


ГОДОВОЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №55 

«РАДУГА» 

 

1. Анализ работы за прошедший 2017 - 2018 учебный год.  

 

Полное наименование в соответствии с Уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 55 «Радуга» Ростовская область, Азовский район, хутор 

Обуховка. Сокращенное наименование образовательного учреждения: 

МБДОУ - детский сад №55 «Радуга». 

Адрес: 346742 Ростовская область, Азовский район, х. Обуховка, улица 

Ленина, дом №2-А 

Телефон/факс: (8863)42-3-61-63 E-mail: 977tata@mail.ru 

Учредитель: Муниципальное образование «Азовский район». Место 

нахождения учредителя: 346780, Российская Федерация, Ростовская область, 

Азовский район, улица Московская, 58. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности. Лицензия - серия 4438.  Дата 

выдачи лицензии –2 марта 2015 г. Лицензия действительна бессрочно. 

Основная цель деятельности ДОУ: организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Режим работы: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

РФ.  

Правила приема: В МБДОУ - детский сад № 55 «Радуга» прием детей 

производится при предъявлении следующих документов:  

- направления, выданного Комиссией по комплектованию государственных 

дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 



общеобразовательную программу дошкольного образования, созданную при 

Администрации района;  

- заявления родителя (законного представителя) ребенка;  

- удостоверения личности одного из родителей (законных представителей 

ребенка);  

- копии свидетельства о рождении ребенка;  

- медицинской карты ребенка;  

- заключения медико-психолого-педагогической комиссии. 

Официальный сайт: http://www.raduga-55.ru/ 

В МБДОУ - детский сад № 55 «Радуга» функционируют 4 группы. 

Из них:  

• 1 младшая (ясельная) группа (от 1,5 до 3 лет) – 18 человек; 

• 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) – 23 человека; 

• средняя группа (от 4 до 5 лет) – 24 человека; 

• старшая подготовительная группа (разновозрастная от 5 до 7 лет) - 26 

человек. 

В МБДОУ – детский сад №55 «Радуга» хутора Обуховка общая 

численность детей составляет 92 человека. В настоящее время в дошкольном 

учреждении функционирует 4 группы: 1 младшая (ясельная) группа, 2 

младшая группа, средняя группа, старшая – подготовительная 

(разновозрастная) группа. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии  с  -  

Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ -  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

дошкольного образования».  Приказ  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 -  Приказ  Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации  от 30 августа  2013  года  N  

1014  «Об  утверждении  порядка  организации и осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным  

http://www.raduga-55.ru/


программам  –  образовательным  программам дошкольного образования» -  

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской  

Федерации  от  15  мая  2013  г.  N26  г.  Москва  "Об  утверждении  СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных 

организаций» 

Содержание образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 

выстроено в соответствии с примерной образовательной базовой программой 

«Детство» (В.И. Логинова), которая определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей дошкольного 

возраста. Базовая программа дополняется парциальными программами: 

«Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаевой, «Добро 

пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич,  программа « Театр – творчество – 

дети» Н.Ф. Сорокиной, авторская программа Н.Н. Ефименко «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей», программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной,  программа И.Э. Куликовской «Стихии мира». По решению 

педагогов региональный компонент основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 55 «Радуга» включает национально-

региональный компонент «Родники Дона» Чумичева Р.М. Содержание 

программы, используемой в ДОУ, обеспечивает достаточный уровень 

базового дошкольного образования. В плане социально-личностного развития 

ребёнка используется перспективно-тематический план «Развитие 

представлений о человеке в истории и культуре» Г.Н. Калайтановой, 

Агуреевой. Педагоги ДОУ применяют различные современные 

педагогические технологии (здоровьесберегающие технологии, проектно-



исследовательская деятельность, игровые технологии, экологические 

технологии (экспериментирование). Важной стороной в образовательном 

процессе является позиция ребенка, и отношения взрослого с ребенком. Так 

же творческой группой МБДОУ была разработана и реализована программа 

«Здоровый дошкольник» по которой планируется продолжать работу в 

следующем учебном году. 

Целью в 2017 - 2018 учебном году являлось построение работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, с которой коллектив 

ДОУ успешно справился. 

Задачи: 

1. Совершенствование предметно - пространственной развивающей среды 

ДОУ с учётом образовательной программы ДОУ и регионального компонента, 

в соответствии с требованиями ФГОС, для всестороннего развития детей.  

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников контексте ФГОС ДО. 

3.Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС   через трансляцию опыта работы на различных 

уровнях. 

Педагогический коллектив МБДОУ - детского сада №55 «Радуга» 

реализовал намеченные задачи в полной мере. Мероприятия, проводимые в 

течении года, были полезны для накопления практического опыта работы с 

детьми. 

 

 

 



Анализ выполнения годового плана по разделу  

«Работа с кадрами»   

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, Развитие и совершенствование профессионального 

мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС   через трансляцию опыта 

работы на различных уровнях. В ДОУ созданы оптимальные условия для 

профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, 

доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов и средств 

повышения педагогического мастерства. 

В течение 2017-2018 учебного года воспитательно - образовательную 

работу с детьми вели 10 педагогов: 

Старший воспитатель – 1 чел. 

Воспитатель – 8чел. 

Учитель-логопед – 1 чел. 

Анализ качественного состава педагогических кадров  

за 2017-2018 учебный год: 

Квалификационный уровень педагогического состава 

 

 

Образовательный уровень педагогического состава 

 

 
 

Стаж педагогической работы 

7%

33%

Квалификационная категория

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория

50%
50%

Образовательный уровень 

Высшее образование - 4 чел.

Среднее специальное 

образование  - 8 чел.



 

 
 

 

Возрастная категория педагогов 

 

 
 

Управленческая деятельность в ДОУ структурирована, выстроена с 

опорой на анализ образовательной ситуации и запросы родителей. 

План повышения квалификации, переподготовки и аттестации 

педагогических кадров имеется и является составной частью годового плана.  

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и 

образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 

уровнем. В детском саду созданы условия для профессионального роста и 

повышения уровня педагогического мастерства: функционирует 

методический кабинет, где для педагогов организованы рабочие места, 

имеющие выход в интернет, идёт формирование и пополнение кабинета 

методической и художественной литературой.    

Высшей формой методической работы является педагогический совет. 

В ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения, аналитический материал, презентации своей 

30%

50%

10%
10.0%

Педагогический стаж

0-5 лет - 3 чел.

5-10 лет - 5 чел.

15-20 лет - 1 чел.

Свыше 25 лет - 1 чел.

10%

50%30%

27%

Возрастная категория

20-30 лет - 1 чел.

30-40 лет - 5 чел.

40-50 лет - 3 чел.

Свыше 50 лет -1 чел.



работы (анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики, 

выработка методических рекомендаций). Были подготовлены и проведены 

педагогические советы:  

• Педсовет №1. В августе 2017 года был проведён установочный 

педагогический педсовет, где были утверждены образовательная 

программа ДОУ, учебный план, учебный календарный график, рабочие 

программы педагогов, был проведен инструктаж по ТБ и охране жизни 

и здоровья детей.  

• Педсовет №2. В ноябре 2017 года педагогический коллектив взял за 

основу тему «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия». Целью 

которого явилось повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.  

Старший воспитатель Архипова Ольга Олеговна освятила 

методическую часть вопроса «Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС 

ДО. Воспитатель Бондарева Наталья Анатольевна рассказала о 

взаимодействии педагогов и родителей в сохранении психического и 

физического здоровья детей. Воспитатель Гурова Надежда 

Анатольевна поделилась опытом в использовании 

здоровьесберегающих педагогических технологий в ДОУ. Воспитатель 

Демченко Светлана Павловна подготовила материал по вопросу 

«Формирование у дошкольников семейных ценностей. 

• Педсовет №3. В марте 2018 года проходил круглый стол «Предметно – 

пространственная развивающая среда ДОУ, в соответствии с ФГОС». 

Воспитатели всех возрастных групп наглядно показали предметно – 

пространственную развивающую среду своей группы, описали 

состояние и перспективы работы. Воспитатель Демченко Светлана 

Павловна провела командную игру «Что вы знаете о «Предметно-

пространственной среде ДОУ, в соответствии с ФГОС». Все материалы 

были подготовлены в соответствии с ФГОС ДО. 



• Педсовет №4 в мае 2018 года педсовет состоялся как итоговый. 

Старший воспитатель Архипова Ольга Олеговна проанализировала условия 

развития дошкольников в ДОУ, озвучила итоги работы педагогического 

коллектива в 2017-2018 учебном году по решению годовых задач. Отчиталась 

об успехах и достижениях дошкольников, педагогов и личных достижениях. 

Был утвержден план работы на летний оздоровительный период 2018 года. 

Тематический контроль: 

1. В ноябре 2017 года Тема: «Организация работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по физическому воспитанию». Цель: Повышение 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; выявление уровня 

работы детского сада по задачам, намеченным в годовом плане. 

2. В апреле 2018 года Тема: «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: проверка создания комфортных, безопасных и благоприятных условий 

для развития детей в разновозрастных группах, в условиях подготовки 

работы по ФГОС. 

Старшим воспитателем подготовлены аналитические справки по 

итогам тематического контроля и озвучены на текущем педагогическом 

совете, нарушений не выявлено, незначительные замечания были 

исправлены, рекомендации старшего воспитателя соблюдены. 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов 

являются консультации, нужно отметить, что в этом учебном году 

воспитателей интересовал вопрос профессионального стандарта 

дошкольного образования, патриотического воспитания дошкольников и 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Педагогам в течение 2017-2018 учебного года были даны 

консультации: 

1. Воспитание нравственно-волевых качеств у дошкольников 

посредством различных видов игр. 



2. Предметно - пространственная развивающая среда как средство 

речевого развития ребенка. 

3. Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в образовательном 

учреждении. 

4. Воспитание у дошкольников самостоятельности и уверенности в 

себе на занятиях по физической культуре. 

5. Речь педагога как пример для детей. 

6. ИКТ и дети. 

7. Самооанализ педагогической деятельности. 

8. Оформление портфолио педегога. 

9. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

10. Публикация материалов в СМИ. 

В течение 2017-2018 учебного года были организованы открытые 

просмотры непосредственно-образовательной деятельности по всем 

направлениям развития детей, а также была проводились конкурсы 

педагогического мастерства. Уровень проведённых мероприятий показал 

мастерство, профессиональную компетентность воспитателей и достаточный 

уровень освоения Программы детьми.  

На базе ДОУ в 2017-2018 учебном году были организованы с 

педагогами, воспитанниками и родителями различные тематические конкурсы 

и выставки. 

Педагоги и воспитанники ДОУ в течение 2017-2018 учебном году были 

участниками и победителями конкурсов различных уровне й. 

Педагоги занявшие призовые места в муниципальных и районных 

конкурсах: 

1. Воспитатель Года Кулешовский округ воспитатель Демченко 

Светлана Павловна – 2 место, учитель – логопед Назаренко Елена 

Васильевна – 2 место.  



2. Муниципальный конкурс «Эколята – дошколята» - воспитатель 

Демченко Светлана Павловна, Архипова Ольга Олеговна заняла 

третье место. 

3. Муниципальный конкурс по патриотическому воспитанию – 

воспитатель Стрельникова Елена Владимировна, Демченко 

Светлана Павловна заняли третье месо. 

4. Педагогический коллектив участвовал в выставке Кагальницкого 

Центра Творчества. 

5. Муниципальный конкурс «Здоровый дошкольник» - участие. 

6. Муниципальный конкурс ПДД – старший воспитатель Архипова 

Ольга Олеговна, воспитатель Гурова Татьяна Дмитриевна занявшие 

3место. 

7. Муниципальный конкурс «Маленькие звезды» - воспитатели Гурова 

Татьяна Дмитриевна и Стрельникова Елена Владимировна заняли 1 

и 3 место в двух номинациях, воспитатели Демченко Светлана 

Павловна и Брицына Ольга Михайловна, заняли 1 место в одной 

номинации. 

Сложившиеся система работы педагогических кадров положительно 

влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет обобщать опыт своей работы, внедрять нетрадиционные 

технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. Все педагоги 

ДОУ в течение 2017-2018 учебного года были участниками различных 

вебинаров. 

Учитывая вышеизложенное, в 2018-2019 учебном году необходимо 

продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через такие 

формы, как курсовую переподготовку, аттестацию, защиту образовательного 

проекта, вебинары, семинары, тематические недели, портфолио. 

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена 

следующая работа:  



- Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья 

детей.  

 - Спортивные праздники и развлечения.  

- Проводилась плановая работа со специалистами из МБУЗ ЦРБ 

Азовского района и Фельдшерско-акушерским пунктом хутора Обуховка. 

Медико-педагогический контроль над физическим воспитанием 

проводился заведующим и старшим воспитателем в течение учебного года. 

Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики 

после сна и всех режимных моментов, в целом двигательного режима.  В 

возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая 

способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с 

учетом роста и санитарно - гигиенических требований. Продумана система 

оздоровительных мероприятий и физического развития. В спортивном зале 

имеется дополнительное оборудование, в том числе выполненное своими 

руками.  Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных 

групп уделяют определенное внимание организации по выполнению 

двигательного режима. Реализация двигательного режима выполнялась 

педагогами в полном объеме, организованная деятельность по физической 

культуре проводится в разных видах: учебные, игровые, сюжетные, 

тренирующие.   

 Для реализации данного направления работы необходимо: 

 - продолжать совершенствовать предметно – развивающую среду;  

- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по 

физической культуре игры с элементами спорта;   

- продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового 

образа жизни используя различные формы: фотовыставки, консультации, 

родительские собрания, организации совместных досуговых мероприятий и 

др.;  

-продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья детей.  



  

Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья детей в 2017-2018 учебном году 

проведена коллективом успешно.  

Анализ работы с родителями. 

В течение 2017-2018 учебном года организовывались совместные с 

родителями праздники и развлечения, конкурсы, спортивные соревнования, 

мероприятия различного рода. С помощью родителей созданы условия для 

более эстетичного оформления праздников, развлечений, а также 

развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ. 

Родители в течение 2017-2018 учебного года принимали активное 

участие в организации выставок-конкурсов. Взаимодействие педагогов 

дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает обмен 

мыслями, чувствами, переживаниями, направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Повышение педагогической культуры 

разрешает сложившееся противоречие между воспитательным потенциалом 

семьи и его использованием. Составная часть взаимодействия – общение 

педагога с родителями. Родители часто допускают типичные ошибки в 

воспитании детей, испытывают определенные трудности. Задача педагогов 

дошкольного учреждения – помочь родителям в воспитании детей.  

В течение 2017-2018 учебного года ДОУ сотрудничало с 

организациями по различным направлениям деятельности по вопросам 

развития творческого потенциала, безопасности жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, защиты прав и интересов детей, 

организации совместных мероприятий и медицинского обслуживания. 

На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество 

между: 

• МБУК «СДК хутор Дугино» 

• МБУК «МЦБ» хутор Дугино. 



• МБУ Обуховская средняя общеобразовательная школа Азовского 

района. 

• МБУ Елизаветинская средняя общеобразовательная школа Азовского 

района. 

• Фельдшерско-акушерский пункт хутор Обуховка. 

Анализ результатов выполнения общеобразовательной программы. 

В начале 2017 – 2018 учебного года были организованы консультации: 

по различным вопросам педагогических кадров. Неоднократно проводилась 

консультация по охране жизни и здоровья детей в течении полугодия травм не 

было.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 освоения Образовательной программы МБДОУ – детского сада №55 

«Радуга», уровень овладения детьми необходимыми навыками и 

 умениями по образовательным областям, по всем возрастным группам, 

 на конец 2017-2018 учебного года показала следующие результаты: 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

усвоен на разном уровне (результаты представлены в таблицах). 

Сравнительные результаты мониторинга на первое и второе полугодие 

за 2017 – 2018 учебный год: 

Группа Образовательная 

область 

Начала года 

(уровни) 

Конец года 

(уровни) 

 Уровни 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

 

Ясельная 

группа 

«Познавательное 

развитие» 
0% 80% 20% 0% 83,3% 16,7% 

«Речевое развитие» 0% 33,3% 66,7% 5,6% 83,3% 11,1% 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

0% 66,7% 33,3% 5,6% 88,8% 5,6% 

« Художественно-

эстетическое развитие» 
0% 13,3% 86.7% 0% 50% 50% 



«Физическое развитие» 0% 80% 20% 5,6% 88,8% 5,6% 

 Уровни 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

 

Младшая 

группа 

«Познавательное 

развитие» 
4% 83% 13% 8%  88% 4% 

«Речевое развитие» 0% 83% 17% 4% 83% 13% 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

13%  70% 17% 17% 71% 12% 

« Художественно-

эстетическое развитие» 
9%  78% 13%  13% 79% 8% 

«Физическое развитие» 13% 74% 13% 17% 79% 4% 

 Уровни 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

 

Средняя 

группа 

«Познавательное 

развитие» 
7,7% 84,6% 7.7% 11,5% 84,6% 3,8% 

«Речевое развитие» 3.8% 80,8% 15,4% 3,8% 88,5% 7,7% 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

19.2% 73,1% 7.7% 23.1% 73,1% 3,8% 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
11,5% 76,9% 11,5% 15,3% 77% 7,7% 

«Физическое развитие» 15.4% 76,9% 7,7% 15,3% 80,8% 7,7% 

 Уровни 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

Старшая –

группа 

«Познавательное 

развитие» 
0% 100% 0% 33,3% 66,7% 0% 

«Речевое развитие» 0% 75% 25% 16,7% 83,3% 0% 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

0% 75% 25% 16,7% 83,3% 0% 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
16,7% 66,6% 16,7% 15,4% 80,8% 3,8% 

«Физическое развитие» 0% 100% 0% 0% 100% 0% 

 Уровни 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 «Познавательное 

развитие» 
10,5% 89,5% 0% 43,8% 56.2% 0% 

«Речевое развитие» 15,8% 68.4% 15.8% 37,5% 50% 12,5% 



Подготови

тельная 

группа 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

5,3% 89,5% 5,2% 62,5% 37,5% 0% 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
5,3% 78,9% 15,8% 31,3% 62,5% 6,2% 

«Физическое развитие» 5,3% 84,2% 10,5% 43,8% 56,2% 0% 

 

Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития на следующий 

учебный год. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям являются удовлетворительными. 

Выполнение годовых задач повышает компетентность и 

профессиональные качества педагогов ДОУ и способствует успешной работе 

коллектива и положительной динамике показателей развития способностей 

детей. Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программы и показали 

высокие результаты при мониторинге.  

Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительной к 

школе группе показал высокий уровень компетентности педагогов и 

мотивационную готовность дошкольников, поступающих в первый класс.  

Педагоги данной возрастной группы   продемонстрировали высокий уровень 

организации самостоятельной деятельности детей по данному разделу, 

использование разнообразных методов и приёмов в работе, создали 

соответствующую предметно-развивающую среду в группе. 

 

 

 

 

 

 



2. Определение задач на новый 2018 -2019 учебный год. 

Исходя, из анализа работы детского сада за 2018-2019 учебный год: 

Цель работы на 2018-2019 учебный год: 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

2. Речевое развитие детей по средствам театрализованной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов ДОУ, через 

реализацию проектной деятельности в рамках ФГОС ДО.  

2.1 Разработка нормативно-правовой документации 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1.1. Работа с нормативными 

документами. Изучение вновь 

поступающих нормативных 

документов, законодательных 

актов. 

В течение года Заведующий 

Галкина Т.П. 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

1.2. Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные 

инструкции и  

другие документы,  

регламентирующие деятельность  

ДОУ. 

 

В течение года Заведующий 

Галкина Т.П. 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 



1.3. Вносить изменения и дополнения 

в договора с родителями 

воспитанников (по требованию). 

В течение года Заведующий 

Галкина Т.П. 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

2.2 Разработка программ и проектов. 

2.1. Разработка и дополнение 

образовательной  

программы ДОУ на 2016-2021г. на  

основе ПООП ДО, в соответствии 

с ФГОС 

Август Рабочая группа 

2.2. Совершенствование деятельности  

ДОУ по речевому развитию детей 

по средствам театрализованной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО.  

В течение года Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

2.3. Использование различных форм 

работы для реализации развития 

проектной деятельности и 

совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогов. 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.3 Совещания при заведующем 

 

№ Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.1 Инструктажи по правилам  

внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, 

пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

В течение года Заведующий 

Галкина Т.П. 

 

3.2 О подготовке к осенне - зимнему  

периоду. 

Сентябрь Заведующий 

Галкина Т.П. 

3.3 Готовность групп к новому  

учебному году 

Сентябрь Заведующий 

Галкина Т.П. 

3.4 Работа по обращению граждан В течение года Заведующий 

Галкина Т.П. 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

3.5 Террористическая защищенность 

ДОУ. 

В течение года Заведующий 

Галкина Т.П. 



Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

3.6 Инструкция по охране жизни и  

здоровья детей. 

В течение года Заведующий 

Галкина Т.П. 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

3.7 Инструктаж по противопожарной  

безопасности. 

В течение года Заведующий 

Галкина Т.П. 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

2.4 Организационно-методическая работа. 

Совершенствование профессионального мастерства. 

Работа с педагогами (0-3 лет) 

Формы работы Сроки Ответственные 

• индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации 

педагогического процесса и 

воспитания детей; 

• помощь в планировании и 

подготовке к 

образовательной 

деятельности, проведение 

режимных моментов, показ 

приемов работы; 

• посещение и просмотр 

педагогического процесса; 

• изучение работы педагога с 

детьми; 

• привлечение педагога к 

общественной жизни 

детского сада 

В течение года Заведующий 

Галкина Т.П. 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

 

Наставники 

 

№ п/п Наставники Молодые специалисты 

1. С.П. Демченко Н.А. Гурова,            

Т.Д. Гурова 



2. О.М. Брицына    Е.В. Монченко  

3. Е.В Стрельникова Н.А. Бондарева 

Т.А.Белошкурская 

2.5 Планирование курсов повышения квалификации педагогов. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Наименование курсов 

дата их прохождения 

Планируемая 

дата  

прохождения 

курсов 

1. Галкина Татьяна 

Павловна 

Заведующий 

МБДОУ 

Апрель 2018г. 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе «Теория и 

практика 

менеджмента 

образовательной 

организации» 

2021 год 

2. Архипова Ольга 

Олеговна 

Старший 

Воспитатель 

Июль 2018г. УЦ ДПО 

«Все вебинары» 

«Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

Июнь 2021 

года 

3. Гурова Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель 31.10.2015г НОУ 

ДПО «Методический 

центр образования» 

по проблеме 

«Современные 

проблемы и 

тенденции развития 

системы дошкольного 

образования. ФГОС 

ДО»  

2015г.переподготовка, 

ГБПОУ  «КамПК» 

Сентябрь -

Октябрь 

2018 



4. Брицына Ольга 

Михайловна 

Воспитатель 31.10.2015г НОУ 

ДПО «Методический 

центр образования» 

по проблеме 

«Современные 

проблемы и 

тенденции развития 

системы дошкольного 

образования. ФГОС 

ДО»  

Сентябрь -

Октябрь 

2018 

5. Гурова Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель 31.10.2015г НОУ 

ДПО «Методический 

центр образования» 

по проблеме 

«Современные 

проблемы и 

тенденции развития 

системы дошкольного 

образования. ФГОС 

ДО»  

Сентябрь -

Октябрь 

2018 

6. Демченко 

Светлана 

Павловна 

Воспитатель 11.05.2016г. ГБОУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО «Актуальные 

проблемы введения 

ФГОС ДО в практику 

деятельности ДОУ» 

2012г. Н.Н. Ефименко 

ИПК и ПРО, 

Апрель - 

Май 2019г. 

7. Монченко 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель 03.08.2018г. 

ООО «Издательство 

«Учитель» по 

программе «Духовно-

нравственное 

воспитание в 

соответствии с 

ФГОС» 72часа 

Июль-август 

2021г. 

8. Стрельникова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 31.10.2015г. 2015г. 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» по 

проблеме 

«Современные 

проблемы и 

тенденции развития 

системы дошкольного 

Сентябрь -

Октябрь 

2018г. 



образования. ФГОС 

ДО»  

2013г. ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. Н.М. 

Крыловой 

9. Бондарева 

Наталья 

Анатольевна 

 

 28.06.2015г. Донской 

педагогический 

колледж 

«Современные 

тенденции развития 

ДО в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Май - Июнь 

2018г 

10. Назаренко Елена 

Васильевна 

 20.07.2018г. АНО 

Логопед ПЛЮС 

«Дизартрия глазами 

нейропсихолога» 

Июль 

 2021г 

 

2.6 Сведения педагогических работников МБДОУ – д/с №55 «Радуга» 

на прохождение аттестации в 2018-2019 учебном году. 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования.   

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

№ ФИО должность категория Дата 

присвоения 

квалификации 

Дата 

планируемой 

аттестации 

1. Архипова 

Ольга Олеговна 

Старший 

Воспитатель 

Первая 28.10.2016г. 28.10.2021г. 

2. Гурова Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель Соответствие  02.10.2017г. 

3. Стрельникова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Первая  28.10.2016г. 28.10.2021г. 



4. Бондарева 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Соответствие 24.04.2017г. 24.04.2019г. 

5. Гурова 

Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель Соответствие 24.04.2017г. 24.04.2019г. 

6. Брицына Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Первая  13.12.2013г 13.12.2018 

7. Монченко 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Соответствие  20.12.2018 

8.  Булатникова 

Олеся 

Геннадьевна 

(декретный 

отпуск) 

Воспитатель Соответствие 30.11.2012г. - 

9. Демченко 

Светлана 

Павловна 

Воспитатель Первая 21.03.2014 21.03.2019 

10. Назаренко 

Елена 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Первая 22.05.2017г 22.05.2022г 

11. Белошкурская 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Соответствие  17.10.2018г. 

 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ф.И.О. Должность Категория 

аттестации 

Дата 

аттестации 

Белошкурская 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Соответствие Октябрь 2018г. 



Монченко 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Соответствие Декабрь 2018г. 

Брицына Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Первая  Декабрь 2018г.-

январь 2019г.  

Демченко 

Светлана 

Павловна 

Воспитатель Первая (высшая) Март 2019г. 

Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

(сведения на 01.08.2018) 

 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Должность Ф.И.О. 

Заведующий МБДОУ Галкина Татьяна Павловна 

Старший воспитатель Архипова Ольга Олеговна 

Учитель - логопед Назаренко Елена Васильевна 

 

Возрастная группа  Ф.И.О. воспитателей 

Ясельная группа 

 «Карапузы» 

Гурова Татьяна Дмитриевна 

Монченко Екатерина 

Владимировна 

Младшая группа  

«Солнышко» 

Стрельникова Елена 

Владимировна 

Белошкурская Татьяна 

Александровна 

Средняя группа  

«Звездочка» 

Бондарева Наталья Анатольевна  

Гурова Надежда Анатольевна 

Старшая – подготовительная 

группа «Капитошка» 

Демченко Светлана Павловна 

Брицына Ольга Михайловна 

30%

50%

10%
10.0%

Педагогический стаж

0-5 лет - 3 чел.

5-10 лет - 5 чел.

15-20 лет - 1 чел.

Свыше 25 лет - 1 чел.



2.7 НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема, над которой работает педагог на 2018-2019 учебный год. 

№ 

П/П 

Должность ФИО педагога Название направления 

1. Старший 

воспитатель 

Архипова Ольга 

Олеговна 

Инновационная 

деятельность ДОУ в 

условиях введения ФГОС 

ДО. 

2. Учитель-

логопед 

Назаренко Елена 

Васильевна 

Использование 

логоритмики при 

коррекции 

звукопроизносительной 

стороны речи у детей 

старшей –

подготовительной группы. 

3. Воспитатель Гурова Татьяна 

Дмитриевна 

Развивающие игры в 

младшем дошкольном 

возрасте. 

4. Воспитатель Брицына Ольга 

Михайловна 

Театрально-эстетическая  

деятельность детей  

старшего дошкольного 

возраста. 

5. Воспитатель Гурова Надежда 

Анатольевна 

Организация работы в ДОУ  

по изучению ПДД в 

соответствии с ФГОС ДО. 

6. Воспитатель Бондарева Наталья 

Анатольевна 

Знакомство дошкольников 

с традициями и бытом 

Донского Казачества. 

7. Воспитатель Демченко Светлана 

Павловна 

Формирование социальной 

компетенции у детей 

дошкольного возраста 

средствами приобщения 

детей к социокультурным 

нормам, развития 

социально-

коммуникативных речевых 

умений.  

8. Воспитатель Монченко Екатерина 

Владимировна 

Физкультурно – 

оздоровительная работа с 

детьми раннего возраста. 

Закаливание – как один из 



методов 

здровьесбережения. 

9. Воспитатель Стрельникова Елена 

Владимировна 

Нравственно 

патриотическое воспитание 

детей. 

10. Воспитатель Белошкурская 

Татьяна 

Александровна 

Использование элементов 

занимательной математики 

при формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы 

учреждения в целом, педагогического коллектива, работы с родителями, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач деятельности ДОУ; совершенствование и развитие с учетом ФГОС, 

получение положительных результатов работы посредствам педагогической 

деятельности. 

План работы Методического кабинета. 

№ Мероприятия Срок Ответственный Результат 

1. Составление сетки 

занятий, графика 

работы 

воспитателей. 

Определение тем по 

направлению работы 

с детьми. 

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Утверждённые 

документы 

2. Подбор пакета 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

педагогов 

Сентябрь-

октябрь 

  

Заведующий 

ДОУ 

 

Пакет 

нормативных 

документов 



3. Корректировка 

Основной 

образовательной 

программы МДОУ 

Август 

  

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Новая ООП 

МБДОУ 

4. Разработка 

индивидуальных 

карт для 

фиксирования 

профессионального 

роста педагогов ДОУ 

(открытые 

просмотры, участие 

в жизни ДОУ, 

методические 

мероприятия и т.д.) 

Октябрь 

  

Старший 

воспитатель 

  

Карты 

профессионального 

роста 

5. Оказание 

методической 

помощи 

воспитателям в 

разработке 

перспективных и 

календарных планов 

образовательной 

деятельности в 

группах в 

соответствие с 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Технологические 

карты 

6. Подготовка к 

участию в районных, 

городских 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях, 

методических 

мероприятиях. 

По плану Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

  

Материалы к 

конкурсам, метод. 

мероприятиям 

7. Обновление 

картотеки 

периодических 

изданий 

Декабрь 

  

Старший 

воспитатель 

  

картотека 



8. Обновление 

наглядного 

материала для 

занятий в группах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

  

Наглядный 

материал 

9. Оформление 

методических 

материалов 

«Планируем по 

ФГОС ДО», 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

  

Материалы 

10. Анализ 

эффективности 

самообразовательной 

деятельности 

педагогов за 

учебный год 

Май 

  

Старший 

воспитатель 

Демченко С.П. 

Аналитические 

материалы 

11. Анализ уровня 

усвоения основных 

разделов программ 

воспитанниками 

ДОУ 

Ноябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Демченко С.П. 

Аналитические 

справки 

12. Общие родительские 

собрания: 

«Преемственность 

школы и ДОУ» 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

Материалы работа 

с родителями 

13. Разработать план на 

летний 

оздоровительный 

период. 

Апрель - 

май 

Старший 

воспитатель 

 

План 

14. Составление 

годового плана на 

2017– 2018 учебный 

год. 

Июнь- 

Август 

Старший 

воспитатель 

 

Годовой план 

 

 



3.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Педсовет №1 

«Установочный педагогический  

совет» 

1. Основные направления 

работы ДОУ на 2018-2019 

учебный год: 

2. Обсуждение и принятие 

годового плана работы ДОО на 

2018-2019 учебный год. 

3. Обсуждение и принятие 

рабочих программ воспитателей 

и специалистов ДОО на 2018-

2019 учебный год. 

4. Обсуждение и принятие 

локальных актов ДОО. 

5. Текущие вопросы. 

6.  Обсуждение проекта 

решения педсовета. 

Август Заведующий 

Галкина Т.П. 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

Воспитатели 

2. Педсовет №2 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

средствами театрализованной 

деятельности». 

Форма проведения: деловая 

игра. 

Цель: повышение 

теоретического и 

практического уровня знаний 

педагогов о роли 

театрализованной 

деятельности в развитии речи 

дошкольников. 

1. Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

средствами 

театрализованной 

деятельности.     

2. Сообщения из опыта 

работы: Презентация 

«Центры театрализованной 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

Гурова Т.Д. 

Бондарева Н.А. 



деятельности в дошкольной 

организации»; 

• Презентация «Театральная 

кукла в работе с 

дошкольниками». 

3. Деловая игра 

4. Итоги творческого конкурса  

5. Систематизировать знания 

педагогов об особенностях и 

условиях развития речи 

детей в ДОУ. 

6. Проанализировать уровень 

организации работы по 

развитию речи в ДОУ. 

7. Активизировать 

деятельность педагогов. 

 

3. Педсовет №3  

Круглый стол «Организация 

проектной деятельности в 

рамках реализации ФГОС» 

Цель: формирование мотивации 

педагогов ДОУ к 

использованию метода 

проектов, как способа 

интеграции образовательной 

деятельности с детьми, 

родителями. 

1.Краткий анализ теоретических 

основ метода проектов. 

 2.Систематизия представления 

педагогов о правильной 

организации проекта с ребёнком 

дошкольником. 

3.Организацией проектной 

деятельности в старшей –

подготовительной группе ДОУ 

(презентация проектной 

деятельности)  

4.Разработка плана-схемы 

проекта. 

 

Март Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

Воспитатели 

Демченко С.П. 

4. Педсовет №4 «Итоговый» Май Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 



Цель: Проанализировать 

условия развития дошкольников 

в ДОУ. 

1.Анализ работы 

педагогического коллектива в 

2018-2019 учебном году по 

решению годовых задач. 

2. Отчет старшего воспитателя и 

педагогов ДОУ об успехах и 

достижениях дошкольников, о 

личных достижениях. 

3. Решение педсовета. 

Определение приоритетных 

направлений деятельности и 

задач на 2019-2020 уч.год 

4. Подготовка к летнему  

оздоровительному периоду 2019 

года. 

Воспитатели 

 

3.2 КОНСУЛЬТАЦИИ: 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «Роль игр и игрушек в 

формировании социально-

психологического климата в группе 

детей»  

сентябрь Архипова О.О. 

2. «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к 

творчеству» 

октябрь Брицына О.М. 

3. «Применение современных 

образовательных технологий в 

логопедической работе» 

ноябрь Назаренко Е.В. 

4. «Культура здоровья семьи – одно 

из обязательных условий 

воспитания культуры здоровья 

ребенка».  

декабрь Гурова Т.Д. 

5. «Развивающая среда по сенсорному 

воспитанию»  

январь Демченко С.П. 

6. «Формы работы по воспитанию 

предпосылок толерантности у 

дошкольников». 

февраль Стрельникова Е.В. 

https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537&sa=D&ust=1527778770947000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537&sa=D&ust=1527778770947000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537&sa=D&ust=1527778770947000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html&sa=D&ust=1527778770941000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html&sa=D&ust=1527778770941000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html&sa=D&ust=1527778770941000


7. «Геокэшинг – туристическая игра, 

как средство развития 

дошкольников». 

март Гурова Н.А. 

8. «Взаимодействие с родителями как 

условие успешной социализации 

ребенка». 

апрель Бондарева Н.А. 

 

3.3 Конкурсы для педагогов. 

Название конкурса Сроки Ответственные 

Лучший «Мастер класс 

по изготовлению 

театральных кукол» 

декабрь Старший воспитатель 

Архипова О.О. 

«Воспитатель года» апрель Старший воспитатель 

Архипова О.О. 

 

3.4 Мастер – классы. 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственные 

Мастер класс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Ноябрь Монченко Е.В. 

Мастер класс 

Современные 

технологии в 

нравственно-

патриотическом 

воспитании старших 

дошкольников 

Декабрь Стрельникова Е.В 

Мастер класс «Квест - 

технология и опыт ее 

применения в 

образовательном 

процессе ДОУ при 

реализации требований 

ФГОС ДО 

Февраль Бондарева Н.А. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/geokehshing_turisticheskaja_igra_kak_sredstvo_razvitija_doshkolnikov/11-1-0-992&sa=D&ust=1527778770943000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/geokehshing_turisticheskaja_igra_kak_sredstvo_razvitija_doshkolnikov/11-1-0-992&sa=D&ust=1527778770943000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/geokehshing_turisticheskaja_igra_kak_sredstvo_razvitija_doshkolnikov/11-1-0-992&sa=D&ust=1527778770943000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547&sa=D&ust=1527778770945000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547&sa=D&ust=1527778770945000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547&sa=D&ust=1527778770945000


3.5 Семинары, семинары практикумы, тренинги. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Семинар «Приобщение детей к 

художественной литературе» 

октябрь Белошкурская 

Т.А. 

2. Практикум «Инновационные 

формы работы с родителями» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

3. Семинар-практикум 

«Повышение ИКТ 

компетентности педагогов 

«Мастерство презентаций»   

январь Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

4. Семинар Кулешовского округа 

«Развитие речи детей через 

театрализованную 

деятельность в соответствии с 

ФГОС ДО» 

март Старший 

воспитатель 

Архипова О.О., 

воспитатели 

5. Тренинг «Организация работы 

в группе по развитию 

творческих способностей 

детей» 

май Демченко С.П. 

 

3.6 Просмотры занятий: 

 

Образовательная 

область 

Сроки исполнения Ответственные 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» по ФГОС 

Ноябрь  

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» по ФГОС 

Февраль 

Образовательная 

область  

«Физическое развитие» 

по ФГОС 

Апрель 

 

 

 



3.7 Взаимопосещения по темам: 

 

НОД :Формирование 

Элементарных 

Математических 

Представлений 

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

НОД по направлению 

физическое развитие 

ребенка 

Апрель 

 

3.8 Тематический контроль состояния воспитательно -образовательного 

процесса: 

1. В ноябре 2018 года Тема: "Организация  театрализованной  деятельности в 

группах ДОУ"  

Цель: анализ качества планирования театрализованных игр и эффективность 

их организации в соответствии с возрастными особенностями и программой. 

2. В апреле 2019 года Тема: «Организация проектной деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: анализ системы работы по проектной деятельности. 

3.9 Выставки, смотры-конкурсы. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

провдения 

Ответственные 

1. Выставка рисунков «По 

временам года» 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Выставка рисунков, 

посвященных 

«Дню матери» 

Ноябрь Воспитатели групп 

«Звездочка и 

«Капитошка» 

3. Конкурс «Эколята -  

дошколята» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Конкурс «Патриотическое 

воспитание в ДОУ» 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Конкурс «Новогоднее 

оформление группы, участка» 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Конкурсы по ПДД. В течение года Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 



7. Конкурс по созданию  

развивающей среды ДОУ 

«Новогодняя фантазия» 

Январь Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

8. Выставка рисунков, 

посвященных дню 

«Защитника Отечества» 

Февраль Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

9. Районная выставка поделок 

детского творчества. 

 

Март Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

10. Выставка рисунков, 

посвященных дню «8 Марта» 

Март Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

11. Конкурс педагогического 

мастерства «Презентация 

предметно-пространственной 

развивающей среды группы» 

Март Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

12. Конкурс программ «Здоровый 

ребенок» (отчет о работе за 

год) 

Апрель-май Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

13. Конкурс рисунков и поделок,  

посвященных Дню Победы в 

ВОВ 

Май Воспитатели групп 

«Звездочка и 

«Капитошка» 

14. Конкурс чтецов «Дети о 

войне» 

Май Воспитатели 

группы 

«Капитошка» 

15. Выставка рисунков «Победой 

кончилась война!» 

 

Май Воспитатели групп 

«Звездочка и 

«Капитошка 

 

3.10 Праздники и развлечения. 

 

Месяц Название мероприятия ( событие, 

праздник, развлечение, традиция и т.п. 

в ДОУ) 

Ответственные 

Сентябрь 3 сентября – Праздник – развлечение 

«День знаний» 

 

Воспитатели 

групп 

«Звездочка» и 

«Капитошка» 

10.09.2018 - 14.09.2018 Неделя знаний 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Развлечение «В гостях у Кота 

Леопольда!» 

Воспитатели 

группы 

«Карапузы» 



27 сентября – Концерт «День воспитателя 

и всех дошкольных работников» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Октябрь 1 октября -  Тематические беседы 

«Всемирный день пожилого человека» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздник Осени Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Развлечение – забава «Любимые 

народные игры» 

Воспитатели 

группы 

«Карапузы» 

28 октября – День мультфильмов Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Ноябрь Развлечение «Встреча с Мойдодыром» Воспитатели 

группы 

«Карапузы» 

Физкультурный досуг «День Здоровья» Воспитатели 

старшей - 

подготовительной 

группы 

24 ноября Развлечение «День матери» (по 

группам) 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Декабрь 03.12.18 по 07.12.18 Неделя безопасности Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

«С Новым годом!». Новогодние 

утренники. 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Январь Театрализация «Рождественская звезда».  

 

Воспитатели 

младшей группы 

«Солнышко» 

Утренник «С Днем Рождения, Детский 

Сад!» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Февраль Фольклорный праздник. «Масленица 

пришла!»  

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



С 10.02.2018 по 14.02.2018 Неделя 

Театральной постановки сказок 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Спортивный праздник «Вместе с папой»  

 

Воспитатели 

младшей группы 

«Солнышко» 

Спортивный праздник «Защитник 

Отечества»  

Воспитатели 

групп 

«Звездочка» и 

«Капитошка» 

Коллективная работа « Панно для папы» Воспитатели 

группы 

«Карапузы» 

Концерт «Маленькие звезды» Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Март Утренник 8 марта «Для вас, дорогие 

женщины!» Концерт 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

26.03.2018 – 30.03.2018 Неделя здоровья Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Апрель Музыкальное развлечение «1 апреля - 

День Смеха! 

Воспитатели 

групп 

«Звездочка» и 

«Капитошка» 

12 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Воспитатели 

групп 

«Звездочка» и 

«Капитошка» 

«Как прекрасен мир весной!» 

Экологическое развлечение 

Воспитатели 

младшей группы 

«Солнышко» 

24.04.2018 – 30.04.2018 Неделя пожарной 

безопасности 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный досуг «За здоровьем в 

детский сад» 

Воспитатели 

группы 

«Карапузы» 

Май 3 мая 2019 года - Веселые старты « 

Праздник весны и труда» 

 

Воспитатели 

групп «Звездочка 

и «Капитошка» 



Праздник День Победы. Воспитатели 

группы 

«Капитошка» 

Выпускной бал Воспитатели 

группы 

«Звездочка» 

 

4. Взаимодействие с родителями. 

Цель работы по реализации блока:  

Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

№ Содержание 

работы 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Консультации: «Развитие речи 

детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

октябрь Назаренко 

Е.В. 

«Авторитет 

родителей и его 

влияние на 

воспитание ребенка 

в семье» 

ноябрь Гурова Т.Д. 

«Ребенок плохо 

ест. Что делать?» 

декабрь Стрельникова 

Е.В. 

«Кукольный театр 

в воспитании 

дошкольников» 

январь Брицына О.М. 

«Рекомендации для 

родителей ДОУ по 

ПДД. Главная 

опасность – 

дорога!» 

февраль Гурова Н.А. 

«Трудовое 

воспитание 

дошкольников в 

семье» 

март Бондарева 

Н.А, 



«Подготовка детей 

к школе» 

апрель Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

«Как провести 

каникулы с 

пользой для 

ребенка» 

май Демченко С.П. 

2. Родительские 

собрания 

 В течение 

года 

Воспитатели 

3. Анкетирование 

родителей 

«По вопросам 

подготовки детей к 

школе» 

январь Демченко С.П. 

Брицына О.М. 

4. Конкурсы «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

октябрь Воспитатели 

Главной целью родительских собраний является взаимное общение 

педагогов и родителей, обмен необходимой информацией для успешного 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Моделирование перспектив и 

задач в учебном году. Разбираются вопросы физического воспитания 

дошкольников. 

График проведения общих родительских собраний  

в 2018-2019 учебном году.  

Дата проведения Тема родительского собрания  Ответственные 

Сентябрь Установочное собрание 

«Организация воспитательно-

образовательного пространства в 

группах» (цели и задачи на новый 

учебный год; программы 

технологии, развивающая 

предметно-пространственная среда 

в группах). 

 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

Май Итоговое «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот 

учебный год» (мониторинг, итоги 

работы ДОУ) 

Старший 

воспитатель 

Архипова О.О. 

 



Административно-хозяйственная работа 

Цель работы по реализации блока:  

Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста. 

5. План работы по преемственности со школой 

на 2018-2019 учебный год. 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его 

положительного самоощущения; 

- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому 

самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, стимулирование 

познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности. 

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и 

регуляцию поведения в соответствии с ними; 

- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, 

коммуникативному взаимодействию с окружающим миром; 

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и 

самообразованию; 

- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности; 

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в 

дошкольном детстве. 



Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и 

согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в 

детском саду и школе. 

Содержание работы Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и 

учителей школы 

Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР Обуховской 

СОШ, старший 

воспитатель 

МБДОУ-д/с № 55 

Взаимное посещение школы и детского 

сада (непосредственно образовательной 

деятельности, уроков). 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старшей-

подготовительной 

группы 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Проведение совместных родительских 

собраний. 

Содержание работы с детьми 

Экскурсия в школу (посещение 

библиотеки, спортивного и актового зала) 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

старшей-

подготовительной 

группы 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя начальных классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 



Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему 

«Моя будущая школа» 

В 

течение 

года 

Выставка детских работ «Моя будущая 

школа» 

Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики 

Знакомство с пословицами, поговорками и 

загадками об учении в школе. 

Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

 

Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

По плану 

школы 

(февраль 

- март) 

Выпуск детей в школу Май 

Обследование детей подготовительной 

группы с целью изучения школьной 

зрелости. 

Апрель-

май 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

МБДОУ 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Психологическая 

готовность к школе» Правила для 

родителей. 

Октябрь Воспитатели 

старшей -

подготовительной 

группы 



Родительское собрание “Подготовка к 

школе в системе “детский сад – семья – 

школа” 

Ноябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных 

классов, старший 

воспитатель 

 

6. Психолого-медико-педагогический консилиум на 2018-2019 

учебный год. 

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация 

психолого–медико–социального сопровождения, исходя из индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка. 

График плановых заседаний ПМПк на 2018-2019 учебный год  

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. 

 

2. 

 

Утверждение плана 

работы  ПМПк. 

Результаты обследования детей 

нуждающихся в коррекционной 

помощи и определение путей 

коррекционного воздействия 

детей в отставании развития 

(составление индивидуальных 

программ сопровождения). 

 

Сентябрь  

Заведующая 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Медсестра 

Воспитатели 

старшей/подготовительной 

группы 

1. 

 

 

 

Обсуждение реализации 

развития и коррекции детей, 

находящихся на 

сопровождении  ПМПк. 

 

Январь 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Медсестра  



2. Определение дальнейших 

целевых ориентиров 

коррекционной работы. 

Воспитатели 

старшей/подготовительной 

группы 

1. 

 

 

 

 

2. 

Оценка диагностики обучения и 

коррекции ПМПк (уровень 

речевого, интеллектуального, 

физического развития за 

учебный год).  

Май Заведующая 

Старший воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 

старшей/подготовительной 

группы 

1.  Отчет по итогам работы на 

логопункте.  

Май - 

Июнь 

Учитель-логопед 

 

1.  ВнеплановыеПМПк:  

 

проводятся по 

запросам: 

- специалистов, 

организующих 

коррекционно-

развивающее обучение 

с детьми,  

а также по запросам: 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников ДОУ. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 

старшей/подготовительной 

группы  

 

 

 

 



7. План работы по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма на 2018- 2019 учебный год  

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

  

1. Организационная работа 

  

1.1 

  

Разработка, утверждение 

перспективного плана 

мероприятий по профилактике 

ДТП в ДОУ на 2018-2019  

учебный год 

  

  

Июнь-

Сентябрь 

2018 г. 
  

Старший воспитатель 

1.2 

  

Педагогический час. 

Ознакомление педагогов с 

планом работы по профилактике 

дорожно- 

транспортного травматизма  
  

Август 

2018 г. 
  

Старший воспитатель 

  

1.3 Организация предметно-

развивающей среды в группах 

по обучению детей правилам 

дорожного движения 

  

В течение 

года 

  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

всех 

возрастных 

 групп 

  

  

1.4 Оформление групповых 

информационных «уголков 

безопасности», папок-

передвижек для родителей 

  

В течение 

года 

  

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

  

1.5 Организация встреч 

сотрудников ОГИБДД с 

воспитанниками ДОУ для 

проведения мероприятий по 

профилактике ДТП 

  

Сентябрь 

2018 г. 
  

Май 

2019 г. 
  

Старший воспитатель 

  

1.6 Оформление выставки: 

экспозиция детских рисунков на 

тему 

«Пешеход на улице» 

  

Март 

2019 г. 
  

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

  

  

1.7 Организация досугов 

и развлечений 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели 



по закреплению знаний детьми 

правил дорожного движения 

  

  старших и 

подготовительных 

к школе групп 

  

1.8 Организация  

музыкально – 

спортивных праздников «Наш 

Друг - Светофор», 

«В гостях у Азбуки дорожных 

наук»  

на улице с участием родителей 

  

Октябрь 

2018 

  

Апрель  

2019 г. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Родители 

воспитанников 

  

  

1.9 Итоговый педчас 

(просмотр видео 

 и фото материалов 

по профилактике ДТП) 

  

Май 

2019 г. 
  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

групп 

  

  

  

2. Методическая работа 

  

2.1 Выставка методической 

литературы по ознаком- лению 

дошкольников с 

ПДД «Дорожная азбука» 

  

Ноябрь 

2018 г. 
  

Старший воспитатель 

  

2.2 Контроль за организацией 

работы с детьми по 

профилактике нарушений ПДД 

  

В течение 

года 

  

Старший воспитатель 

  

2.3 Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

  

Сентябрь 

2018 г. 
  

Январь 

2018 г. 
  

Май 

2019 г. 
  

Старший воспитатель 

  

2.4 Консультации для воспитателей 

по теме предупреждение 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

  

  

Октябрь 

2018 г. 
  

Декабрь 

2018 г. 
  

Февраль 

2019 г. 
  

Апрель 

Старший воспитатель, 

ответственный за 

организацию работы по 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

  



2019 г.  
  

  

3. Работа с детьми 

  

3.1 Инструктажи  

с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на 

остановке и в транспорте 

  

Август 

2018 г. 
  

Январь 

2019 г. 
  

Май 

2019 г. 
  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

3.2 Беседы  

с воспитанниками: 

«Моя улица»; 

«Пешеходный переход»; 

«Транспорт»; 

«Осторожно гололед!»; 

«Светофор»; 

«Воспитанный пешеход»; 

«Мы идем по тротуару»; 

«Дорога не место для игр»; 

«Какие бывают машины»; 

«Пешеходная дорожка»; 

«Что такое светофор»; 

«Красный, желтый, зеленый»; 

«Помощники на дороге2; 

«Правила поведения в 

автобусе»; 

«Я велосипедист!»; 

«Правила дорожные, которые 

нужно знать»; 

«Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать»; 

«Культура пешехода»; 

«Правила эти запомним 

друзья!»; 

«Правила воспитанного 

пассажира»; 

«Катание на велосипеде»; 

«Игры во дворе»; 

«Опасные участки на 

пешеходной части улицы». 
  

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  



3.3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы едем, едем, едем…»; 

«Автозаправочная станция»; 

«Станция техобслуживания»; 

«Пассажиры»; 

«Пешеходы»; 

«Гараж» 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

3.4 Дидактические игры: 

«Угадай транспорт»; 

«Играй, да смекай»; 

«Подумай – отгадай»; 

«Красный, желтый, зеленый»; 

«Будь внимательным»; 

«Можно – нельзя»; 

«По земле, по воде, по воздуху»; 

«Видим, слышим, ощущаем»; 

«Найди такой же знак»; 

«Мы – водители»; 

«Весёлый жезл»; 

«Одинаковые, но разные». 
  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

3.5 Оформление подвижных игр: 

«Светофор»; «Мы едем, едем, 

едем…»; «Шофёры»; «Машины 

на нашей улице»; «Бегущий 

светофор»; «Воробушек и 

автомобили»; «Красный, 

желтый, зелёный»; 
  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

3.6 Чтение художественной 

литературы: 

В. Головко «Правила 

движения»; Я. 

Пишумов  «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; В. Волков «В парке»; 

С. Михалков «Моя улица»; Н. 

Конча- ловская  «Самокат»; 

 «Велосипед», «Скверная 

история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

А. Северный «Светофор»; 

В течение 

года 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  



В. Семиренко «Запреща-ется - 

разрешается»; 

И. и Л. Сандбери  «Маль-чик и 

сто автомобилей»; 

М. Пляцковский «Свето-фор»; 

И.Лешкевич «Гололед»; 

В.Степанов «Машины»; В. 

Кожев- ников «Светофор»; 

О. Бедарев «Правила 

дорожные». 
  

3.7 Конструирование, рисование, 

лепка по темам ПДД 

  

По 

плану 

воспитателя 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

3.8 Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов 

по ПДД 

  

По 

плану 

воспитателя 

  

Воспитатели  

всех 

возрастных  

групп 

  

  

3.9 Конкурс детских рисунков по 

ПДД в старших дошкольных 

группах«Дорога  глазами  детей» 

  

Март 

 2019 г. 
  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

старших дошкольных 

групп 

  

  

  

  

4. Работа с родителями 

  

4.1 Консультации: 

«Личный пример взрослого», 

«Дорога – не место для игр», 

«Воспитываем грамотного 

пешехода», «Как знакомить детей с 

правилами дорожного движения», 

«Дорога - дети - безопасность», 

«Правила соблюдать - беду 

миновать», 

Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности 

детей на дороге. 
  

В течение 

года 

  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

всех 

возрастных  

групп 

  

  



4.2 Анкетирование родителей 

воспитанников старших и 

подготовительной к 

школе группы: «Правила и 

безопасность на дорогах»  
  

Март 

2019 г. 

Воспитатели  

всех 

возрастных 

 групп 

  

  

4.3 Выступление на родительских 

собраниях       о безопасности на 

дорогах 

  

В течение 

года 

  

Старший воспитатель 

  

  

4.4 Оформление папок-передвижек по 

ПДД в группах 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

  

4.5 Оформление плана-схемы 

«Безопасный путь в детский сад» 

  

Октябрь 

2018 г. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

групп 

  

  

4.6 Памятки для родителей: 

«Как знакомить детей с 

правилами дорожного движения», 

«Правила и требования перевозки 

детей в автомобиле», 

«Как правильно пользоваться 

пешеходным переходом», 

«Правила поведения на остановке и 

в общественном транспорте» 

  

В течение 

года 

  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

групп 

  

  

 

 


