагностики детей 

школьным педагогом-

психологом) 

Завуч школы, 

воспитатель 

детского сада 

Октябрь Педагог-

психолог школы 

СОШ 

6 Экскурсия детей старшей 

группы в школу. 

Дети старшей 

группы 

Апрель Воспитатель 

старшей группы 

СОШ 

7 Посещение учителями 

начальных классов школы 

занятий по математике, 

обучению грамоте в 

детском саду 

Учителя 

школы, 

воспитатели 

Апрель Воспитатель 

старшей группы 

ДОУ  

8 Оформление наглядного 

материала для родителей 

Родители 

воспитанников 

Ноябрь  ДОУ  
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будущих первоклассников 

9 Встреча родителей 

будущих выпускников с 

учителями начальных 

классов и педагогом-

психологом школы за 

круглым столом «Готов ли 

ваш ребенок к школе». 

Родители 

воспитанников, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

школы 

Май - 

июнь 

Заведующая,  

учителя СОШ 

ДОУ 

10 Консультация для 

воспитателей 

«Мотивационная 

готовность детей к школе» 

Заведующий, 

 

Январь Заведующий ДОУ  

11 Консультации для 

родителей: «Как 

подготовить руку ребенка 

к письму», «Что должен 

уметь первоклассник», 

«Требования к ученику 1 

класса». 

Родители 

воспитанников 

В течение 

года 

Воспитатели,  

 

ДОУ 

12 Целевые ориентиры 

готовности детей к 

школьному обучению 

Дети старшей 

группы 

Апрель Заведующий ДОУ 

13 «Неделя добра» Ученики 1-го 

класса, 

воспитанники 

ДОУ 

Март Учитель 

начального 

класса, 

воспитатели 

ДОУ 

14 «Большой концерт 

творчества» 

Воспитанники 

ДОУ,  

ученики 1-го 

класса 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель 1-го 

класса 

СОШ 

15 Анкетирование и 

тестирование 

самочувствия семьи в 

преддверии 

школьной жизни ребенка 

Родители 

воспитанников 

Март воспитатели ДОУ 
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и адаптации к школе. 

16 День открытых дверей в 

ДОУ для  родителей, 

учителей СОШ 

Дети,  

воспитатели, 

учителя,  

родители  

Февраль Воспитатели 

ДОУ 

ДОУ 

17 Собеседование с завучем 

начальных классов. 

Анализ успеваемости 

выпускников детского 

сада за учебный год 

Заведующий, 

завуч 

начальной 

школы 

Май Завуч начальной 

школы,  

Заведующий  

ДОУ  

СОШ 

18 Выпускной бал Дети,  

родители,  

педагоги 

детского сада 

(приглашаются 

учителя 

начальной 

школы) 

Май воспитатели          

ДОУ 
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СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДЕНО  

Зам.Председателя ПК                                                Заведующий МБДОУ      

                                                                                       «Детский сад  «Тополек» 

___________ С.Ф. Гудкова                                  ____________ Л.Д. Ильченко 

 

Организация и проведение  

летней оздоровительной компании 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Организационно-педагогическая 

работа 

Создать условия для безопасной 

деятельности (игровой, трудовой, 

спортивной) детей на территории 

детского сада 

Создать условия для игр с песком и 

водой 

Произвести разметку площадок и 

дорожек. 

Провести конкурс «Рисунок на 

асфальте» 

Обновить атрибуты для подвижных 

игр 

Обеспечить группы выносными 

игрушками. 

Проводить массовые мероприятия 

для детей: 

- дни здоровья; 

- спортивные праздники 

«Любим игры, любим спорт» 

- развлечения для всех 

возрастных групп. 

Методическая работа 

Провести консультации для 

педагогов ДОУ: 

- по планированию работы с детьми 

летом. 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

1 раз в мес. 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Завхоз 

Воспитатели 

Завхоз 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

- по организации занятий, игр, 

прогулок, пешеходных переходов. 

Проводить занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности: в 

быту, на улице и т.д. 

Медицинская работа 

Организовать оздоровление детей: 

- проводить утреннюю гимнастику 

на свежем воздухе; 

- проводить воздушное и водное 

закаливание детей; 

- проводить комплекс 

противоглистных мероприятий; 

- ввести в рацион соки, фрукты. 

Административно-хозяйственная 

работа. 

Издать приказ об охране жизни и 

здоровья детей и познакомить с ним 

всех работников. 

Провести инструктаж по безопасной 

деятельности детей на территории 

ДОУ. 

Покрасить игровое оборудование 

Провести косметический ремонт 

помещений. 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июнь 

В течение 

лета 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующая 

Завхоз 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

Заведующая 

 

Воспитатели 

Заведующая 

Завхоз 
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СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зам.Председателя ПК                                          «Детский сад   Тополёк»                              

___________ С.Ф. Гудкова                                   ____________Л.Д. Ильченко 

План санитарно-просветительной и профилактической работы 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

 

Следить за соблюдением личной 

гигиены детей и сотрудников. 

Следить за своевременным 

прохождением профосмотров. 

Контролировать санитарное 

состояние групп, пищеблока. 

Контролировать  адаптацию детей. 

 

Консультация для поваров 

«Правильное приготовление пищи» 

Консультация по хлорному режиму с 

техническим персоналом 

Консультация для завхоза 

«Правильное хранение продуктов» 

Осуществлять контроль за 

выполнением режима дня 

Осуществлять контроль за 

проведением прогулок и пешеходных 

переходов. 

Медико-педагогический контроль за 

физкультурно-оздоровительной 

работой. 

Вести работу по разработке новых 

технологических карт. 

Организовать рациональное питание 

детей. 

Осуществлять контроль за 

санитарным состоянием игровых 

площадок 

Оказывать помощь воспитателям в 

проведении закаливающих 

Ежедневно 

 

1 раз в год 

Ежедневно 

 

По мере 

поступления 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

Систематичес

ки 

В течение 

года 

В  течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Систематичес

ки 

Систематичес

ки 

 

В течение 

года 

Заведующая 

 

Заведующая 

Заведующая 

Завхоз 

Заведующая  

воспитатели 

Заведующая 

Завхоз 

Заведующая 

Завхоз 

Заведующая 

Заведующая  

воспитатели 

Заведующая  

воспитатели 

 

Заведующая  

 воспитатели 

Заведующая 

Завхоз 

Заведующая 

Завхоз 

Заведующая 

Завхоз 

 

Заведующая  
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мероприятий, контролировать их 

систематичность и 

индивидуальность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   42 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Зам. Председателя ПК                                               ЗаведующийМБДОУ 

                                                                                       «Детский сад «Тополек» 

___________С.Ф. Гудкова                                   ____________ Л.Д. Ильченко 

План работы по внедрению здоровье сберегающих технологий 

в образовательный процесс 
Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

Гимнастика 

пробуждения 

Физкультминутки  

 

 

 

Динамические 

паузы 

 

 

Закаливающие 

мероприятия 

Во время утреннего 

приема детей 

 

 

После подъема детей 

в спальне 

Проводятся на 

занятиях, связанных 

с продолжительным 

сидением. 

Между занятиями, от 

5-7 до 10 мин., по 

мере утомляемости 

детей 

В режиме дня 

Проводится во всех 

возрастных группах в 

хорошо проветренном 

помещении 

Проводится во всех 

возрастных группах 

Комплексы ежемесячно 

меняются 

 

 

Рекомендуется для всех 

возрастов в качестве 

профилактики 

утомления. 

Система мероприятий, 

направленных на 

повышение 

сопротивляемости 

организма ребенка 

Воспитатели,  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, 

в групповой комнате. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения.  

Воспитатели 

Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей. Используется 

для всех возрастных 

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(П.И.Чайковский, 

С.Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели,  
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групп. 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

дошкольного 

возраста 

индивидуально либо 

с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; во 

время занятий, в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки 

с младшего 

дошкольного 

возраста 

Рекомендуется 

использовать показ 

педагога 

Воспитатели 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения 

 

Воспитатели 

Гимнастика 

коррегирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах, 

на улице. 

Занятия проводятся в 

соответствии с ООП 

ДО. Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не 

фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных 

педагогом  

Занятие может быть 

организовано 

незаметно для ребенка, 

посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели 
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Занятия из серии 

«Здоровье»  

1 раз в неделю  Могут быть включены 

в сетку занятий в 

качестве 

познавательного 

развития. 

Воспитатели 

Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести 

вред своему организму 

Воспитатели 

 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в осенний 

и весенний периоды 

в любое удобное для 

педагога время со 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Рекомендован  детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-

органов.  

Воспитатели 

Дни здоровья 

 

Физкультурные 

праздники и 

развлечения 

1 раз в месяц, 

последняя пятница. 

Физ. развлечения 

проводятся 1-2 раза в 

месяц, физ.праздники 

2-3 раза в год 

Проводятся с младшего 

дошкольного возраста 

Развлечения 

проводятся во всех 

возрастных группах. 

Физ. праздники с 

младшего дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

 

3. Коррекционные технологии 

Арттерапия Сеансами по 10-12 

занятий по 30-35 

мин. со среднего 

дошкольного 

возраста. 

Занятия проводят по 

подгруппам 10-13 

человек 

Воспитатели 

Технологии 

музыкального 

воздействия: 

музыкотерапия, 

танцевально-

двигательная 

терапия 

В различных формах 

музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо 

отдельные занятия 2-

4 раза в месяц в 

зависимости от 

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; для 

снятия напряжения, 

повышения 

эмоционального 

 воспитатели 
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поставленных целей настроя и пр. 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц 

по 30 мин. 

Занятия используют 

для психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Сказку может 

рассказывать взрослый, 

либо это может быть 

групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является 

не один человек, а 

группа детей 

Воспитатели 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Цветотерапия 

Как специальное 

занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости 

от поставленных 

задач 

Необходимо уделять 

особое внимание 

цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. 

Правильно 

подобранные цвета 

снимают напряжение и 

повышают 

эмоциональный 

настрой ребенка 

Воспитатели 

Смехотерапия Проводится, начиная 

с младшего 

дошкольного 

возраста 

Используются 

различные формы 

организации: 

физминутки, занятия, 

развлечения… 

Воспитатели 
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СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДЕНО 

Зам. Председателя ПК                                                  Заведующий  МБДОУ    

                                                                                       «Детский сад  «Тополек» 

___________ С.Ф. Гудкова                                   ____________И.Д. Ильченко 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады безопасности Сентябрь  Заведующий 

2 Обновление уголков безопасности в 

группах 

Октябрь  Воспитатели  

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по ПДД  

Декабрь   Воспитатели  

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Заведующий 

2 Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7 лет по реализации 

образовательной области «Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Воспитатели 

3 Создание мини-библиотеки в 

методическом кабинете 

Ноябрь  Заведующий 

4 Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Заведующий 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов 

 Наблюдение за движением 

транспорта 

 Рассматривание видов транспорта 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением 

транспорта  

В течение  

года  

Заведующий 

Воспитатели  
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 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, 

назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах поселка – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  поселке : места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки 

В течение  

года 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

В течение 

года 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», 

«Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

В течение 

года 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, 

едем …», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди 

В течение 

года 
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свой цвет»  

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»; О. 

Бедерев «Если бы…»;  А. 

Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

В течение 

года 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного 

движения (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных 

знаков (досуг) 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Воспитатели  

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте 

 Правила дорожного движения – для 

всех 

 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

В течение 

года 

Воспитатели  

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

 Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог 

В течение 

года 

Воспитатели  
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безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах дорожного 

движения 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) 

в группах по правилам дорожного 

движения 

Сентябрь  

 

Воспитатели  

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДЕНО 

Зам. Председателя ПК                                               Заведующий МБДОУ        

                                                                                       «Детский сад  «Тополек» 

___________С.Ф. Гудкова                                   ____________ Л.Д. Ильченко 

 

План мероприятий по антитеррористической защищенности 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

 

1.  Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О 

борьбе с терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 

277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса 

РФ 

2 раза в год Заведующая  

2.  Усиление пропускного режима  

автотранспорта на территорию ДОУ 

Постоянно Заведующая 

Завхоз 

3.  Организация  внешней безопасности 

(наличие замков на подвальном и 

складских помещениях, воротах, 

исправность звонков в группах , 

расположенных на первом этаже,) 

Постоянно Завхоз 

4.  

 

Приказ «О назначении ответственного 

по антитеррористической 

безопасности в ДОУ», приказ "Об 

установлении противопожарного 

режима в ДОУ" (Регламентирует 

действия персонала в случае  

возникновения чрезвычайной 

ситуации).   

Начало года Заведующая 

5.  Инструктаж   по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год Заведующая 

6.  Инструктаж по действиям при 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

2 раза в год Заведующая 

7.  Инструктаж по действиям при 2 раза в год Заведующая 
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поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, 

при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном 

виде, по действиям при захвате 

террористами заложников.  

8.  Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных 

предметов  

Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него. 

Ежедневно: 

утром, 

перед 

прогулками 

Завхоз 

Воспитатели  

9.  Ежедневные осмотры помещений и 

территории  с отметкой результатов в 

журнале. 

Ежедневно Завхоз 

10.  Проведения встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих 

преступных целях» и т.п. 

1 раз в год Заведующая 

11.  Проведение  тренировки с 

сотрудниками ДОУ по действиям при 

возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

1 раза в год Ответственные 

по ГО 

12.  Постоянное содержание в порядке 

чердачные, подвальные, подсобные 

помещения и запасные выходы из 

ДОУ. Проверка состояния  

ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в 

темное время суток проверка наличия 

и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

Постоянно Завхоз 

13.  Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ 

грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых 

бытовых отходов 

Постоянно Завхоз 

14.  Педагогам прибывать на свои рабочие Постоянно Заведующая 
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места за 10-15 минут до начала 

занятий с целью проверки их 

состояния на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных 

предметов. 

15.  Разработка инструкций и памяток о 

порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

1 раз в год Заведующая  

 

16.  Организация дежурства во 

взаимодействии с органами  охраны 

правопорядка  на время проведения 

мероприятий 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

17.  
Анализ работы по 

антитеррористической защищенности  

ДОУ 

Декабрь 
Заведующая 

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы: «Как я 

должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила 

поведения в городском транспорте»;            

«Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»; «Военные 

профессии» 

Согласно 

перспектив-

ного  плана  

Заведующий, 

Воспитатели 

2 Включение в годовые и месячные 

планы воспитательной работы встреч с 

сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность 

и бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?»; 

Согласно 

перспектив-

ного  плана 

Заведующий, 

Воспитатели 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

перспектив-

ного  плана 

 

Воспитатели 

5 Изготовление наглядных пособий по 

материалам бесед 

Согласно 

перспектив-

ного  плана 

 

Воспитатели 

 

6 Работа по комплектам плакатов по 

действиям в ЧС 

Согласно 

годового 

плана 

Воспитатели 

7 Организация выставки детских 

рисунков: «Я хочу жить счастливо» 

 

Согласно 

годового 

плана 

Воспитатели 
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8 Проведение дидактических игр: 

«Правила поведения или как я должен 

поступить» 

Согласно 

плана работы 

с детьми 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Проведение бесед с родителями о 

режиме посещения ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Проведение родительских собраний; В течение 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

3 Оформление информационных уголков 

(папки-передвижки, консультационные 

папки, памятки, буклеты и т. п.);  

В течениегода  

Воспитатели 
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СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДЕНО 

Зам. ПредседателяПК                                                Заведующий МБДОУ        

                                                                                          «Детский сад  «Тополек» 

___________ С.Ф. Гудкова                                     ____________ Л.Д. Ильченко 

 

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия. 

1 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной 

безопасности: 

- приказа о назначении ответственного 

за пожарную безопасность в ДОУ; 

- приказа об установлении 

противопожарного режима в ДОУ; 

- приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников ДОУ мерам 

пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующий 

2 

Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

Постоянно Заведующий 

3 

Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

4 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети 

и заземления оборудования 

По договору с 

организацией 

Соответствующая 

организация 

5 
Проведение противопожарных 

инструктажей с работниками 
Периодически 

Заведующий 

  

6 

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в связи 

с организацией массовых мероприятий 

(новогодних елок) 

Декабрь Завхоз 
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7 

Инструктирование персонала по   

противопожарной безопасности     (для 

вновь принятых работников) 

Постоянно Заведующий 

8 

Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении 

детских утренников и других массовых 

мероприятий путем установления во 

время их проведения обязательного 

дежурства работников        во время 

массовых мероприятий       

Регулярно 

(в 

соответствии 

с планом 

проведения) 

Воспитатели 

9 

Проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую 

складку рукавов 

1 раз в 6 мес. 
Соответствующая 

организация 

10 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

Постоянно 
Соответствующая 

организация 

Методическая работа 

1 

Проведение месячника по борьбе с 

детской шалостью с огнём 

  

Сентябрь 

  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 
Проведение инструктажей с 

работниками 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

3 
Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

Завхоз 

4 

Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

 «Эвакуация детей из 

загоревшегося здания»  

 «Средства пожаротушения» 

 «Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных 

местах». 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Заведующий  

Пожарный 

инспектор 

4 

Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, 

публицистической литературы) 

Сентябрь 
Заведующий , 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Беседы: Сентябрь Воспитатели  
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 «Пожар в лесу?» 

 «Безопасный дом» 

  «Если дома начался пожар?» 

 «Веселый праздник Новый год,  в 

гости елочка придет!» 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

2 

Подвижные игры: 

  «Юный друг пожарных»; 

 «Мы - сильные, смелые, ловкие,  

умелые!» 

В течение 

года 

Воспитатели 

  

3 

Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 «Мы – пожарные!» 

В течение 

года 

Воспитатели 

  

4 

Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

 Л. Толстой «Пожар», «Пожарные 

собаки» 

 С. Михалков  «Дядя Степа» 

 Е. Хоринский «Спичка - 

невеличка» 

 Н. Пикулева «Пожарная машина» 

 Б. Житков «Дым» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

  

  

В течение 

года 

Воспитатели 

5 

Дидактические игры: 

 «Опасные ситуации»; 

 «Назови опасные предметы»; 

 «Служба спасения: 01, 02, 03»; 

 «Горит – не горит»; 

 «Кому что нужно для работы?»; 

В течение 

года 
Воспитатели 

6 

Оформление выставки детских 

рисунков: 

  «По сказкам». 

По плану Воспитатели 

7 

Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 
Воспитатели 

8 

Практикум для детей и воспитателей: 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

2 раза в год 

Ответственный за 

пожарную 

безопасности 
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9 

Тематический досуг: 

- «В мире героических профессий МЧС: 

Огнеборцы» 

Декабрь 
Заведующий , 

воспитатели 

10 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 «В сельскую пожарную часть 

(МЧС России); 

 «В прачечную ДОУ – знакомство с 

электроприборами»; 

 «На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

  

В течение 

года 

Воспитатели 

  

Работа с родителями 

1 

Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

  

2 

Оформление стендов и уголков по 

пожарной безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах 

детского сада 

Периодически 
Завхоз, 

заведующий 

3 

Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

  «Предотвратите беду: 

действия детей в           чрезвычайных 

ситуациях»                   

 «Правила поведения при пожаре» 

 «Первая помощь (ожоги, травмы) 

В течение 

года 

Заведующий  

Пожарный 

инспектор 

4 
Беседа по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Сентябрь 

Ноябрь 
Воспитатели 

5 

Совместные учения сотрудников 

детского сада, детей: 

«Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения 

при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

(учебная эвакуация) 

  

В течение 

года 

Заведующий  

Завхоз 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Основные цели и задачи воспитания и обучения детей
	на 2018- 2019 учебный год.
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