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 Цель: создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач физического , 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического развития, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

Задачи:  
 

1.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социально – культурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества, способствовать патриотическому воспитанию 

дошкольников на основе казачества посредством открытия казачьей 

группы детей 5-6 лет. 

 

2. Продолжать работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов путем использования развивающих, 

активизирующих методов и приемов обучения детей на основе принципов 

педагогики сотрудничества в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжить деятельность по снижению заболеваемости воспитанников, 

через обогащение содержания  физкультурно-оздоровительной   работы 

посредством  новых форм и  взаимодействием  с  семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Организационно-педагогическая работа. 

2.1.Советы педагогов. 

 

№ 

Дата 

прове

дения 

Содержание  ответственный 

 

 

№1. 

 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

Тема: «Установочный». 

1.Итоги  работы  коллектива за летний 

оздоровительный период: 

• Отчёт воспитателей  о системе физкультурно-

оздоровительной работы во всех возрастных 

группах. 

• Отчёт музыкального руководителя о работе с 

детьми 

• Отчёт  медсестры о результатах системы 

закаливания и оздоровления детей. 

2.Согласование и утверждение годового плана на 

новый 2017-2018 учебный год с приложениями: 

• №1.План работы с родителями; 

• №2.План работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

• №3. План работы по ОБЖ; 

• №4.План работы по формированию у детей 

правил по  пожарной безопасности; 

• №5.План проведения зимних каникул; 

• №6. План работы по физическому развитию и 

оздоровлению детей; 

• №7. План работы по  взаимодействию со школой; 

• № 8.План работы музыкального руководителя 

ДОУ; 

• № 9.План работы  медсестры ДОУ; 

• № 10. План работы логопедических групп. 

• Программы по духовно-нравственному 

воспитанию старших дошкольников. 

3.Принятие  основной общеобразовательной 

программы ДОУ  на 2017-2018 учебный год. 

4.Итоги тематического контроля « Готовность групп к  

учебному году» 

5.Аннотация и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в  работе ДОУ. 

6.Утверждение  формы написания календарного  

планирования. 

7.Согласование расписания  НОД,  графиков кружков, 

спортивных секций. 

 

 

  
Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель   

 

Медсестра 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Медсестра, воспитатель 

по физ-ре 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

 

 

Медсестра 

Учителя-логопеды 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

Старший воспитатель 

 



8.Согласование  положений : «О группе казачьей 

направленности», о смотрах-конкурсах, о творческих и 

проектных группах, стартовой площадке ОбПИ. 

9.Принятие рабочих программ педагогов 

Заведующий 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 Содержание  ответственный 

 

№2. 

 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

 

 
 Тема: «Инновационные формы работы по 
физическому развитию и оздоровлению 
дошкольников». 
1.Презентация проектов «Поиск новых форм работы 
по физическому развитию и оздоровлению детей через 
взаимодействие с социумом (семьей, общественными 

организациями)» Выполнение решения педсовета № 1 
2.Итоги тематического контроля № 1 по теме 
педсовета (анализ заболеваемости детей, итоги 
мониторинга физического развития, итоги 
медицинского контроля физкультурных занятий).  
3.Презентация опыта работы по проблемам 
физического развития детей. 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатель по 

физ-ре 

 

 

 

 

 

 

. 

 

№3. 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

 

Тема: «Использование развивающих, активизирующих 
методов и приемов образования детей на основе 
принципов педагогики сотрудничества в соответствии 
с ФГОС ДО» Круглый стол. 
1.Итоги тематического контроля  по теме педсовета 
№3 
2.Выступление из опыта работы: «Применение 

активизирующих методов и приемов обучения в 

разных возрастных группах».  

3.Использование современных образовательных 

технологий в  образовательном процессе 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

групп и студий 

 

 

 

 

. 

 

№4. 

 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

. Тема: «Формирование духовно-нравственной культуры 

детей как основы развития их нравственности ». 

1.  Представление проектов   по духовно-

нравственному воспитанию. 

2. Итоги  тематического  контроля  по теме педсовета 

№ 4. «Создание условий для воспитания  духовно-

нравственных и социально-культурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества». 

 

Воспитатели  

групп и студий 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 



3. Из опыта работы воспитателей группы казачьей 
направленности. Реализация проекта  «Казачество». 
 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

старшей 

группы, 

воспитатель 

студии 

«Горница» 

 

 

 

 

 

№5. 

          

М 

а 

й 

 

   
итогов

ый 

 Тема: «Ярмарка достижений». 

1.Анализ выполнения годовых задач. 

2. «О наших успехах». Результаты  педагогической 

диагностики на конец учебного года. 

3. Об организации работы с детьми в период летней 

оздоровительной кампании.  

4.Комплектование групп на новый учебный год. 

5.Отчёт о работе стартовой площадки ОбПИ 

 

 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп, студий, 

специалисты, 

заведующий  

 

 

3.2.  Методические часы 

 

№ 

п/п 

Тема ответственный 

 

Дата 

проведения 

1.  Итоги тематического контроля на 

тему «Готовность групп к новому 

2017-2018 учебному году». 

 

Старший 

воспитатель  

 

Сентябрь 

2.  Итоги педагогической диагностики 

на начало уч. года 

Воспитатели 

групп 

Октябрь 

3.  Подготовка к районному конкурсу 

«Эколята-дошколята». 

  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

 

Ноябрь 

4.  Подготовка к районному конкурсу 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников». 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

 

Декабрь 

5.  Подготовка конкурсу по ПДД  Осень, весна 

6.  Подготовка к районному конкурсу 

«Маленькие звёздочки». 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

муз. рук. 

Март 



7.  Итоги работы проектного совета  и 

творческой группы. 

( Продукты деятельности) 

Старший 

воспитатель  

 

Май 

 

 

 

3.3. Консультации 

 

№ 

п/п  

Тема ответственный 

 

Дата 

проведения 

1 «Создание условий в ДОУ для 

духовно-нравственного развития 

дошкольников  с учётом  ФГОС  ДО» 

Воспитатели Сентябрь 

2

. 

« Составление социально-

демографического паспорта семьи» 

Педагог-психолог. Сентябрь 

3 Требования к рабочей программе 

педагога. 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

4 Решение образовательных задач при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

5 «Особенности организации и 

проведения совместной деятельности 

детей и родителей по привитию детям 

любви к  малой Родине, казачеству». 

Воспитатели  Октябрь 

6 «Как соблюдать педагогический такт в 

беседе с родителями. 

Педагог-психолог Ноябрь 

 

 

7  Формирование двигательной 

активности детей в течение дня. 

 Воспитатели Ноябрь 

 

8.  Воспитание у дошкольников 

социально-культурных ценностей и 

норм  поведения в интересах человека, 

семьи, общества 

Воспитатель по 

народному 

творчеству 

Декабрь 

 

 

9.  «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников средствами музыки ». 

Музыкальный 

руководитель  

Декабрь 

10.  «Обзор новых программ, методик 

дошкольного образования». 

Старший 

воспитатель 

Январь 

11.  «Играя,  оздоравливаем» Воспитатель по 

физ-ре 

Март 

12.  «Арттерапия в работе с детьми» 

 

Воспитатель по 

изо 

Апрель 

13.  «Музыкально- дидактические игры 

для  малышей». 

Музыкальный 

руководитель  

Апрель 

14.  «Особенности  работы с детьми в 

летний период» 

Старший 

воспитатель  

Май 



15.  «О закаливании детей в летний 

период» 

 Медсестра  Май 

 

 

 

3.3.Школа педагогического мастерства 

 

План работы «Школы педагогического мастерства» 

                                          Тема: «Проектная деятельность в ДОУ». 

 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. Составление плана работы по 

реализации проектов «Духовно-

нравственное развитие 

дошкольников»  на 2017-2018 

учебный год. 

10.2017г. Проектная 

группа 

2. Проектирование предметно- 

развивающей образовательной 

среды по духовно-нравственному 

развитию в рамках проекта. 

12.2017г. Творческая 

группа  

3. Презентация работы педагогов в 

разных формах 

(Защита проекта) 

04.2018г. Воспитатели 

 

 

 

 

                                                    

 

3.4. Семинары 

 

Тема: « Эффективность внедрения  ФГОС  ДО и «Дорожных карт» в 

работу ДОУ ». 

 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Обсуждение требований ФГОС ДО:                                     

1) к структуре основной образовательной 

программы (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему;   

2)  к условиям реализации основной 

образовательной программы, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим 

Октябрь Старший 

воспитатель    

Воспитатели 

Специалисты 

 



и иным условиям;                                       

 3)  к результатам  освоения основной 

образовательной программы. 

 

2. Просмотр и обсуждение  вебинаров  на сайте 

ФИРО.  Обсуждение  качества и результатов 

внедрения ФГОС ДО в работе педагогов. 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

3. Роль родительской общественности в реализации  

Программы и ФГОС ДО. 

 

Март Воспитатели 

 

4. Реализация регионального содержания 

образования в ДОУ на основе традиций донского 

казачества. 

март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старшей группы 

5. Обновление содержания духовно-нравственного 

воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

3.5.План работы проектного совета  ДОУ  

на 2017-2018 учебный год. 

 

Задачи:       Разработать план  проектной  деятельности по  духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста по формированию   

социально-культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения  в интересах человека, семьи, общества . 

 

№ п/п Содержание работы Срок реализации 

I-этап Обозначить концептуальную основу проектной 

деятельности, цель, задачи и принципы её построения. 

 

Сентябрь 

II-

этап 

Систематизировать опыт работы по духовно-

нравственному  воспитанию дошкольников. Выявить 

наличие конспектов занятий по всем видам 

деятельности, состояние развивающей среды. Наметить 

стратегию   доработки необходимого материала.  

 

 октябрь 

III- 

этап 

Работа  по анализу и  распределению программного 

материала по всем возрастным группам в соответствии с 

разделами программы. 

Октябрь-март 



Разработка конспектов занятий; 

Пополнение развивающей среды в соответствии с 

программой; 

Разработка педагогического мониторинга (начального и 

итогового) по результатам освоения программы. 

 

IV-

этап 

Анализ продуктов деятельности  проектного совета. 

(планы, методические разработки, рекомендации по 

предметно- развивающей среде).   

Решение педагогического совета об  утверждении и 

издании  программы.  

 

Апрель-май 

V-

этап 

Апробация  проектов: «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников»; «Казачество». 

 

2017-2018г.г. 

 

 

 

 

3.6. План работы  творческой группы 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственный 

1. Установочное заседание: 

Обсуждение задач годового  плана работы 

ДОУ. 

Разработка и принятие плана 

необходимых дополнительных 

мероприятий  для успешного решения 

поставленных задач. 

Утверждение плана работы на текущий 

год. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2. Разработка памяток,  листовок, буклетов 

для родителей. 

Ноябрь Члены 

творческой 

группы 

 Обсуждение и утверждение кандидатуры 

на участие  в районном конкурсе 

«Воспитатель года», подготовка материала 

по представлению участника. 

Апрель 
Члены 

творческой 

группы 

3. Корректировка основной 

общеобразовательной программы  ДОУ  

на новый 2017-2018 учебный год 

Август. Члены 

творческой 

группы 

 

 

 



3.7.  Открытые показы и мастер- классы. 

 

3.7.Медико-педагогические совещания 

№ Тема Дата 

проведения  

ответственный 

1. Взаимопосещение  педагогов: 

«Готовность групп к новому учебному 

году» 

сентябрь воспитатели 

 

2 Показ НОД по теме проекта «Духовно-

нравственное воспитание» 

ноябрь Воспитатели  

3. Показ НОД по теме проекта «Казачество» январь Воспитатели ст. 

гр.  

 

4. Мастер- классы  «Неделя творческих 

задумок». 

 

апрель Аттестующиеся 

воспитатели 

5. 

 

 

 

Открытый показ образовательной 

деятельности дошкольников для учителей  

начальных классов СОШ 

март Воспитатели 

подг.гр. 

4. Интегрированная деятельность  по 

духовно-нравственному развитию 

«Русский колокольчик». 

март Воспитатель  по 

народному 

творчеству 

 

 

5. Открытый показ музыкального занятия   

на тему «Музыкальные шедевры». 

Февраль Музыкальный 

руководитель  

  № Вопросы Дата 

проведения  

ответственный 

 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Анализ  адаптационного периода и 

обсуждение  физического состояния 

детей раннего возраста на начало 

учебного года».    

• анализ адаптации; 

• социальный портрет группы; 

• обсуждение                                 

физического состояния детей ,             

• определение индивидуальных                                        

оздоровительных мероприятий в 

соответствии  групп здоровья. 

           

Октябрь 

 

Медсестра 

 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 



                   

 

                                             

3.9.Смотры-конкурсы, конкурсы 

 

№ п/п Тема. Цель. Дата 

проведения 

Ответственный 

1. « Готовность групп, студий, кабинетов к 

новому учебному году». 

 

      Сентябрь Заведующий  

Воспитатели 

2. Районный конкурс «Эколята-дошколята». 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. Районный конкурс по патриотическому и 

духовно-нравственному  воспитанию 

дошкольников. 

декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  №2 «Анализ  заболеваемости детей». 

• анализ заболеваемости детей  за 4 

квартал и за год. 

• анализ работы с детьми и семьёй  

• мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний. 

Декабрь  Медсестра  

 

 

  

 Воспитатели 

 

  

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4. 

« Анализ заболеваемости за  I квартал в 

каждой группе и по детскому саду    в  

целом». 

• анализ заболеваемости детей  за I-

квартал; 

• отчёт воспитателя по физической 

культуре о проделанной работе за  

данный период; 

• отчёт воспитателей об организации 

двигательной активности на прогулке (с 

показом атрибутов и оборудования) ; 

• отчёт воспитателей  об организации  

оздоровительной работы, правильность 

оформления документации), 

• отчёт по контролю за питанием и 

закаливанием 

«  Готовность детей к обучению в 

школе».    

• Уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности 

у детей подготовительной группы; 

• Итоги оздоровительной работы за год. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Май 

 

 

 

 

 

 Медсестра  

Воспитатели 

групп 

 Воспитатель по 

физ-ре 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 



4. Районный конкурс «Маленькие 

звёздочки» ( песня, танец, театр, стихи) 

март Муз. рук. 

Воспитатели 

Воспитатель по 

театру 

5. Районный конкурс по ПДД Осень, весна Воспитатели 

подг. и ст. групп 

 

3.10. Выставки детского творчества 

 

№ п/п Тема Дата проведения Ответственный 

  1.   «Ростовской области – 80 лет!» 

(оформление мини-музея ДОУ) 

 

         сентябрь Воспитатели 

групп 

2.   «Краски  Осени» (нетрадиционные 

методы рисования, аппликация) 

 

октябрь Воспитатель по 

изо  

3. Галерея совместного творчества 

воспитателей и детей «Поделки из 

бросового материала», посвящаем 

Дню матери. 

 

ноябрь Воспитатель по 

худ. труду  

4. «Скоро, скоро  новый год!» 

Выставка поделок. 

 

декабрь Воспитатель по 

худ. труду  

5. Выставка детских рисунков на тему:  

«Зимние узоры». 

 

январь Воспитатель по 

изо  

4 Выставка  детских рисунков  на 

тему: « Армия родная» 

Фотовыставка «Мой папа в армии 

служил». 

 

февраль Воспитатели 

групп, 

воспитатель по 

изо 

5 Выставка детских работ  на тему:  

« Милой мамочке посвящается» 

 

         март Воспитатель по 

изо  

6 Районная выставка детского 

творчества. 

       март Воспитатели 

групп и студий, 

родители 

7 Выставка детских работ 

«Космическое путешествие» 

        апрель Воспитатель по 

изо; худ. труду  

8 Выставка детских работ  на тему: 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

 

 

         май Воспитатели 

групп и студий 

 

 



3.12.Планирование проектной деятельности. 

 

№ п/п                 Тема проекта Дата проведения Ответственный 

1. «Казачество». 

Цель:  

• создание  условий для 

приобщения детей к истории и 

традициям донского 

казачества. 

сентябрь-май  

2017-2018г. 

Воспитатели 

старшей 

группы 

 

 

2. « Развитие у дошкольников духовно-

нравственных и социально-

культурных ценностей в процессе  

образовательной деятельности» 

Цель:  

-создание  условий для  развития  у 

детей   духовно-нравственных  и 

социально-культурных ценностей;                                                      

 

сентябрь-май 2017-

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

                                        3.13. Работа с кадрами. 

 

Аттестация педагогических кадров. 

N  Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

1. Снимщикова Л.Е. воспитатель первая Июль 2018г 

2. Веретельник С.В. воспитатель первая Июль 2018г 

3. Верещагина М.Л. воспитатель высшая Июль 2018г 

     

 

 Предварительная работа. 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 7.04.2014г.  № 276  «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

В течение 

года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет  

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.  

4. Беседа по оформлению аттестационного портфолио.  

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.  

 



 «Школа младшего воспитателя»  

Цель: повышение  уровня коммуникативной компетенции младших 

воспитателей. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1  Тема : «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка дошкольного возраста» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Тема : «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков приема 

пищи. Культура поведения за столом» 

Декабрь  Медицинская 

сестра 

3 Тема: «Влияние взрослого на речевое развитие 

ребенка» 

Март Ст. воспитатель 

                       

 

 

                                                      4. Контроль 

 

№ 

п/п 

Тема      Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Тематический контроль. 

«Готовность групп и кабинетов 

 к новому учебному году» 

 ЗАДАЧИ: 

• Проверить состояние предметно-

развивающей среды в помещениях 

детского сада и определить её 

соответствие требованиям 

Программы и техники безопасности. 

• Изучить документацию 

педагогических работников  и 

определить  их готовность  к новому 

учебному году. 

. 

Оперативный контроль 

• Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

• Организация питания в группах; 

• Соблюдение норм охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Выполнение инструкции  по охране 

жизни и здоровья  детей 

• Выполнение режима пребывания 

детей. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

Заведующий ДОУ   

 

           

Ответственный по 

охране  труда . 

 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Оперативный контроль. 

• культурно-гигиенические навыки 

детей во время умывания в младших 

и средних группах; 

• соблюдение норм охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарного состояния  

• планирование бесед на этические  

темы 

• организация индивидуальной работы 

с детьми; 

• подготовка и проведение 

родительских собраний; 

• календарное планирование работы в 

группах; 

Предупредительный  контроль 

• организация игровой деятельности в 

группе раннего возраста 

 

Октябрь 

  

Заведующий ДОУ   

 

 

Старший 

воспитатель               

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль 

• дисциплина труда; 

• воспитание культурно-

гигиенических навыков  детей во 

время еды; 

• выполнение инструкции  по 

противопожарной безопасности; 

• ведения календарей природы в 

группах; 

• оформление в группах наглядной 

информации для родителей 

(согласно перспективному 

планированию) 

Сравнительный контроль 

• качество содержания  учебно-

методического материала в 

группах. 

• Тематический контроль  

• Анализ выполнения годовой задачи: 

«Продолжить деятельность по 

снижению заболеваемости 

воспитанников, через обогащение 

содержания  физкультурно-

оздоровительной   работы 

Ноябрь. Старший 

воспитатель               

 

Заведующий ДОУ  

Ответственный по  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 



посредством  новых форм и  

взаимодействием  с  семьей».    

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Оперативный контроль. 

• за навыками детей во время 

одевания; 

• соблюдение норм охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарного состояния; 

• состоянием книжных центров в 

группах; 

• планирование работы с семьёй; 

• организация подвижных игр на 

прогулке; 

• правильность ведения документации; 

Предупредительный  контроль. 

• ведение документации  в 

логопедических группах.  

Сравнительный контроль. 

• игровая деятельность в младших   

группах. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ  

 

 

Старший 

воспитатель             

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический контроль. 

Анализ выполнения  годовой задачи  

«Объединить обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социально-культурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества, способствовать 

патриотическому воспитанию 

дошкольников на основе качества». 

 

Оперативный контроль 

• за соблюдением графика работы 

персоналом ДОУ; 

• гимнастика пробуждения  в младшей 

и средней группе; 

• выполнение инструкций по технике 

безопасности на занятиях по 

аппликации, лепке и ручному труду; 

• наличием необходимого 

оборудования для НОД по 

физической культуре; 

• проведением познавательной 

Январь Старший 

воспитатель              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ  

Старший 

воспитатель               

 

 



 деятельности   в средней, старшей,  

подготовительной группе. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль. 

• выполнение инструкций по технике 

безопасности во время проведения 

физкультурных занятий; 

• индивидуальная работа с детьми в 

подготовительной группе; 

• подготовка и проведение Дня 

открытых дверей; 

проведение деятельности по  сенсорному 

развитию детей в группах младшего 

возраста; 

• проведение оздоровительных 

мероприятий в группе раннего 

возраста; 

• планирование образовательной 

работы с детьми воспитателя ФИЗО  

и музыкального руководителя  

(взаимодействие в работе) 

Февраль   

 Старший 

воспитатель              

Зав. ДОУ   

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель                

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Оперативный контроль 

• активизация словаря в младших 

группах; 

• система работы по подготовке к 

празднику  8 марта на основе анализа 

календарных планов; 

• работа «Школа молодых родителей»; 

• настольно-печатные игры; их 

наличие, соответствие возрасту, 

умение детей в них играть; 

• создание оптимального 

двигательного режима в младших 

группах; 

• планирование и проведение 

прогулок. 

Предупредительный контроль. 

• соответствие одежды детей 

погодным условиям во всех группах. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель             

              

Старший 

воспитатель                

 

 

 

 

 Медсестра  

1. 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль 

• уровень культурно-гигиенических 

навыков во время еды в младших 

группах; 

• проведение речевых и пальчиковых 

игр в средней и старшей группах; 

Апрель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель                

 

 Медсестра  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

• планирование труда детей и наличие 

оборудования для организации 

трудовой деятельности в средней, 

старшей и подготовительной 

группах; 

• соблюдение режима дня и прогулок; 

• проведение закаливания: наличие 

необходимого оборудования; 

• анализ детских работ по лепке; 

• диагностика речевого развития  

детей   подготовительной  группы. 

Предупредительный  контроль 

• исправность оборудования  участков, 

озеленение территории. 

Тематический контроль 

Тема: Итоги работы над решением задачи 

годового плана:  

« Продолжать работу по повышению 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов путем использования 

развивающих, активизирующих методов и 

приемов обучения детей на основе 

принципов педагогики сотрудничества в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Оперативный контроль 

• культурно-гигиенические  навыки 

детей, культура поведения за столом 

в средней группе; 

• подготовка необходимого 

оборудования для спортивных игр в 

группах к летнему оздоровительному 

сезону; 

• уровень воспитанности и 

результативность  воспитательной  

работы на основе тестовых бесед с 

детьми; 

• организация самостоятельной 

деятельности дошкольников на 

прогулке; 

• эффективность  организации работы 

по физическому развитию детей 

(карта оценки). 

Итоговый контроль. 

• уровень проведения родительских 

 

Май 

 

Старший 

воспитатель               

             

Зав. ДОУ  

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель              

 

 

 



собраний; 

• ведение документации 

педагогическими работниками. 

 

 

5. План работы  с родителями 

 

5.1.Циклограмма работы с родителями 

 

Формы работы с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б
р

ь
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

Родительские 

собрания 

 

 +  +  +   + 

Заседания 

родительского 

комитета 

 + + +  +  +  

Школа молодых 

родителей 

 +    +   + 

Консультативный 

пункт 

 

Ежемесячно 1 раз в неделю 

Педагогическая 

гостиная 

 

 +   +   +  

День открытых дверей 

 

+  +  +  +  + 

Анкетирование 

родителей 

 

+    +     

Совместные 

праздники 

 

 + + + + + +  + 

Консультации 

 

+ + + + + + + + + 

Наглядная 

информация 

 

+ + + + + + + + + 

Распространение + + + + + + + + + 



листовок, буклетов, 

памяток. 

 

 

 

План взаимодействия с родителями 

 

Груп

па 

Тема Ответственные 

се
н

тя
б

р
ь
 

    

День открытых дверей:  

   «Вот мы и стали на год взрослей». 

2.Совместный праздник «Что такое детский сад?  

Дом, в котором ждут ребят». 

3. Работа консультационного пункта  

   (1 раз в неделю, в течение года) 

4.Анкетирование родителей 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.Общее родительское собрание. /По плану/ 

2.Открытие педагогической гостиной. 

3.Заседание «Школы молодых родителей» /По плану/. 

4.Заседание родительского комитета. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Вомпитатели 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 

1. Оформить стенд для родителей 

   «Профилактика нарушения осанки». 

2.Анкетирование родителей 

3.Проведение совместного праздника «День матери» 

4.Заседание родительского комитета. 

 

 

Воспитатель ФИЗО 

 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Зав. ДОУ 

Д
ек

аб
р

ь 1.Конкурс на лучшее оформление групп к новому 

году. 

2.Заседание родительского комитета 

3.Праздник новогодней ёлки. 

Старший 

воспитатель  

Заведующий ДОУ 

Воспитатели  

Я
н

в
ар

ь
 

1.Заседание педагогической гостиной. /По плану/ 

2.День открытых дверей  «Социально-

коммуникативное развитие наших дошкольников».  

3.Анкетирование родителей «Поговорим о качестве 

питания в детском саду». 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

 

 

 



Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Общее родительское собрание  /По плану/. 

2.Заседание «Школы молодых родителей» 

3.Заседание родительского комитета. /По плану/ 

Заведующий ДОУ  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

М
ар

т 

1.Анкетирование родителей «Физическое развитие 

детей». 

 

 

Воспитатель ФИЗО 

 

А
п

р
ел

ь 1. Заседание родительского комитета. 

2.Родительское  собрание для родителей будущих 

первоклассников /по плану/. 

Заведующий ДОУ  

Воспитатели 

подг.гр. 

Специалисты 

М
ай

 

1. Общее родительское собрание (по плану). 

2.Занятие в «Школе молодых родителей». 

3.Заседание родительского комитета. /По плану/ 

4.День открытых дверей для родителей будущих 

твоспитанников. 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

5.2. Родительские собрания 

 

Дата 

проведения  

                                 Вопросы Ответственный 

 

№1. 

 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

1.Итоги  выполнения годового плана 

работы ДОУ за 2016-2017 учебный год. 

Задачи на новый 2017-2018  учебный 

год. 

2.Выборы родительского комитета на 

новый учебный год. 

3. Продолжаем знакомить родителей с  

ФГОС  ДО.  

4.Ознакомление родителей с проектами 

на  тему: «Казачество»; «Духовно-

нравственное развитие дошкольников». 

 

 Заведующий ДОУ  

Старший 

воспитатель 

. 

  

 



 

№ 2 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Тема: «Объединить обучение и 

воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социально-

культурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества»   

Цель:  

• формирование у родителей  

теоретических знаний  и 

представлений о работе в ДОУ по 

данному направлению. 

• Презентация  проекта « Люби свой 

край и уважай». 

 

 

Заведующий ДОУ   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

№3. 

 

М 

А 

Й 

1. Организация летнего  

оздоровительного отдыха  для детей.  

  2. Мероприятия по закаливанию детей 

в летний период. 

 3. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний и детского      травматизма.     

      

 Медсестра  

 

Заведующий ДОУ  

 

                                  

 

 

 

 

 5.3. План работы родительского комитета 

 

Вопросы, 

рассматриваемые на 

заседании и 

ответственные 

Содержание 

деятельности при 

подготовке к заседанию 

Сроки Ответственные 



1. Исполнение  

нормативно- 

правовых документов, 

как одно из условий 

организации 

сотрудничества ДОУ 

и семьи. 

 

2.Ознакомление с 

ФГОС ДО. 

 

• Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

локальных актов 

ДОУ  на групповых 

родительских 

собраниях (Закон 

РФ «Об 

образовании» в 

части касающейся  

родителей,  Устав 

ДОУ и семейный 

кодекс РФ). 

Обсуждение и 

принятие новых 

локальных актов на 

общем 

родительском 

собрании. 

/Положение о 

родительском 

собрании, о 

родительском 

комитете. Договор 

ДОУ с родителями. 

• Положение о 

попечительском 

Совете. 

• ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Октябрь. Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

групп. 

Организация питания. 

 
• Подготовка 

выставки блюд, 

рекомендованных 

для  детского 

питания, на общем 

родительском 

собрании. 

• Изучение меню-

раскладок, 

технологических 

карт приготовления 

блюд.  

• Изучение 

информации об 

Ноябрь Заведующий ДОУ  

Старший повар 

Воспитатели. 



организации 

диетического 

питания  в ДОУ. 

• Контроль за 

организацией 

питания. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ 

• Изучение анализа 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей  за 

2016-2017 учебный 

год  и задачи на 

новый  учебный год 

по  организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы.  

• Контроль за 

качеством 

проведения  

оздоровительных 

мероприятий. 

Ноябрь Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель   

 

 Медсестра  

 

 

Роль родительской 

общественности в 

жизни ДОУ. 

Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников. 

• Анализ участия 

родительской 

общественности в 

жизни детского 

сада. 

• Работа с 

родительскими 

комитетами групп, 

музыкальным 

руководителем по 

подготовке к 

новогодним 

утренникам. 

Привлечение 

родителей к 

деятельности  ДОУ. 

Декабрь Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп. 

Роль семьи в 

воспитании уважения 

и любви к родному 

краю. 

• Изучение 

отношения  семьи к  

воспитанию 

уважения и любви к 

родному краю, его 

особенностям.  

Февраль Заведующий ДОУ  

 

 

 

Старший 

воспитатель   

 



• Работа с 

родительским 

комитетом по 

разработке плана 

проведения 

совместного Дня 

здоровья. 

Воспитатель 

ФИЗО 

 

Готовность детей 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению. 

Организация летнего 

отдыха детей. 

Спонсорство  

• Изучение и анализ  

результатов 

педагогической 

диагностики и 

состояния здоровья  

детей. Обсуждение 

программы 

выпускного 

утренника. 

• Разработка 

совместного плана 

работы родителей и 

ДОУ по 

организации 

летнего отдыха 

детей. 

   

Апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы,  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

Заведующий ДОУ 

 

 

                        5.4.План работы педагогической гостиной 

                     Тема: «Художественно-эстетическое  развитие дошкольников». 

№                  Тема Дата 

проведения 

ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников ». 

• Специфика организации 

художественно-эстетического 

развития дошкольников  в 

ДОУ.  

• Позиция родителей по 

вопросам художественно-

эстетического развития 

дошкольников в ДОУ. Итоги 

анкетирования.  

Влияние художественно-

эстетического развития 

дошкольников  на 

интеллектуальное развитие 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 Воспитатель  по изо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитатели   

 

 

 

 



ребенка.  

• Психологическое здоровье 

детей, как фактор становления 

гармонично развитой 

личности.  

• Защита родительских 

проектов: «Психологическое 

здоровье детей в наших 

руках». 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

3. 

« Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников  с 

использованием нетрадиционных 

форм и методов работы ». 

Цель: формирование эстетического 

мировоззрения у дошкольников  на 

основе совместной творческой 

деятельности детей и их родителей. 

Задачи:  

• Формировать у детей и 

родителей потребность в 

творческом развитии; оказать 

практическую помощь в 

овладении знаниями  

художественно-эстетического 

направления.                                                      

Установить эмоционально-

тактильный контакт с детьми, 

помочь родителям ощутить 

радость, удовольствие от 

совместной с детьми 

деятельности; понять 

полезность занятий вдвоем. 

• Итоги работы педагогической 

гостиной. 

Январь Воспитатель  по изо  

 

                            5.5. План  работы  «Школы молодых  родителей» 

№                  Тема Дата 

проведения 

ответственный 

1.  «Сотрудничество родителей и ДОУ Октябрь Педагог-психолог 



в период адаптации»   

Цель: ознакомление родителей с 

правилами и нормами дошкольного 

учреждения, знакомство с 

родителями, воспитателями, 

налаживание взаимодействия и 

получение первичной информации 

о ребёнке. 

Воспитатели 

2. «В здоровом теле - здоровый дух». 

Цель: повышение  психолого-

педагогической  осведомлённости 

родителей, знакомство  с  

особенностями  физического 

развития  детей третьего года 

жизни. Оказание помощь в 

воспитании детей. 

 Февраль. Педагог-психолог 

3. «Как подготовить ребёнка к 

детскому саду». 

Цель: повышение психолого-

педагогического образования 

родителей по вопросу адаптации  

ребёнка к ДОУ, совместной работой 

заслужить доверие ребёнка и 

обеспечить ему чувство 

уверенности и защищённости в 

детском саду. 

     Май. Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.План проведения Дней открытых дверей. 

 

№                  Тема Дата 

проведения 

ответственный 

1. «Вот  и стали мы на год 

взрослей!» 

Задачи: 

• познакомить родителей 

между собой ; 

• установить партнёрские 

отношения с семьёй 

каждого воспитанника; 

• объединить усилия  для 

Сентябрь Воспитатели 



развития и воспитания 

детей; 

• познакомить родителей  

воспитанников с жизнью  

и традициями  детского 

сада.  

2. Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» 

Цель: 

• достижение 

взаимодействия для 

воспитания творческой 

личности.  

Октябрь  

3.  «Безопасность детей на улицах» 

Цель:  

• поддержание 

сотрудничества с семьёй в 

вопросах безопасного 

поведения детей на 

улицах. 

 

Январь  

4. «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Задачи: 

• Объединить детей и их 

родителей общностью 

переживаний, 

эмоциональным 

настроением, ощущением 

чувства долга  перед 

защитниками Родины; 

• продолжать совместную 

работу  ДОУ и семьи  по 

патриотическому 

воспитанию. 

Презентация проекта «Знать и 

помнить». 

Май  

 

 

                        6.Административно-хозяйственная работа 

 

№                  Вид деятельности Дата 

проведения 

ответственный 

1. 

 

 

Работа по благоустройству 

территории. Составление плана 

развития МТБ. 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз  

Медсестра 



2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах 

ДОУ 

Работа по оснащению  ДОУ 

новыми пособиями и мебелью 

 

Оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

Работа по составлению новых 

локальных актов. 

Разработка положения о 

режиме рабочего времени и 

времени отдыха работников 

ДОУ. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

1. Подача заявок на курсы 

повышения квалификации 

Октябрь Заведующий ДОУ   

 

2.  Обследование здания, 

помещений ДОУ 
 

Комиссия по ОТ 

3.  Работа по обновлению 

мягкого инвентаря. 
 

Комиссия по ОТ 

4.  Рейд по проверке санитарного 

состояния групп  

Комиссия по ОТ 

 Медсестра 

 

5. Приказ о назначении 

ответственных по ОТ и 

пожарной безопасности 

 

Заведующий ДОУ   

6. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

 

Завхоз 

 

7. Работа по составлению 

локальных актов и 

нормативных документов 

 

Заведующий ДОУ   

 

1.  Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

2. Проверка освещения ДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению ДОУ 

 

       Завхоз   

 

3. Анализ накопительной 

ведомости, бракеражного 

журнала. 

 

Заведующий ДОУ   

4  Консультация родителям по 

организации дополнительного 

питания в семье 
 

 Медсестра 



5.  Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

 

 Медсестра 

     

6.  Работа по составлению новых 

локальных актов и 

нормативных документов 

 

Заведующий ДОУ   

1.  Работа по привлечению 

дополнительных денежных 

средств на развитие ДОУ 

Декабрь Заведующий ДОУ   

2. Рейд комиссии  ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную 

 

Комиссия по ОТ 

3.  Работа в ДОУ по эстетике 

оформления помещений 
 

Творческая группа 

Заведующий ДОУ   

4. Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

 

Заведующий ДОУ 

Председатель ПК 

5.  Работа по составлению новых 

локальных актов и 

нормативной документации 

 

Заведующий ДОУ   

 

1. Приказы  по основной 

деятельности. 

Январь Заведующий ДОУ   

 

2. Очистка крыши. Анализ 

электропроводки в ДОУ 
 

Заведующий ДОУ 

  завхоз 

3.  Ревизия продуктового склада.  
 

Заведующий ДОУ. 

ПК комитет 

4 Контроль за закладкой 

продуктов 
 

  Заведующий  

Завхоз   

Медсестра 

5. Укрепление МТБ ДОУ: 

приобретение мебели для 

групп, в том числе игровой 

 

Заведующий ДОУ 

  завхоз 

6.  Оперативное совещание по 

противопожарной 

безопасности 

 

Заведующий ДОУ   

 

7.  Разработка плана развития 

ДОУ и уставных документов  

Заведующий ДОУ  

 

  

1. Работа по привлечению 

дополнительных денежных 

средств 

Февраль Заведующий ДОУ   

 

2.  Состояние охраны труда на 

пищеблоке 
 

Комитет ОТ 



3. Проверка организации питания 

по   СанПин 
 

Заведующий ДОУ, 

комиссия ОТ 

5. Выполнение санэпидрежима в 

ДОУ 
 

Медсестра 

    

1. Работа по дополнительному 

освещению ДОУ 

Март Завхоз 

 

2.  Пополнение  

психологического кабинета 

необходимым оборудованием 
 

Заведующий ДОУ 

Педагог-психолог 

3. Анализ накопительной 

ведомости в ДОУ  

Завхоз 

 

 

4. Анализ заболеваемости за I 

квартал 2018г. 
 

 Медсестра 

1.  Работа по благоустройству 

территории 

Апрель Завхоз 

 

 

2. Формирование основ ЗОЖ-  

производственное собрание в 

ДОУ 

 

Заведующий ДОУ 

 

    

3. Оперативное совещание по 

итогам анализа питания в ДОУ  

 

Заведующий ДОУ   

 

4.  Работа по упорядочению 

номенклатуры дел  

Заведующий ДОУ 

Делопроизводитель 

 

1. Анализ детей по группам 

здоровья на конец учебного 

года 

          Май  

 Медсестра 

 

 

2. Закупка материалов для 

ремонтных работ  

        Завхоз 

  

 

3.  Анализ накопительной 

ведомости  

Заведующий ДОУ  

  

Медсестра 

4.  Благоустройство территории, 

смотр-конкурс  

завхоз 

Профком 

 

6. Работа по оформлению 

документов по летнему 

оздоровительному периоду, 

оформление нормативных 

документов 

 

Заведующий ДОУ   

Ст.воспитатель 

 

 



 
                                                             

 

                      План работы ДОУ по ПДД на 2017-2018 уч.г. 
 

 

   

Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Организовать систематический контроль за 

проведением в МДОУ мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Итоги обсуждать 

на педсоветах, педчасах. 

ежемесячно ст. воспитатель 

2 Выставка и обзор литературы (повышение 

квалификации и самообразование педагогов, 

создание банка методических материалов). 

сентябрь,  

апрель 

ст. воспитатель 

3 Консультация «Организация предметно-

развивающей среды в группе по обучению 

детей правилам дорожного движения». 

сентябрь ст. воспитатель 

4 Внести изменения в развивающую 

предметную среду МДОУ, учитывающую 

проблему безопасности дорожного движения. 

сентябрь-

октябрь 

ст. воспитатель 

воспитатели 

5 Организовать смотр-конкурс развивающей 

предметной среды, с позиции 

предупреждения ДДТТ.  

октябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

6 Консультация «Формы и методы обучения 

детей безопасному поведению на улице. 

Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части, в транспорте и 

во дворе» (проведение диагностики, 

мероприятий, совершенствование форм, 

методов обучения и воспитания) 

октябрь ст. воспитатель 

7 Участие в практических семинарах конкурсах, 

проводимых УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, министерством 

 в течение года ст. воспитатель 

воспитатели 



образования, по проблеме деятельности и 

организации работы предупреждения ДТП с 

участием дошкольников. 

8 Информационный стенд «Состояние детского 

дорожного травматизма» 

ноябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

9 Изготовление и приобретение пособий и игр 

для обучения детей безопасному поведению 

(обогащение предметно-развивающей среды) 

в течение года ст. воспитатель 

воспитатели 

10 Консультация для педагогов «Разработка и 

использование маршрута «Дом -детский сад» 

декабрь ст. воспитатель 

11 Организация и проведение 

профилактического месячника дорожного 

движения «Безопасная зимняя дорога». 

декабрь-январь ст. воспитатель 

12 Организация и проведение весеннего 

декадника «Безопасная дорога» 

март ст. воспитатель 

13  Проведение обзора  печатной продукции 

«Добрая дорога детства» 

в течение года ст. воспитатель 

 

Работа с детьми. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Продолжить обучение дошкольников ПДД в 

рамках выполнения программы 

«Приключения Светофора» и курса  ОБЖ. 

в течение года воспитатели 

2 Акция «Внимание, дети!»  сентябрь воспитатели 

3 День безопасности дорожного движения под 

девизом «1 сентября-День знаний и Правил 

дорожного движения» 

. 

сентябрь. ст. воспитатель 

воспитатели 

4 Неделя безопасности дорожного движения, 

посвященная началу 2017-2018 уч.года. 

октябрь  воспитатели 

5 Организация команды ЮПИД. сентябрь, 

октябрь 

воспитатели 

подг. группы 

6 Беседы по профилактике детского дорожно- ежемесячно воспитатели 



транспортного травматизма. групп 

7 Целевые прогулки к проезжей части. По сезонам 

года 

воспитатели 

групп 

8 Организовать специализированную 

тематическую выставку книг и пособий 

«Изучайте и соблюдайте ПДД». 

ноябрь ст. воспитатель 

9 Организовать для дошкольников и родителей 

«День безопасности дорожного движения» с 

участием Театра кукол. 

ноябрь 

 

воспитатель по 

театру 

10 Конкурс фотографий, рисунков под девизом 

«По безопасной дороге в будущее» среди 

родителей и детей ДОУ 

 

январь воспитатели 

групп, 

воспитатель по 

изо 

11 Открытые НОД и мероприятия по ПДД. в течение года воспитатели 

групп 

12 Встречи с  сотрудниками ГИБДД.   2 раза в год ст. воспитатель 

13 Организовать выставку поделок, пособий 

творческих работ «Ни дня без знаний ПДД. 

Они нужны тебе и мне» 

март-апрель воспитатели 

групп и студий 

14 Викторина: “Правила дорожные - всем нам 

знать положено ”. 

апрель воспитатели 

 

15 Участие в конкурсе поздравительных 

открыток с участием команды ЮПИД 

апрель-май  воспитатели 

16  Акция, посвященная окончанию учебного 

года «Внимание, дети!» 

май ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

17 Спортивный досуг «Эстафета зелёного 

огонька». 

май воспитатель по 

физ-ре 

18 Организовать конкурс между группами на 

лучшую организацию и  оснащение центров 

ПДД. 

май творческая 

группа 

18 День защиты детей «Добрая дорога детства»  Июнь муз.рук. 

воспитатели 



19 Участие в акции «У светофора каникул нет»  Июнь- август  воспитатели 

 

Работа с родителями. 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Профилактические беседы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

ежемесячно ст. воспитатель 

воспитатели 

2 Оформление информационных стендов не реже 1 раза 

в квартал 

воспитатели групп 

3 Участие в Акциях «Внимание, дети!». сентябрь, 

май 

воспитатели 

4 Праздник совместно с родителями «Мы 

живем, чтобы жить», посвященный Дню 

памяти жертв ДТП 

ноябрь муз.рук. 

воспитатели 

5 Издание буклета для родителей «Как 

научить ребенка безопасному поведению на 

улице?» (рекомендации родителям по 

обучению ребенка ПДД) 

 декабрь воспитатели 

6 Родительское собрание с приглашением 

инспектора ГИБДД «Влияние на 

безопасность детей поведения родителей» 

(мероприятия, направленные на повышение 

у родителей ответственности за привитие 

детям навыков безопасного поведения на 

улице) 

февраль ст. воспитатель 

7 Совместный спортивный досуг «Эстафета 

зеленого огонька» 

май воспитатель по 

физ-ре 

 

 

 

                                                              ПЛАН 

                                мероприятий по пожарной безопасности 

                                            на 2017-2018 учебный год 

  

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 



1.Работа с сотрудниками 

1.1 Проведение инструктажей с сотрудниками. В течение 

года 

Отв. за пож. 

безопасн. 

1.2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в год Отв. за пож. 

безопасн. 

1.3 Консультации: 

•        Ознакомление детей с ППБ – часть 

работы по ОБЖ в ДОУ 

•        Перспективное планирование по ОБЖ 

(ППБ) 

•        Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 

•        Средства пожаротушения 

•        Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах 

  

Октябрь 

  

Ноябрь 

  

Декабрь 

  

Февраль 

Март   

  

Ст.воспитате

ль 

воспитатели 

1.4 Практикум для воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

  

Ноябрь, 

апрель 

  

 Медсестра 

  

1.5 Предоставление планов проведения в 

группах «Недели безопасности» 

  

1,2 неделя 

сентября 

Воспитатели 

2.Работа с детьми 

2.1 Беседы: 

•        Огонь и «укротитель огня» 

•        О правилах важных-

пожаробезопасных 

•        Знает каждый гражданин этот номер – 

01 

•        Основные правила пожарной 

безопасности 

•        Детские шалости с огнем и их 

последствия 

•        Осторожно, огонь! 

•        Спички-причина пожара. 

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

Воспитатели 

2.2 Подвижные игры: 

•        Пожарные на учениях 

•        Юный пожарный 

•        Самый ловкий 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

воспитатель 

по ФИЗО 

2.3 Сюжетные игры: 

•        Пожарная часть 

•        Спасатели 

•        Семья 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

 

2.4 Художественная литература: 

•        С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

  

  

  

Воспитатели 



герое», «Пожар», «Кошкин дом» 

•        Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

•        А. Шевченко «Как ловили уголька» 

•        Л. Толстой «Пожарные собаки» 

•        Загадки, пословицы, поговорки 

  

В течение 

года 

2.5 Дидактические игры: 

•        Опасные ситуации 

•        В мире опасных предметов 

•        Служба спасения: 01, 02, 03 

•        Горит – не горит 

•        Кому что нужно для работы? 

•        Бывает – не бывает 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

2.6 Оформление выставки детских рисунков 

 «Тили-бом, тили-бом» 

  

Декабрь Воспитатель 

по изо 

2.7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

  

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

2.8 Тематический досуг: 

•        Инсценировка «Кошкин дом» 

  

  

Январь 

Воспитатель 

по театру 

2.9 Экскурсии и целевые прогулки: 

•        В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

  

  

В  течение 

года 

  

Воспитатели 

ст. и под. 

групп 

  3.Работа с родителями 

3.1 Распространение буклетов «Сказка про 

пожар» 

В течение 

года 

Воспитатели 

  

3.2 Оформление стендов и уголков 

безопасности   

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

3.3 Консультации: 

•        Внимание: эти предметы таят 

опасность! 

•        Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

•        Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления людей 

•        Первая помощь при ожоге 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

  

 Медсестра 

  

  

3.4 Освещение тем по пожарной безопасности 

на групповых родительских собраниях 

  

 В течение 

года 

Воспитатели 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


