
 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ. 

 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 70 

имени Героя советского Союза А.В. Мельникова городского округа Самара 

дошкольное отделение расположен по адресу: 

 г. Самара, 443030, ул. Ульяновская, дом  99.  

      Здание - жилой дом, пятиэтажное, с помещением рассчитанным  на 2 

возрастные группы, с плановой наполняемостью 57  мест. 

 

Режим работы ДО 12 часов. 

Количество воспитанников в ДО МБОУ Школы № 70  на 01.09.2018 г. – 57  

Возрастной состав: 

разновозрастная группа № 1           с 3 до 5 лет  

разновозрастная группа №2            с 5 до 7 лет  

 

    В соответствии с направленностью образовательных программ, указанных в 

лицензии на право реализации образовательной деятельности ДО МБОУ Школы 

№ 70 г.о. Самара реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, физическому, художественно-эстетическому направлению 

развития детей.  

    Программы разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 года; 

комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

     Годовой  план работы ДО МБОУ Школы № 70 составлен в соответствии с 

Федеральным законом          «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

 



ЦЕЛЬ: построение работы ДО 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: 

1. Продолжать содействовать укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста путем развития физических качеств, накопления и обогащения 

двигательного опыта. 

2. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал 

каждого ребенка через познавательно-исследовательскую деятельность. 

3. Совершенствовать  работу с дошкольниками по развитию речевых, 

творческих, коммуникативных  способностей через театрально-игровую 

деятельность. 

 
№ 

п\п 

Содержание основной деятельности Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Организационно – нормативная деятельность 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДО 

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни 

и здоровья детей. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Производственные собрания и инструктажи: 

1. «Правила внутреннего трудового распорядка» 

2. «Охрана труда и техника безопасности» 

3. «Подготовка групп к зимнему (летнему) периоду» 

4. «Техника безопасности при проведении новогодних 

елок» 

5. «Охрана жизни и здоровья воспитанников в зимний 

период» 

6. «Профилактика гриппа в период эпидемиологического 

неблагополучия» 

7. «Организация летней оздоровительной работы» 

В течение 

учебного 

года 

Ст. 

воспитатель 

1.2.Информационно-аналитическая деятельность. 

 

Определение основных направлений работы учреждения на 

2018 – 2019 учебный год, составление планов по реализации 

данной работы. 

Август Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Ознакомление воспитателей с результатами проведенного 

комплексного анализа и четкое обозначение проблемных зон. 

Август Ст. 

воспитатель, 

 педагоги 

детского сада 



Проведение: 

• рабочих планерок, 

• педчасов, 

• инструктажей и других форм информационно-

аналитической деятельности 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги 

детского сада 

Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 

текущим управленческим вопросам. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Подведение итогов деятельности учреждения за 2018 – 2019 

учебный год, самоанализ проделанной работы, подготовка 

отчета по самоанализу 

Май Ст. 

воспитатель 

2. Организационно – методическая деятельность. 

2.1. Педагогические советы: 

Педагогический совет №1 

Установочный «Новый учебный год на пороге ДО» 

1. Организация воспитательно-образовательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на 2018-2019 учебный 

год. 

2. Основные задачи годового плана, формы их реализации.  

3. Утверждение расписаний занятий, режима дня, кружковой 

работы с детьми. 

4. Утверждение годового плана работы. 

 

Август 

 

 

  

старший 

воспитатель 

Педагогический совет №2 

Тема: «Двигательная активность, как необходимое 

условие сохранения здоровья и успешного развития 

дошкольников» 

 

1.Организация и эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме дошкольного 

образовательного учреждения (по итогам тематического 

контроля) 

2. Современные технологии оптимизации двигательной 

активности в условиях дошкольного учреждения: 

3. Проектные технологии как  форма  развития  двигательного 

творчества старших дошкольников (презентация 

физкультурного проекта «Придумай игру») 

4. Презентации: «Двигательная активность детей на 

прогулке»  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

воспитатели 

Педагогический совет №3 

Тема: «Развитие познавательно -исследовательской 

деятельности  дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» 

 

Цель. Систематизация знаний педагогов по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности детей, 

совершенствование педагогического мастерства. 

1. Разминка-разогрев для педагогов. 

2. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» (из опыта работы): 

 

Декабрь 

 

 

Старший 

воспитатель  

воспитатели 



3. «Развивающая среда для познавательно-

исследовательской деятельности» 

4. «Познавательно-исследовательская деятельность, как 

направление развития личности дошкольника 

5.  «Формы взаимодействия с родителями по познавательно-

исследовательской деятельности» 

Игра «Узнай по объяснению» (объяснялки) для педагогов 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Речевое развитие дошкольников 

посредством театрально-игровой деятельности» 

 

1. Влияние театрализованной деятельности на развитие речи 

дошкольников. 

2. «Театральный ринг» - Использование театрализованных 

игр и игровых обучающих ситуаций с детьми в 

образовательном процессе разных возрастных групп (из 

опыта работы).. 

3. Презентация «Виды театра в ДОУ». 

4. Театральные уголки в группах - фото. 

5. Решение педагогических ситуаций. Этюды на выявление 

актерских умений. 

 

 

 

Март 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Педагогический совет № 5 

     Итоговый 

Тема: «О выполнении плана работы ДО на 2018– 2019  

учебный год» 

1.  Просмотр итоговой  деятельности по группам. 

2.  Оценка качества развития воспитанников по всем 

областям образовательной деятельности. 

3. Психологическая готовность детей к школе. 

4. Утверждение  плана работы на летне-оздоровительный 

период. 

 

Май  

 

 

Старший 

воспитатель  

воспитатели 

2.2.  Диагностическая служба 

Тема: Выбор коррекционно-образовательного маршрута.  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по программе; разработка 

индивидуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов детей. 

 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель  

 

Тема: Мониторинг усвоения образовательной программы 

ДОУ (общеобразовательные группы) 

Цель: выявление детей, имеющих трудности усвоения 

образовательной программы с целью оказания адресной 

помощи воспитанникам и их родителям 

Декабрь  Старший 
воспитатель  

 

Тема: Промежуточные результаты коррекционной работы с 

детьми. 

Цель: выявление детей, имеющих трудности усвоения 

образовательной программы с целью корректировки 

Март  Старший 

воспитатель  

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/05/24/pedagogicheskiy-sovet-rechevoe-razvitie-doshkolnikov


индивидуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 

Тема: Итоги коррекционно-развивающей работы за год 

Цель: мониторинг усвоения детьми образовательной 

программы в соответствии с индивидуальными 

образовательными коррекционно-развивающими 

маршрутами. 

Май  Старший 
воспитатель  

 

2.3.  Семинары 

Семинар-практикум:  «Опытно-экспериментальная 

деятельность как один из факторов 

развития интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы 

детей дошкольного возраста» 

Открытый просмотр НОД по познавательно – поисковой 

деятельности 

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Семинар-практикум «Здоровье детей в ваших руках» 

Открытый просмотр: 

• утренней гимнастики 

• закаливающих процедур  

• корригирующей гимнастики после сна. 

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Семинар-практикум «Развитие игровой деятельности в 

условиях реализации Федеральных государственных 

требований» 

1 «Современная практика организации игровой 

деятельности». 

2.     «Роль воспитателя в развитии сюжетно-ролевой игры» 

3.      Экспресс-опрос 

4.      Рефлексия (осмысление) собственного игрового 

опыта. 

5.      Условия организации сюжетно – ролевой игры в ДОУ 

на современном этапе. 

6.      Домашнее задание (атрибуты к сюжетно – ролевой 

игре, конспект сюжетно – ролевой игры). 

  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Семинар-практикум «Организация театрально – игровой 

деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

• Открытый просмотр театрализованных постановок.  

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Круглый стол «Организация коррекционной работы с 

детьми в условиях инклюзивного образования» 

 Старший 

воспитатель 

2.4.Консультации 

«Развитие психофизических качеств посредством 

подвижных игр. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

"Детское экспериментирование  и его влияние на развитие 

познавательной активности дошкольника» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

«Роль музыки в духовном воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 



 Декабрь  

«Язык - к знанию ключ» Февраль Старший 

воспитатель 

Организация оздоровительных мероприятий в летний 

период 

Апрель Старший 

воспитатель 

2.6. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Консультации 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Аттестация педагогов В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Ознакомление педагогов с нормативными документами 1 раз в 2 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Обновление сайта 1  раз в 

неделю 

Старший 

воспитатель 

Оформление выставок методической литературы В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Составление положений о  конкурсах В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Беседы по текущим вопросам В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Работа по взаимодействию с социумом В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Работа по самообразованию: организация различных 

коллективных форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые просмотры и др.) 

В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3.Организационно – педагогическая работа 

3.1.Развлекательно-досуговая деятельность детей 

1.1.1. Праздники 

Осенние праздники «Осенняя  фейерия» октябрь Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

Новогодние праздники «Новогодний фантазия» декабрь Руководитель 

по музо. 

Воспитатели 

Весенние праздники «Мамин праздник» март Руководитель 

по музо. 

Воспитатели 

Экологический праздник «Сердце природы» /День Земли/ Март  Руководитель 

по музо. 

Воспитатели 

«День Победы» май Руководитель 

по музо 

Воспитатели 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» май Руководитель 

по музо 

Воспитатели 

3.1.2. Развлечения 

День знаний Сентябрь Воспитатели 

Театрализованное представление «Веселый светофор» Педагоги ДО 



Спортивный досуг «Лунтик в гостях у ребят» Воспитатели  

Спортивное развлечение «Защитники Отечества» Февраль Воспитатели  

Спортивный досуг «Путешествие в сказку» Март Воспитатели  

Спортивный досуг «Как звери радовались весне» Воспитатели  

Фестиваль сказок в детском саду (театрализованные 

представления с участием детей всех возрастных групп) 

Апрель Воспитатели 

Семейное развлечение «Колобок» Май Воспитатели  

3.3. Выставки, конкурсы, смотры 
Выставка совместного детско-родительского творчества 
«Краски осени» 

Октябрь Воспитатели 
групп 

«Наши руки не для скуки» работы мам Ноябрь  
 

Воспитатели 
групп. 

«Новый год стучится в двери». Детское художественное 
творчество на новогоднюю и зимнюю тематику. 

Декабрь Воспитатели 
групп 

«Портрет любимого папочки» 
 

Февраль Воспитатели  
групп 

 Конкурс плакатов «Берегите Землю» 
 

Март Воспитатели 
групп  

«Память народная вечно жива!» 
 

Апрель Воспитатели 
групп 

Выставка детского творчества «Правила дорожные знать 
каждому положено!»  

Май Воспитатели 
групп 

11. Городские и районные мероприятия 

11.1.  Августовская  педагогическая  конференция  По плану Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

11.2 Городской и районный конкурс «На лучшее 

праздничное оформление предприятий, организаций 

и учреждений, расположенных на территории 

Ленинского района городского округа Самара» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

11.3 Городские конкурсы детского творчества По плану Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

4. Организационно — педагогическое взаимодействие с родителями 

4.1.Общие родительские собрания 

«Задачи и особенности развития ребенка в новом 

учебном году в свете требований ФГОС ДО, пути их 

реализации». Цель: ознакомить родителей воспитанников: 

с содержанием, особенностями и условиями воспитательно-

образовательной работы в ДОУ; с уставными документами 

и локальными актами МБДОУ; 

• выборы родительского комитета и план работы 

родительского комитета,  

• Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый 

учебный год, нормативно-правовыми документами; 

Сентябрь  

старший   

воспитатель 



«Вот и стали мы на год взрослей» - итоги работы группы 

за год 

Цель: подвести итоги образовательной работы за учебный 

год. 

• Перспективы развития ДОУ в следующем учебном 

году. 

• Анализ реализации программы сотрудничества с 

родителями. 

• Отчет об организации питания. 

• Отчет о расходовании бюджетных средств. 

• Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работ 

Май  

старший  

воспитатель 

4.2. Групповые родительские собрания 

 

I разновозрастная группа 

«Психофизиологические особенности детей четвертого года 

жизни.»  Организация жизни и воспитание детей в 

соответствии с ФГОС ДО: режим дня, содержание 

образовательных областей, построение предметно-

развивающей среды в группе. Выборы родительского 

комитета.  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Экспериментальная деятельность дошкольников в ДОУ и 

дома.  Мастер – класс: «Простейшие опыты с водой и 

песком». 

Декабрь Воспитатель 

«Театр – наш друг и помощник» Май Воспитатель 

 

I I разновозрастная группа 

«Психофизиологические особенности детей шестого года 

жизни». Организация жизни и воспитание детей в 

соответствии с ФГОС ДО: режим дня, содержание 

образовательных областей, построение предметно-

развивающей среды в группе. Итоги летней 

оздоровительной работы. 

Сентябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагог – 

психолог, 

Воспитатель  

Развитие поисково-познавательной деятельности 

дошкольников в процессе экспериментирования. Мастер - 

класс 

Декабрь Воспитатели 

«Театрализованная деятельность как средство развития речи 

детей» 

Май воспитатели 

 

4.3. Педагогическое просвещение родителей 



• Ширмы, советы: 

•  «Гуляй, да присматривай!» - наблюдения с ребенком 

осенью – 1 гр. 

• «Возраст нераскрытых резервов» - 2  гр. 

• «Как приобщить ребенка к природе»-  2  гр. 

• «Развитие будущего первоклассника» (что должен знать и 
уметь ребенок)  подг. гр. 

Беседы: 

• -  «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

• Уголок здоровья (папка здоровья):  

• - «Какая одежда нужна ребенку для прогулки?» (как 

правильно одеть ребенка на осеннюю прогулку) 

• – «Формула здоровья: сон – движение – отдых – 

питание» 

       

        Сентябрь 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

мед сестра 

 

• Консультация:  

- «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» (о роли 

семьи в формировании осознанного отношения ребенка к 

своему здоровью)  

-  «Самосохранительное поведение в городе» 

Октябрь Воспитатели 

 

 

• «Уголок (папка) здоровья»:  

- «Семейный кодекс здоровья» 

- «Основы правильного питания или как не надо кормить 

ребенка» 

 мед сестра 

 

• Беседы: 

- «Скоро в школу: развиваем мелкую моторику» 

 Воспитатели 

• Ширмы, советы:  

- «Как помочь ребенку стать ловким, сильным и 

выносливым» (растите малышей здоровыми) 

 Воспитатели 

 

• Беседы, советы: 

- «Привитие культурно – гигиенических навыков и навыков 

самостоятельности» (1мл.гр) 

- «Какие книги нужны ребенку?» (2 мл. гр.) 

- «О правилах личной гигиены и здоровом образе жизни» - 

ср.гр. 

- «Что и как читать детям?» ст. и подг. гр. 

Ноябрь Воспитатели 

 

 

• «Уголок (папка) здоровья»:  

- «Как уберечь ребенка от простуды 

 Ст.мед сестра 

 

• Консультация: 

 - «Поговори со мною, мама» или «Почему ребенок плохо 

говорит?» (обогащение активного словаря ребенка: как 

должны помочь ребенку в семье) 

- «Ответственность взрослых – гарантия безопасности 

ребенка» 

  

 

Воспитатели 

 

 

• Беседы: 

• - «Мотивы детской истерики» (1мл.гр) 

Декабрь  

 



• - «Непослушный ребенок» или «Почему ребенок не 

слушается?» (2 мл. гр., ср. гр.) 

• - «Подготовка к обучению грамоте» ст. гр. 

• - «Надо ли учить ребенка читать?» подг. гр. 

Воспитатели 

 

• Уголок (папка) здоровья»: 

 - «Здоровая улыбка» - когда нужно учить ребенка чистить 

зубы?» 

 - «Каким бывает отдых» 

 Ст.мед сестра 

 

 

• Консультации:  

- «Игра – это серьезно»  

- «Умные» игрушки» (значение игрушки в речевом и 

познавательном развитии ребенка)  

- «Умелые пальчики» или «Ладушки-ладушки» (значение 

пальчиковых игр и упражнений в речевом развитие детей) 

  

Воспитатели 

 

 

• Консультации:  

- «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам развития 

речи» 

Январь Воспитатели 

 

• Беседы:  

- «Какие игрушки нужны ребенку»  

- «Главная игрушка в жизни ребенка – мяч» 

-  «В царстве упрямства и капризов: кризисные периоды 

 

 - «Трудности поведения и характера» в жизни ребенка» или 

«возраст строптивости» 

  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

• Уголок (папка) здоровья»:  

- «Ребенок и телевизор, компьютер: «за» и «против»  

 Ст.мед сестра 

 

 

• Беседы, советы  

- «Современная семья – воспитательные возможности» 

- «Правильная осанка: 10 советов родителям»  

- «Родитель – это звучит гордо» - об авторитете  

- «Использование речевых игр с ребенком в семье» 

Февраль  

 

Воспитатели 

 

• «Уголок (папка) здоровья»:  

- «Как предупредить весенний авитаминоз» 

 Ст.мед сестра 

• Консультации: 

- «Учимся у природы 

  

 

• Консультация: 

«Оздоровительные игры» 

 

Март 

 

Воспитатели 

• Ширма, советы: 

 - «Бабушки и дедушки»  

- « Привитие уважения к матери»  

- «Ты – моя принцесса» 

  

Воспитатели 

«Уголок (папка) здоровья»:  

- «Вред, который наносят своим детям курящие родители» 

 Воспитатели 

 

• Консультация: 

- «Ребенок и дорога: навыки личной безопасности» 

Апрель Воспитатели 

• Беседы, советы   Воспитатели 



- «Непоседливые дети» (гиперактивный ребенок - 

построение общения и двигательной деятельности в 

условиях семьи) 

 

• Советы, рекомендации:  

- «Безопасность ребенка - забота взрослых» (о мерах ОБЖ 

ребенка в условиях весенне - летнего отдыха) 

Май Воспитатели 

• Консультация: 

- «Лето. Как сделать жизнь ребёнка безопасной». 

- «С чем познакомить малыша летом» 

 Воспитатели 

«Уголок (папка) здоровья»:  

- «Если ребенка ужалила пчела» 

 Воспитатели 

 Другие формы работы с родителями 

Оформление информационных стендов для родителей В течение 

года 

Воспитатели 

Участие родителей в оформлении зимних участков. Декабрь - 

январь 

Воспитатели 

День открытых дверей (тема и дата проведения отражается в 

плане работы с родителями). 

1 раз в 

квартал 

 

Воспитатели 

Помощь в проведении экскурсий, походов, прогулок и т.д. В течение 

года 

Воспитатели 

Участие родителей в ремонтах, субботниках В течение 

года 

Воспитатели 

V. Экспертно — аналитическая деятельность 

Оперативный контроль 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. В  течение 

года  

Старший 

воспитатель 

 Осмотр здания и территории Ежедневно Старший 

воспитатель 

Оперативный. Проверка документации по группам 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

Развивающая среда ДОУ – фронтальный  1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение противопожарного режима в период 

проведения  утренников в ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Соблюдение должностных инструкций, режима рабочего 

времени:                                      

- педагоги                                                    

- обслуживающий персонал 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный. Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, на пищеблоке 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Анализ планов воспитательно-образовательной работы во 

всех возрастных группах 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Адаптация детей к ДОУ Август - 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

Предупредительный контроль 

Соблюдение режима дня, режима двигательной активности.   



Организация закаливающих процедур. Утренняя и 

взбадривающая гимнастика. Соблюдение воздушного и 

температурного режима, согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05. 2013 г. через образовательную 

область «Физическое развитие» 

Октябрь Старший 

воспитатель  

Организация питания. Культура приема пищи. 

Формирование культурно- гигиенических навыков через 

образовательную область «Физическое развитие 

 

Ноябрь   

 

Старший 

воспитатель  

Создание условий для самостоятельной игровой 

деятельности детей во вторую половину дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Апрель    

Старший 

воспитатель 

Организация работы с детьми разного уровня развития с 

помощью театрализованной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Речевое развитие» 

Май  

Старший 

воспитатель  

Тематический контроль 

«Состояние работы ДОУ по организации двигательной 

активности детей» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Анализ работы с дошкольниками по организации 

познавательно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности» 

Декабрь Старший 

воспитатель  

Состояние работы по речевому развитию дошкольников при 

использовании театрализованных игр в образовательном 

процессе. 

Март Старший 

воспитатель 

Анализ результатов мониторинга  детского развития  

Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Итоговое самообследование деятельности и подготовка 

отчета по самообследованию. 

Май Заведующий, 

 Старший 

воспитатель 

VI. Организационно — хозяйственная деятельность 

Разработка и утверждение перспективного плана работы по 

созданию материально-технических условий ДОУ 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Контроль за санитарным состоянием помещений в детском 

саду, за санитарным состоянием территории участка 

детского сада, за тепловым режимом, за состоянием 

игрового материала, постельного белья, мебели, за 

соблюдением маркировки постельного белья, посуды. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Обогащение предметно-развивающей среды ДО В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Контроль за проведением оздоровительной работы с детьми, 

за безопасным проведением прогулок детей, обновлением 

наглядности в помещениях детского сада. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Текущие ремонтные работы В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Анализ заболеваемости детей Январь, май Старший 

воспитатель 

Закупка материалов для ремонтных работ и благоустройства 

ДОУ 

Март-май Старший 

воспитатель 

Ремонтные работы в ДОУ в летний период. Май - август Старший 

воспитатель 

Приемка учреждения к новому учебному году. Осмотр Август Старший 



здания и территории воспитатель 
 

 

ПЛАН по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата проведения 

по плану 
Ответственный 

I. Профилактические мероприятия ДО 

1.1 

Разработка и утверждение плана  профилактических 

мероприятий ДО на основании нормативно-правового 

сопровождения. 

Август 

2018 г. 

Администрац

ия ДО 

1.2 
В зимний период: удаление сосулек, посыпание 

дорожек песком 
 Ст.восп-ль 

II. Мероприятия с персоналом ДО по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1 
Проведение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей с сотрудниками 
По графику Ст.восп-ль 

2.2 

Проведение целевых инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей: 

- во время проведения экскурсий 

 и прогулок за пределами ДО; 

- «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Перед 

проведением 

прогулки 

Ст.восп-ль 

2.3 
Создание в группах предметно-развивающей среды. 

Оформление уголков ПДД. 
Октябрь  Воспитатели 

2.4 

Консультация: «Система физкультурно-

оздоровительной работы в контексте ФГОС ДО» 

Семинар: «Методика проведения оздоровительных 

мероприятий» (занятия), (гимнастика дыхательная) 

 Воспитатели 

2.5 

Выпуск информационных листков:«Безопасность 

ребенка на дороге», «Предупреждение детского 

травматизма» 

Ноябрь  
Ст.восп-ль, 

воспитатели 

2.6 
Составление картотеки художественной литературы и 

дидактических игр по данной тематике в группах 

Октябрь – 

ноябрь  

Воспитатели 

групп 

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

3.1 

Проведение занятий по теме: по обучению детей 

правилам дорожного движения 

- рассматривание грузового автомобиля – младшая 

группа 

- какие бывают машины – средняя группа 

- школа пешехода – старшая группа 

- безопасное поведение на улице и в транспорте – 

подготовительная группа 

по плану Воспитатели 

3.2 

Проведение тематических бесед. Чтение 

художественной литературы. 

Заучивание стихотворений  

по плану Воспитатели 

3.3 
Проведение тематических игр(дидактичес-кие, 

сюжетно-ролевые, подвижные) 
по плану Воспитатели 



3.4 
Проведение тематических праздников, досугов, 

развлечений 
по плану 

Ст.восп-ль 

воспитатели 

3.5 
Развлечение «Стоп – опасность!». Театр сказок 

«Небылицы» 
декабрь 

Ст.восп. 

Воспитатели 

3.6 Развлечение по дорожной безопасности  февраль  Ст.восп-ль 

3.7 
Создание «перекрестка» и практическое обучение 

детей правилам дорожного движения 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

4.1 

Проведение родительских консультаций: 

«Детский травматизм. Меры его предупреждения». 

«Наш путь из дома в детский сад». 
по плану Воспитатели 

4.2 

Подготовка информационных листов для родителей 

«Безопасность на дороге» 

«Детский травматизм: Как уберечь ребенка?» 

Март  Ст.восп-ль 

4.3 
Консультация для родителей «Здоровье детей в 

наших руках» Май   Ст.восп-ль 

4.5 

Выпуск памяток для родителей: «Обучение детей 

наблюдательности на улице», 

«Причины дорожно-транспортного травматизма», 

«Правила поведения на остановке маршрутного 

транспорта», 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

в течение года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.6 
Составление рекомендаций: «При выходе из дома», 

«Готовясь перейти дорогу» в течение года Воспитатели 

 


