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.Информационная справка. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка»-детский сад № 51 

«Родничок», первой категории с. Кагальник Азовского района . 

Сокращённое наименование: МБДОУ ЦРР детский сад №51 «Родничок» 

Юридический адрес учреждения:  

346770, Ростовская область, 

Азовский район, 

с. Кагальник  

ул.  Пролетарская 74; пер. Луговой 34 «Б» 

Фамилия, имя, отчество заведующего МБДОУ 

Кондратьева Мария Сергеевна 

Режим работы: детский сад работает 12 часов, с 6
30

 до 18
30

, рабочая неделя – 5 дней, круглогодично. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Контактная информация:  

Адрес  сайта учреждения rodnichok51.ru 

E-mail:rodnichek51@mail.ru 

Телефоны: 8(86342) 39-5-58(основной); 8(86342) 39-1-81(структурное) 

Учредитель: Азовский районный отдел образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребёнка» -детский сад№51 «Родничок»  первой категории с. 

Кагальник, Азовского района (основное здание) функционирует с 25 декабря 1984 г.  Здание рассчитано на 140 детей. Фактический 

списочный состав – 144 ребёнка.  

 Количество возрастных групп – 7, из них:  2 группы  раннего возраста , 5 групп детей  дошкольного возраста  возраста;  из них – 3 группы 

общеразвивающей направленности; 2 группы-логопедические.   

Второе  здание- модульный детский сад, построено в 2015году на 100 детей,  групп   -6;  из них -5 общеразвивающей направленност; 

1-логопедическая. Фактический списочный состав – 129 детей.  

Образовательный процесс  строится по образовательной программе ДОУ разработанной  на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г.Петерсон; образовательной программы дошкольного образования 

детей от двух месяцев до трёх лет «Теремок» И.А.Лыковой; парциальных программ по направления развития ребёнка и в соответствии ФГОС ДО. 

Срок реализации Программы 5,5 лет. Программа охватывает возрастной период детей от 1года 6 месяцев до 7 лет  

 

 

 

 



 

 

 

 
Методическая тема на 2019-2020 учебный год 

 Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и индивидуальных способностей через 

инновационные формы работы.  

                                                                                       Годовые задачи на 2019 – 2020 учебный год   

1.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к здоровому образу жизни на основе знаний о культуре здоровья. 

 2. Формирование элементарных математических представлений дошкольников через использование игровых технологий в образовательном 

процессе и самостоятельной деятельности детей. 

 3. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ, путем внедрения инновационных (включая авторские) 

проектов, технологий, программ и т. 

Планирование деятельности ДОУ на 2019-2020 учебный год 

                                                     Раздел 1. Организационно- управленческий.  

 

1.1. Педагогические советы 

Наименование 

деятельности 

Содержание основной деятельности Сроки исполнения Ответственные 

Педагогический 

совет № 1 

Установочный 

«Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2019-2020 учебном году»  

Цель: Обсуждение стратегии на новый учебный год: 
1. Анализ и итоги работы за летний – оздоровительный 

период.  

2. Итоги смотра – конкурса «Готовность групп к новому 

учебному году».  

3. Согласование годового плана на 2019-2020 учебный 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 



год. 

 4. Согласование основной образовательной программы 

ДОУ на 2019 – 2020 учебный год;  

5. Согласование расписания организованной 

образовательной деятельности на 2019- 2020 учебный год,  

6. Принятие учебного плана;  

7. Принятие календарного учебного графика; 

 8. Согласование режима дня;.  

9. Принятие графика аттестации педагогических 

работников на 2019 – 2020 учебный год  

10. Проект решения педагогического совета и подготовка 

к заседанию следующего педсовета. 

 

 

 

Педагогический 

совет № 2 

Тематический 

 «Организация работы по формированию у 

дошкольников потребности в здоровом образе жизни 

посредством проектной деятельности» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни посредством педагогических проектов (из 

опыта работы):  

- «Будь здоров малыш» (1 мл.; 2 мл.гр.) 

 

 

 

 

 - «Вредные и полезные микробы» (подг.гр.) 

 

              - «Молочное волшебство» (ср. гр.) 

 

 - «Если хочешь быть здоров» (ст.гр.)  

 

 

  3.Итоги тематического контроля «Организация работы    

по формированию у дошкольников потребности в 

здоровом образе жизни»  

  Решение педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Пунина Л.Ф. 

 

 

 

Гукова Л.Ю. 

Омельченко Е.Ю. 

Снимщикова Л.Е. 

Хохладжева М.Д. 

 

Ягодка О.Ф. 

Болдырева Л.И. 

Веретельник С.В. 

Верещагина М.Л. 

Иващенко О.И. 

Омельченко О.И. 

 

Пунина Л.Ф. 

 

 

 



Педагогический 

совет № 3 

Тематический 

Инновационные технологии в образовательном 

процессе ДОУ, как фактор улучшения качества 

образования» 

 1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

2. Коррекция психо-эмоционального состояния и 

повышение уровня адаптивности воспитанников с 

использованием потенциала сказок.  

3.  Инновационные технологии в работе учителя-логопеда 

с детьми с нарушениями речи»  

4.Инновационные технологии в работе педагога-

психолога  с детьми дошкольного возраста  

5. Тематический контроль «Эффективность организации 

инновационной деятельности в ДОУ»  

6. Проект решения педагогического совета 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

Пунина Л.Ф. 

Рыжая Р.Н. 

 

 

 

Селезнёва Е.Г. 

Негодаева Е.Н. 

 

Пунина Л.Ф. 

 

 

 

  

Педагогический 

совет № 4 

Тематический 

«Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников через 

использование игровых технологий» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

2.  Игровые технологии по формированию 

элементарных математических представлений у 

дошкольников ДОУ (из опыта работы): 

-  логические головоломки для интеллектуального 

развития ребенка дошкольного возраста.  

- дидактические игры в формировании основ 

математики. 

 - использование игрового занимательного 

материала в организации индивидуальной работы 

по формированию элементарных математических 

представлений у старших дошкольников. 

       3.  Формирование элементарных математических   

представлений как одно из средств подготовки к школе 

4.Итоги тематического контроля «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по 

формированию элементарных математических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март  

 

 

 

 

Пунина Л.Ф. 

 

 

 

 

Омельченко О.И. 

 

 

Снимщикова Л.Е. 

 

Иващенко О.И. 

 

. 

 Ягодка О.Ф. 

 

Пунина Л.Ф. 

 



представлений дошкольников через использование 

игровых технологий» 

 

 

 

 

Педагогический 

совет № 5 

Итоговый 

«Итоги работы ДОУ за 2019 -2020 учебный год и 

перспективы развития на новый учебный год »  

Цель: проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана; сформировать проект годового плана на 

новый учебный год  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Мультимедийные отчеты воспитателей групп 

«Самоанализ работы за 2019 – 2020 учебный год»;  

3. Анализ реализации годовых задач, образовательной 

программы ДОУ, анкетирование родителей; 

 4. Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2020 – 2021 учебный год; 

 5. Принятие плана воспитательно – образовательной 

работы на летнюю оздоровительную кампанию 

«Здравствуй, лето!»  

6. Решение педсовета. 

 

 

 

 

 

 

май 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Педагоги 

                                                                          2. Организационно – методическая работа. 

  2.1. Семинары, мастер – классы, круглые столы, консультации 

Наименование 

деятельности 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Мастер - классы 

Мастер - класс Мастер-класс с педагогами математические 

сказки (формирование элементарных 

математических представлений через 

театрализованную деятельность) 

март Веретельник С.В. 

Мастер - класс Использование дидактического материала в 

работе с детьми с нарушениями речи 

ноябрь Селезнёва Е.Г. 

Мастер - класс Использование игрового материала  в развитии 

ВПФ у дошкольников. 

февраль Негодаева Е.Н. 

Мастер - класс Ориентировка в пространстве, как один из 

методов подготовки детей к школе 

декабрь Болдырева Л.И. 

Семинары, семинары – практикумы 

 



Семинар  Экономическое воспитание дошкольников 

(старший возраст) 

Сентябрь Пунина Л.Ф. 

Семинар  Инновационные формы и приёмы работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения в 

развитии  ВПФ 

Декабрь Пунина Л.Ф. 

Негодаева Е.Н. 

Семинар  - практикум Умственное развитие дошкольников в процессе 

обучения математическим представлениям. 

Февраль  Пунина Л.Ф. 

Воспитатели дошкольных групп 

Семинар - практикум Деятельность воспитателя по оздоровлению 

дошкольников 

Октябрь Воспитатели 

Консультации 

 Совместная деятельность ДОУ и семьи по 

формированию готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации его к школьному 

обучению. 

Декабрь Ягодка О.Ф. 

 Условия оптимизации развития познавательной 

активности детей. 

Февраль  Верещагина М.Л. 

 Коммуникативная компетентность как базовый 

элемент развития педагогической культуры 

воспитателя. 

Ноябрь  Хохладжева М.Д. 

 

 

   

Наименование 

деятельности 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Методический совет № 1 1. Адаптация воспитанников  группы раннего 

возраста 

2.Внедрение ПМК «Теремок». 

 

 

2. Итоги диагностики воспитательно - 

образовательного процесса на начало учебного 

года. Проблемы. Пути решения. 

 3. Диагностика специалистами выпускников 

детского сада на начало учебного года.  

 

октябрь Педагог-психолог 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели группы раннего возраста 

Воспитатели всех возрастных групп  

 

Специалисты  

 

 

Старший воспитатель 

Методический совет № 2 «Реализация парциальных программ в ДОУ в 

соответствии ФГОС ДО»  

 - физкультурно – оздоровительной 

февраль  



направленности:  

- художественно – эстетической направленности: 

театр, музыка, изо, художественный труд.  

2. Итоги оперативного контроля «Организация  

работы в детском саду по выполнению 

вариативной части образовательной Программы 

ДОУ» 

 

 

 

2.3 Медико – педагогические совещания 

Наименование деятельности Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

«Анализ воспитательно-

образовательной, 

оздоровительной работы с 

детьми во всех возрастных 

группах»  

 

«1. Анализ заболеваемости за 4 квартал  

2. Отчёт воспитателей об организации 

оздоровительной работы в 1 полугодии.  

3. Организация питания в ДОУ  

4. Анкетирование родителей «Организация 

питания в детском саду»  

5. Итоги оперативного контроля по питанию 

январь Медицинская сестра, воспитатели всех 

возрастных групп 

                                                 2.4. Психолого – педагогическое сопровождение. 

 
Наименование деятельности Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

    

Заседание ППк № 1 1. Результаты диагностики детей 

логопедических групп  на начало года 

специалистами.  

2. Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов 

ребенка. 

октябрь председатель ППк, воспитатели 

логопедических групп, педагог-психолог, 

учитель – логопед 

Заседание ППк № 2 Тема: «Промежуточные результаты 

коррекционно – развивающей и индивидуальной 

работы с детьми логопедических групп». 

 

январь председатель ППк, воспитатели  

логопедических групп,  

педагог-психолог, учитель - логопед 

Заседание ППк № 3 Тема: «Подведение итогов работы ППк» май председатель ППк, воспитатели 



логопедических групп педагог-психолог, 

учитель – логопед 

Внеплановые заседания 

ППк: 

- при индивидуальном обращении родителей; 

 - подготовка документов на ПМПК; 

  

В течение года Секретарь ППк 

                                                                                       

 

 

                                                                                                                2.5. Аттестация  

План  аттестации  на 2019 – 2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Оформление информационного стенда   Сентябрь  Старший воспитатель  

2 Ознакомление педагогического коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров в 2019-2020 учебном году 

Сентябрь  Старший воспитатель 

3 Индивидуальные консультации с аттестующимися по организации 

и проведению аттестации педагогических работников 

Сентябрь - май Старший воспитатель 

4 Формирование пакета документов для прохождения аттестации По графику Старший воспитатель, воспитатели 

5 Создание условий, изучение работы педагогов и обобщение опыта, 

формирование портфолио воспитателя 

В течение года Старший воспитатель , 

воспитатели 

 

График аттестации педагогов в 2019 – 2020 учебном году 

№ ФИО педагогического работника Должность, по которой 

аттестуется педагог 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

Срок экспертизы/срок 

аттестации 

категория 

1. Ягодка Ольга Фёдоровна воспитатель  Декабрь2019 

высшая 

     

     

2. Иващенко Ольга Ивановна воспитатель  Декабрь 2019 

  высшая первая  

3. Селезнёва Елена Григорьевна Учитель-логопед  Декабрь 2019 



  Соответствие занимаемой 

должности 

  

 

                                      2.6. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

№ Содержание деятельности  Ответственный  Срок   

1 Муниципальный конкурс педагогического мастерства   

«Воспитатель года – 2020» 

Воспитатели  Январь  

2 Изучение опыта работы аттестующихся педагогов 

(посещение НОД, участие в семинарах, круглых столах, 

в творческих группах и т.д.) 

Старший воспитатель  в течение года 

 

 

                           Обобщение и распространение педагогического опыта «Мастерство современного педагога» 

 Распространение передового опыта:  

- сообщение из опыта работы на районных конкурсах, 

конференциях, семинарах и педсоветах; 

 - диссеминация педагогического опыта на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях, 

в сети интернет  

- личный сайт педагога 

В течение года Старший воспитатель, Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

 

 Муниципальный конкурс «Эколята-дошколята» октябрь Заведующий, старший воспитатель  

воспитатели 

 Муниципальный конкурс педагогического мастерства  в 

номинации «Воспитатель года - 2020» 

январь-февраль Заведующий, старший воспитатель  

 Региональный конкурс «Лучший дошкольный работник 

Ростовской области» 

апрель Заведующий, старший воспитатель  

педагоги 

 Муниципальный конкурс «Шагнём навстречу» февраль Заведующий, старший воспитатель  

педагоги 

 Муниципальный конкурс «Патриотическое воспитание в 

ДОУ». 

март Заведующий, старший воспитатель  

педагоги 

 Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» апрель Заведующий, старший воспитатель  

педагоги 

 Всероссийский конкурс «Воспитатели России» июнь Заведующий, старший воспитатель  

педагоги 



 

2.7. Экспериментальная деятельность.  

. 

№ Название инновационного проекта  Мероприятия Ответственный Срок 

1 Внедрение ПМК «Теремок» Обучающие семинары, 

консультации  

Воспитатели  групп 

раннего возраста 

Старший воспитатель 

В течение года 

     

 

 

2.8.Работа в методическом кабинете 

№ Содержание  ответственный сроки 

1 Оснащение методического кабинета  учебными 

пособиями для успешной реализации Программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Старший воспитатель  

2 Систематизация методического  материала в  

соответствие с ФГОС ДО, ведение журнала движения 

методических пособий и литературы 

В течение года Старший воспитатель  

3 Оформление обязательной документации по 

воспитательно-образовательной работе на учебный год 

В течение года Старший воспитатель, воспитатели 

4 Подбор методических материалов по эффективному 

использованию имеющегося интерактивного 

оборудования. 

В течение года Старший воспитатель 

 

5 Своевременная разработка положений о смотрах – 

конкурсах 

В течение года Старший воспитатель, Творческая группа 

6 Контроль за направлением воспитателей на курсы 

повышения квалификации 

В течение года Старший воспитатель 

7 Организация работы по аттестации педагогических 

работников 

В течение года Старший воспитатель 

8 Подбор и оформление консультационного материала, 

наглядной информации для педагогов и родителей для 

обновления информационных стендов по учреждению 

В течение года Старший воспитатель,  воспитатели,  

специалисты 

9 Оформление и своевременное обновление информации 

на сайте учреждения 

В течение года (не менее 2 

раз в месяц) 

Старший воспитатель 

10 Ведение и оформление журналов мониторинга по 

организации образовательного процесса в соответствии с 

В течение года Старший воспитатель 



ФГОС ДО. 

 

 

2.9.Досуговые мероприятия 

Наименование деятельности (название 

праздника) 

Срок исполнения Содержание основной 

деятельности 

Ответственные  

День знаний 2 сентября  Развлечение  «Буратино идёт в 

школу» 

Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный 

руководитель 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

27 сентября  Концерт для воспитателей Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный 

руководитель 

День пожилого человека «День добра и 

уважения» 

 октябрь  Беседы  

 Музыкальная гостиная  

«Пожилой только возраст, в 

душе молодость живет» 

Воспитатели; музыкальный 

руководитель 

Осенины 

 

 

 

Юбилей Азовского района 

октябрь Праздник осени 

 Выставка детских творческих 

работ «Осень бывает разная: 

желтая, зеленая, красная» 

Акция: Поздравление с 

юбилеем! 

  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель 

День народного единства  1-я неделя ноября Акция – поздравление родителей 

и сотрудников 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

    

День матери 4-я неделя ноября Музыкально-театральная 

гостиная 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

    

Неделя воинской славы 1-я неделя декабря Тематические занятия Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Новый год 3- 4-я неделя декабря Выставка детских творческих 

работ «Ярмарка Деда Мороза» 

  Новогодний утренник 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Каникулы   Прощание с елочкой Воспитатели, музыкальный 



руководитель 

День защитника отечества  23 февраля Спортивное развлечение с 

папами 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, воспитатель по 

физ-ре 

Международный женский день 1-я неделя марта Концертно – развлекательная 

программа «Я подарю улыбку 

маме» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Всемирный день Земли  22 апреля Праздник  «Наш дом – Земля» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный день театра 4-я неделя марта «Театр приглашает…»  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный день птиц 1-я неделя апреля Выставка «Птицы России», 

«Птицы нашего края»  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный день детской книги 2-я неделя апреля Праздник детские писатели 

детям,  

Экскурсия в библиотеку 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Всемирный День Здоровья 7 апреля Квест – игра  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День космонавтики 12 апреля Спортивное развлечение 

«Космонавтом стать хочу». 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День Победы 9 мая Музыкально-литературная 

композиция на тему: «И помнит 

мир спасенный». 

  

 

Воспитатели старших групп. 

музыкальный руководитель 

Выпускной бал май «До свидание, детский сад!» Воспитатели подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

Международный день защиты детей 1 июня  Развлечение «Первый летний 

день в году не отдаст детей в 

беду» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2.10. Смотры, конкурсы в ДОУ 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения ответственные 

1 Смотр- конкурс «Готовность групп, кабинетов, 

студий к новому учебному году» 

Сентябрь Старший воспитатель, педагоги ДОУ 

2 Смотр «Создание условий по обучению старших 

дошкольников финансовой грамотности» 

октябрь Воспитатели старшей и подготовительной групп 



3  Апрель 

 

Старший воспитатель, Творческая группа 

4 Смотр - конкурс «Здоровьесберегающей среды» Ноябрь  Старший воспитатель, воспитатели  

5 Смотр «РППС по программе «Теремок» Февраль 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели группы раннего возраста  

6 Смотр- конкурс «Грин-фантези» (огород на 

подоконнике) 

Март 

 

Старший воспитатель, воспитатели групп 

7 Смотр- конкурс «Лучший математический 

центр» 

Декабрь 

 

Старший воспитатель, воспитатели групп 

8 Фестиваль педагогического мастерства – 

представление проектов  по образовательной 

деятельности 

Февраль  Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

3.Взаимодействие с семьёй.  
 

Формы работы Содержание работы Срок Ответственные 

Приглашение родителей 

на праздничные 

развлечения 

 Участие в праздниках, развлечениях.  

  

 

Согласно годового плана 

работы 

Воспитатели 

Наглядно-педагогическая 

пропаганда 

Информационные стенды в группах, папки передвижки, 

памятки на тему физического воспитания, социально-

личностного воспитания 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Нормативные документы Знакомство родителей с уставными документами, 

локальными актами. 

В течение года Заведующий  

Анкетирование родителей Оформление «социального паспорта» в группах Сентябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

Изучение удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования в ДОУ 

Апрель  Заведующий  

 старший воспитатель 

Организация питания в ДОУ Декабрь  Заведующий  

 старший воспитатель 

 

3.1.Консультации для родителей 

Сроки Консультации  Ответственные  

Сентябрь  «Адаптация ребенка в детском саду», «Кризис трех лет», «Развивать 

наблюдательность детей на улице» (для родителей младших групп) «Если 

ребенок плохо ест, как предотвратить проблему» (для родителей средних и 

младших групп) 

Старший воспитатель, воспитатели  



Октябрь  «Что мы читаем детям» (для родителей всех возрастных групп), «Осенние 

прогулки с детьми» (для родителей всех возрастных групп), «Развивающие 

игры и их значение »( для родителей всех возрастных групп), «Пять 

витаминов, которые нужны вашему ребенку» (для родителей всех 

возрастных групп), 

Старший воспитатель,  воспитатели  

Ноябрь  «Игра - это серьезно!» (для родителей всех возрастных групп), «Как 

организовать выходной день ребенка» (для родителей старших и 

подготовительных групп), «Как развить творческие способности детей» 

(для родителей средних, старших подготовительных групп), «Заучивание 

наизусть стихотворений» (для родителей средних, старших 

подготовительных групп) 

Старший воспитатель, воспитатели 

Декабрь  «Зимние игры развлечение с детьми», ( для родителей старших и 

подготовительных групп), «Роль семьи и детского сада формировании 

здоровья детей», «Маленькие почемучки», ( для родителей средних и 

старших групп), «Праздник в семье»( для родителей средних и старших и 

подготовительных групп» 

Старший воспитатель, воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

Январь  «Как уберечься от простуды»; (для родителей всех возрастных групп), 

«Наши привычки- привычки наших детей» (для родителей 

подготовительных групп); «Основы правильного питание»; (для родителей 

младших и средних групп) «Зимние прогулки с детьми» 

Старший воспитатель, медсестра, 

Февраль  « Как воспитать своего ребенка успешным членом общества» ( для 

родителей всех возрастных групп) «Расправим  «крылышки», как помочь 

застенчивым детям «Как говорит ваш ребенок» (для родителей всех 

возрастных групп) 

Старший воспитатель, воспитатели  

Март  «Как предупредить весенний авитаминоз» (для родителей всех возрастных 

групп) «Психологическая готовность детей к школе» (для родителей 

подготовительных групп) «Первые шаги к творчеству» ( для родителей 

младших и средних групп) 

Воспитатели, специалисты,  медсестра 

Апрель  «Развитие детей дошкольного возраста» (для родителей подготовительных 

групп); Права ребенка;  « Ум на кончиках пальцев: развитие мелкой 

моторики рук» 

        Воспитатели, специалисты 

Май  «Как организовать летний отдых детей» (для родителей всех возрастных 

групп); «Детские страхи и мамины страхи» (родителей младших средних 

групп) «Питание будущего первоклассника» (для родителей 

подготовительных к школе групп) 

Педагог-психолог 

воспитатели , медсестра 

 

3.2.Клуб для родителей будущих первоклассников «Школа первоклассных родителей»  



№ п/п Содержание  Сроки  Ответственный  

Заседание 

№ 1 

Круглый стол «Детский сад, семья: готовим ребенка 

к школе вместе» 

декабрь Старший воспитатель, воспитатели подготовительной 

группы, педагог-психолог 

учитель-логопед 

Заседание 

№ 2 

Мастер – класс для родителей подготовительных 

групп: "Как подготовить ребёнка к школе без 

особых затрат…" 

февраль Воспитатели подготовительной группы 

Педаго-психолог 

Заседание 

№3 

Работа по проекту  «Школа первоклассных 

родителей» 

апрель Воспитатели подготовительной группы 

 

3.3.Клуб для родителей «Здоровей – ка» 

 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Психическое здоровье дошкольника, его 

эмоциональное благополучие - 

тренинг 

Февраль 

 

Педагог-психолог 

2 Физическое развитие дошкольников. Физкультурное 

развлечение.  

Апрель  Воспитатель по физ-ре 

3. Становление ценностей здорового образа жизни. ноябрь Воспитатели старшей группы 

 

3.4.Творческая семейная гостиная «Ромашка» 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Согласно проекту творческой семейной гостиной в 

средней группе  

По плану педагогов Воспитатели средней группы 

 

 

3.5.Родительские собрания  

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

Общее родительское собрание 

1 «Эффективное управление ДОУ как основа 

повышения качества образования»:  

- об итогах летней оздоровительной работы 2019 г. 

 - знакомство с направлениями работы ДОУ; 

 - взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

воспитания 

 - разное: О правилах для родителей;  

об основных мероприятиях в этом году;  

Октябрь  Заведующий, старший воспитатель, педагоги 



выборы состава родительского комитета. 

2 «Перелистывая страницы 2019 – 2020 учебного года»  май  Заведующий, старший воспитатель, педагоги 

Родительские собрания в группах 

1 Согласно планам воспитателей всех возрастных 

групп 

Октябрь, февраль, 

май 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

4. Работа с социумом  

 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Продолжать устанавливать творческие и деловые 

контакты с:  

• МБУК детский отдел им.В. Олефиренко с. 

Кагальник; 

 • МБОУ СОШ с. Кагальник 

 •МБУ ДО ЦДТ с. Кагальник  

•  МБУК ЦДК Азовского района 

•  МБУ ДО ДШИ им. М.И.Глинки с. Кагальник 

 МБУ ЦППМСП «Доверие» Азовского района  

 

В течение года 

(согласно плану 

совместных 

мероприятий) 

 Старший воспитатель 

 Педагоги ДОУ  

 

 
План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 уч.г     (Приложение) 

                                                                                                       Организационная работа  

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Помощь воспитателям в составлении планов работы 

по профилактике безопасности дорожного движения 

на уч. год 

сентябрь-октябрь ст. воспитатель 

2 Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

ноябрь воспитатели 

3 Консультация для педагогов «Формирование у 

старших дошкольников сознательного отношения к 

декабрь ст. воспитатель 



вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих». 

4 Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука» 

1 раз в квартал ст. воспитатель 

 воспитатели 

                                                                                             Работа с детьми 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Продолжить обучение дошкольников ПДД в рамках 

выполнения региональной программы 

«Приключения Светофора» с дополнением 

программы ПДДЭШКА дети 2-7лет. 

в течение года воспитатели 

2 Целевые прогулки  1 раз в 2 месяца воспитатели 

3 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ежемесячно  воспитатели 

4 Тематические вечера 1 раз в квартал  воспитатели, музыкальный руководитель 

5 Занятия в группах: по ознакомлению с окружающим, 

развитию речи, изобразительной деятельности, 

конструированию. 

1 раз в квартал воспитатели  

6 Чтение художественной литературы: 

Т.И.Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука»; 

А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переехали»; С.Михалков «Моя улица», «Я иду через 

дорогу» и др. 

в течение года воспитатели  



7 Чтение и заучивание стихотворений по тематике в течение года воспитатели  

8 Загадывание  детям загадок о дорожном движении в течение года  воспитатели 

9 Просмотр фильмов»Загадки улицы», «Зебра на 

асфальте», «Правила дорожного движения»,  

«Сердитый автомобиль» 

в течение года воспитатели 

                                                                                       Работа с родителями 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Общее родительское собрание «Дорожная азбука» октябрь заведующий 

 

2 Оформление информационных стендов не реже 1 раза в 

квартал 

воспитатели   

 

 

3 Оформление папки-передвижки «Правила дорожные 

детям знать положено» 

ноябрь ст. воспитатель, воспитатели 

4 Участие родителей в подготовке и проведении 

занятий по правилам дорожного движения 

 

1 раз в квартал заведующий 

 

5 Работа комиссии «За безопасность движения»  1 раз в квартал заведующий 

 

 



 

 


