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Пояснительная записка 

Общая характеристика учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение – детский сад № 449 функционирует с января 2012 г. Детский сад открылся 

после капитального ремонта.  

Адрес учреждения: 620144 г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 114А. 

Телефон: телефон (факс): (343) -257-35-27. 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения: детский сад 

Режим работы образовательного учреждения:  10,5 часов с 7.30. до 18.00., выходные 

дни – суббота и воскресенье, праздничные 

Язык образования:  русский  

В МАДОУ функционируют 6 групп, на 2018 – 2019 уч. год следующее подразделе-

ние по возрастным группам: 1 младшая, 1 средняя, 2 старшие и 2 подготовительные к 

школе группы. 

Система управления организацией.  

Учредитель - Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга  

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, обеспечиваю-

щего включение всех участников педагогического процесса в управление.  

Управляющая система состоит из 2-х структур  

 1 структура – общественное управление:  

 Педагогический совет;  

 Общее собрание работников; 

 Совет родителей; 

 Наблюдательный совет. 

 2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру.  

 1 уровень - заведующий детским садом занимает место координатора по реше-

нию стратегических направлений. Управленческая деятельность заведующего направлена 

на развитие образовательного учреждения, на формирование его имиджа, повышение со-

циального статуса, на раскрытие творческого потенциала педагогического коллектива на 

создание в нем отношений для продуктивной работы МАДОУ.  

 2 уровень – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе;  

 3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и завхозом; 

 4 уровень – обслуживающий персонал.  

МАДОУ реализует Основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования в группах общеразвивающей направленности (далее – ООПДО). 

В разработке и реализации ООПДО опираемся на: 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с ООП, 

разработанной с учетом Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 

Содержание образовательной деятельности определено двумя частями: 

 Обязательная часть. В основу образовательной деятельности положена 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От ро-

ждения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, веду-

щей целью которой является создание благоприятных условий  для полноценного прожи-

вания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовки ребенка к жизни в современном общест-

ве.  
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Образовательная деятельность в МАДОУ строится с учетом развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и обра-

зования детей: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Познавательное развитие реализуется через познавательно-исследовательскую и 

конструктивную  виды детской деятельности; речевое развитие – через коммуникативную 

деятельность, восприятие художественной литературы;  художественно-эстетическое – 

через изобразительную, музыкальную деятельность; физическое – через двигательную 

деятельность; социально-коммуникативное развитие через игровую деятельность, самооб-

служивание и элементарный бытовой труд.  

При разработке и реализации образовательной программы учитываются принципы: 

-  гуманизации (признание уникальности и неповторимости личности каждого ре-

бенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного про-

цесса);  

- дифференциации, индивидуализации воспитания и обучения (обеспечение раз-

вития ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями);   

- принцип системности (все компоненты в программе взаимосвязаны); 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей, их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

-  учета  гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

-  обеспечения преемственности с ФГОС начального общего образования, при-

мерными основными общеобразовательными программами начального общего образова-

ния. 

 Часть программы, формируемой участниками образовательного про-

цесса.  

- программа «Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, СПб,: «Нев-

ская нота», 2010.; 

- программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическими недоразвитием» авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

- оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк. образоват. уч-

реждений / Авт. сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 2004.; 

- программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, парциальная программа художест-

венно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014.; 

- по познавательному развитию детей дошкольного возраста программа «Патриот», 

программа «Светофор», программа «Обучение ППБ» (программы разработанные педаго-

гами МАДОУ – детского сада № 449). 
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Раздел I. Введение 

1.1. Нормативное обеспечение образовательной деятельности МАДОУ 

В своей деятельности МАДОУ руководствуется: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 

2. Конвенцией о правах ребенка ООН;
 

3. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования»;
 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155;
 

5. Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введе-

нии в действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования;
 

6. Проектом «Федеральные государственные требования к созданию предметно-

развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования»;
 

7. Санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.
 

 

 

1.2. Программно – методическое обеспечение 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 449 (далее - МАДОУ) реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования в шести группах общеразвивающей направленности. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ; 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования (пилотный вариант) / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384); 

 учитель - логопед в своей работе использует программу «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическими недоразвитием» авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

 музыкальный руководитель в своей работе использует программу «Ладушки» 

под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, СПб,: «Невская нота», 2010. 

 воспитатели используют оздоровительно-развивающую программу «Здравст-

вуй!» для дошк. образоват. учреждений / Авт. сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 

2004.; 

 педагоги дополнительного образования применяют в работу программу «Цвет-

ные ладошки» И.А. Лыковой, парциальная программа художественно-эстетического раз-

вития детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014.; 

 по познавательному развитию детей дошкольного возраста воспитатели исполь-

зуют программу «Патриот», программу «Светофор», программу «Обучение ППБ» (про-

граммы разработанные педагогами МАДОУ – детского сада № 449).
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1.3. Проблемно – ориентированный анализ деятельности МАДОУ 

детского сада № 449 за 2017 - 2018 учебный год 

Модернизация образования связана с повышением его качества, обновлением со-

держания, изменением приоритетов педагогической деятельности. Качество образования 

определяется не только количеством и качеством знаний, но и качеством личностного, 

мировоззренческого, гражданского развития подрастающего поколения. Современное 

дошкольное образование ориентировано на ценности развития личности ребенка, направ-

лено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравст-

венных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-

тельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Итогом анализа потенциального развития МАДОУ – детского сада № 449 в 

2017/18 учебном году является вывод, что в настоящее время МАДОУ располагает обра-

зовательными ресурсами, востребованными детьми и их родителями, системой образова-

ния. 

Вместе с тем, расширение доступности качественного образования сдерживается 

существующими ограничениями как: 

 Традиционные подходы к воспитательно-образовательному процессу. 

 Бюджетное финансирование; 

Результаты деятельности МАДОУ № 449 в 2017/18 учебном году показали, что ос-

новные задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение активности педагогов. Результаты диагности-

ки воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении материала об-

разовательной программы. 

Результат аналитических справок воспитателей и специалистов показал, что обра-

зовательно-воспитательный процесс в МАДОУ находится в состоянии развития. Несмотря 

на определенные трудности (работа каждого педагога на 1,42 ставки) большая работа про-

ведена по сохранению и улучшению здоровья детей, обеспечению их безопасности, по-

знавательному и речевому развитию. Повысилась заинтересованность родителей в осуще-

ствлении воспитательно-образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, 

что в детском саду созданы условия для интеллектуального, художественно-эстетического 

и социокультурного развития дошкольников.  

 

1.4. Цель и задачи на 2018 – 2019 учебный год 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники в 2017/18 учебном году, педагогический коллектив определил 

приоритетные направления деятельности на 2018/19 учебный год: 

 Познавательно – речевое: развитие познавательной активности детей - 

любознательности, инициативности, самостоятельности. 

 Социально - коммуникативное: развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей. 

Исходя из приоритетных направлений деятельности, сформулированы цель и годо-

вые задачи: 

Цель: создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями в рамках реализации ФГОС ДО. 
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Задачи: 

1. Акцентировать внимание педагогов на организацию игровой деятельности детей в ус-

ловиях детского сада, через создание соответствующей предметно-пространственной раз-

вивающей среды. 

2. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого общения 

дошкольников в разных видах деятельности. 

3. Организация работы по взаимодействию всех участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, детей), направленных на сохранение и  укрепление физического 

здоровья детей. 

 

Планируемый результат:  

Увеличение количества родителей, принимающих активное участие в воспита-

тельно-образовательном процессе. Увеличение численности педагогов использующих 

новые игровые технологии во взаимодействии с воспитанниками. 
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1.5. Циклограмма работы МАДОУ 

на 2018-2019 уч.г. 

 

Дни недели Время Содержание работы 

Понедельник 08.00 – 09.00 Аппаратное совещание у заведующего 

МАДОУ. 

9.00-11.00 Работа по созданию условий для работы 

с детьми в группе. 

14.00-15.00 Консультации для педагогов подготови-

тельных групп. 

Вторник 

8.00-9.00 Предупредительный контроль.  

14.00-15.00 Консультации для педагогов младшего 

возраста, средних (3 нед), старших (4 

нед) групп. 

Методические мероприятия: семинар, 

ПМПк, творческая лаборатория. 

Среда 

8.00-11.00 Наблюдение и анализ образовательного 

процесса в средних группах, в группах 

младшего возраста. 

14.00-15.00 Подготовка к проведению педсовета. 

Педсовет. 

16.00-17.00 Работа с сайтом МАДОУ. 

Четверг 

8.00-11.00 

 

Наблюдение и анализ образовательного 

процесса в группах старшего д/в. 

 

14.00-15.00 

 

Педагогический час. 

Групповые совещания с педагогами мл. 

групп (1 нед.), средних групп (2 нед.), 

старших (3 нед.), подготовительных (4 

нед.) групп. 

 

Пятница 

9.00-11.00 Проверка планов работы с детьми, семь-

ей. 

12.00-13.00 

 

Работа в метод. кабинете по обобщению 

опыта. 

 

14.00-17.00 Планирование работы на неделю, месяц. 
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Раздел II. Обеспечение образовательного процесса 

2.1. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Характеристика педагогического состава 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Результат 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 167 

1.2 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 8 

1.2.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 5/62% 

1.2.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

человек/% 1/62% 

1.2.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование 

человек/% 3/38% 

1.2.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 3/38% 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

человек/% 8/100% 

1.3.1 Высшая человек/% 5/62,5% 

1.3.2 Первая человек/% 3/37,5% 

1.3.3 Без категории человек/% 0/0% 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 8/100% 

1.4.1 До 5 лет человек/% 2/25% 

1.4.2 От 5 до 10 лет человек/% 2/25% 

1.4.3 От 10 до 20 лет человек/% 1/12% 

1.4.4 От 20 до 30 лет человек/% 2/25% 

1.4.5 Свыше 30 лет человек/% 1/12% 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной орга-

низации деятельности 

человек/% 11/100% 

1.6 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

1/22 

1.7 Наличие в образовательной организации следующих пе-

дагогических работников: 

  

1.7.1 Музыкальный руководитель да/нет да 
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1.7.2 Инструктор по физической культуре да/нет нет 

1.7.3 Учитель-логопед да/нет да 

1.7.4 Учитель- дефектолог да/нет нет 

1.7.5 Педагог-психолог да/нет нет 

 

2.2.3. Обеспечение материально-технической базы 

 

Содержание основной деятельно-

сти 
Ответственные 

Сроки   испол-

нения 

1. Смотр готовности к новому учебному году: 

 проверить наличие оборотной  ве-

домости, сличить содержание ведо-

мости с наличием оборудования; 

завхоз 

 
сентябрь 

- проверить наличие оборотной  ве-

домости, сличить содержание ведо-

мости с наличием оборудования;  

завхоз 

 
сентябрь 

 проверка качества оформления до-

кументации по административно- хо-

зяйственной работе; 

заведующий, зам. зав. по ВМР,  

завхоз 

 

сентябрь 

 утверждение плана самообразова-

ния педагогов; 

 

заведующий 

 
сентябрь 

 проверка групп и участков к новому  

учебному году; 

 

заведующий, завхоз 

 
сентябрь 

 разработка положений о конкурсах 

 
зам. зав. по ВМР сентябрь 

- проверка готовности ДОУ к новому 

учебному году; 

заведующий, завхоз 

 
до 01.09.18 

2. Смотр готовности к летне-оздоровительной работе: 

- Работа по благоустройству терри-

тории (обрезка сухих веток обновле-

ние цветника, газонов, живой изго-

роди); 

 

коллектив 

 
до 01.06.18 

- частичный ремонт и покраска обо-

рудования на участках. 
сотрудники июль-август 

3. Обновить: 

 

- методическую литературу; 

-информационные стенды в группах; 

-произвести косметический ремонт в 

группах. 

 

зам. зав. по ВМР, воспитатели, 

родительский комитет 

по мере поступ-

ления денежных 

средств 
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4. Отремонтировать или заменить: 

- по мере необходимости оборудова-

ние 

завхоз 

 

по мере поступ-

ления денежных 

средств 

5. Производственные совещания: 

- Организационное; 
заведующий 

 
сентябрь 

-Изменения в правилах внутреннего 

трудового распорядка; 

 

заведующий 

 
сентябрь 

-По подготовке к зиме; 

 

завхоз 

 
октябрь 

-По подготовке к летней оздорови-

тельной работе. 

завхоз 

 
май 

6. Консультации для обслуживающего персонала: 

 

-По закреплению требований САН-

ПиНа; заведующий, медсестра, от-

ветственный по ОТ 

 

сентябрь 

-Текущие инструктажи по ТБ, ОТ, 

охране жизни и здоровья детей. 
2 раза в год 

 

2.3. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Оздоровительная работа с детьми 
Задача: создать необходимые условия для оздоровительной деятельности в дошкольном 

учреждении, укрепление физического и психического здоровья дошкольников. 

Лечебно - профилактический блок 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок про-

ведения 

Ответственный  

1. Контроль за выполнением режима проветривания 

группы, помещений 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

2. Контроль за организацией питания 

Контроль за соблюдением питьевого режима в 

группах 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

3. Контроль за проведением закаливающих процедур В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

4. Оформление уголка здоровья и регулярное поме-

щение материалов  

Постоянно  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

5. Контроль за проведением прогулок, соблюдением 

температурного режима 

Постоянно  Зам. зав. по ВМР 

6. Контроль за проведением физ. занятий, спортив-

ных досугов 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

7. Контроль за подготовкой детского сада к холодно-

му времени года (утепление) 

Октябрь  Завхоз 

8. Проведение анализа заболеваемости по группам По квар-

тально  

Зам. зав. по ВМР 
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Основная деятельность 

Содержание основной деятельности Ответственные  

Сроки                                                                     

исполнения 

1. Улучшение качества медицинского обслужива-

ния: 

 создание санитарно–гигиенического режима соот-

ветственно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 усиление внимания к ребенку в период адаптации в 

ДОУ, создание комфортного режима; 

 определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

составления «листа здоровья» на каждую возрастную 

группу, листа особых отметок. 

заведующий, 

младший  

воспитатель 

 

педагоги 

 

педагоги, 

медсестра 

 

Ежедневно 

Сентябрь 

В течение го-

да 

2. Система рационального питания: 

 организация натурального режима питания; 

 правильная расстановка мебели; 

 сервировка стола; 

 второй завтрак; 

 введение в питание кисломолочных продуктов. 

заведующий, 

кладовщик, 

педагоги 

 

ежедневно 

3.Система физкультурно-оздоровительных меро-

приятий и закаливание 

 непосредственно образовательная деятельность по 

физическому воспитанию; 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после дневного сна; 

 прогулки с включением подвижных игр, упражне-

ний; 

 непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, 

 физкультурный досуг; 

 хождение босиком по «дорожке здоровья»; 

 гимнастика для глаз; 

 пальчиковая гимнастика; 

 оздоровительный бег; 

 полоскание зева кипяченой охлажденной водой; 

 точечный массаж; 

 физкультурный праздник; 

 диагностика физической подготовленности детей; 

 подвижные игры, спортивные упражнения на про-

гулках; 

 обливание ног. 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 
муз. руководитель 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

Сентябрь,  

апрель 

4. Система комфортной пространственной среды: 

 подбор мебели по возрасту и росту детей; 

 маркировка мебели соответственно СанПин; 

 создание игровых центров для игр и самостоя-

тельной деятельности ребенка; 

завхоз 

 

 

 

педагоги 

В течение го-

да 
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 оптимальная  расстановка мебели для двигатель-

ной и познавательной деятельности детей. 

 

 

5. Создание необходимой психологической среды: 

 создание цветового дизайна в группах; 

 соблюдение психологического климата в детском 

коллективе; 

 обеспечение звукового дизайна (записи шелеста 

листвы, плеска воды, пения птиц, шума моря); 

 оказание помощи в период адаптации детей. 

 

педагоги 

 

В течение го-

да 

6. Система работы по обеспечению охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности детей и со-

трудников: 

-НОД по ОБЖ с детьми; 

- инструктажи с сотрудниками; 

-контроль охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности детей и сотрудников; 

-обеспечение работников учреждения спецодеждой в 

соответствии с нормами СанПин; 

-испытание спортивного оборудования; 

-проведение инструктажей по профилактике травма-

тизма во время экскурсий и прогулок; 

-оформление уголков по ПДД и ПБ в группах и ДОУ. 

педагоги 

ответственный по ОТ 

завхоз 

 

В течение го-

да 

 

2.4. Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников 

Воспитательная работа с детьми 
Задача: создание условий для воспитательной деятельности в ДОУ 

 

 Развлекательная деятельность детей. Музыкальные праздники, досуги, развлечения 

 

Сроки Содержание Ответственный 

Месяц Неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя Проведение праздника «День знаний» Муз. руководитель 

2 неделя Развлечение «День рождения полезных 

привычек» 

Зам.зав. по ВМР 

Муз. руководитель,  

педагоги групп 

3 неделя Проведение осенних праздников на улице Муз. руководитель,  

педагоги групп 

4 неделя Развлечение «Вечер игр и хороводов» 

 

Муз. руководитель, 

педагоги групп  

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Развлечение: «Осень в лесу» Муз.руководитель, педа-

гоги групп №2, 6 

2 неделя Развлечение: «Осеннее приключение» Муз. руководитель  

педагоги групп №3,5 

3 неделя Развлечение: «Приходи к нам, Осень в гос-

ти» 

Муз. руководитель, пе-

дагоги групп №1,4 

4 неделя Развлечение: «Волшебница Осень» Муз. руководитель, 

педагоги групп 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя Кукольный спектакль: «В гостях у сказки» Муз. руководитель 

2 неделя Игра-дискотека: «День рожденья у ребят» Муз. руководитель, пе-

дагоги групп 

3 неделя Развлечение: «Мама милая моя» Муз. руководитель, пе-

дагоги групп №2, 3, 5, 6 

4 неделя Праздник: «Наши любимые мамы» Муз. руководитель, пе-

дагоги групп № 1, 4 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя Вечер загадок: «Бабушка- загадушка в гос-

тях у ребят» 

Муз. руководитель, пе-

дагоги групп 

2 неделя Развлечение: «Зимние забавы» Муз. руководитель, пе-

дагоги групп 

3 неделя Новогодние события (утренники) Муз. руководитель, пе-

дагоги групп № 2, 3, 6  

4 неделя Новогодние события (утренники) Муз. руководитель,  

педагоги групп №1, 4, 5 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя 

Развлечение: «Снеговик в гостях у ребят» 

Муз. руководитель,  

педагоги групп 

3 неделя Игровая программа: «Святочные вечера» Муз. руководитель,  

педагоги групп 

4 неделя Музыкальная гостиная: «В гости к музыке» 

(детский альбом П.И. Чайковского) 

Муз. руководитель,  

педагоги групп 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Развлечение: «В гости к бабушке Забавуш-

ке» 

Муз. руководитель, 

педагоги групп 

2 неделя Игра-дискотека: «День рожденья у ребят» Муз. руководитель,  

педагоги групп 

3 неделя Конкурсно - игровая программа: «Папа мо-

жет!» 

Муз. руководитель,  

педагоги групп № 1, 2, 4, 

6 

4 неделя Праздник: «Папа, мама, я – вместе дружная 

семья» 

Муз. руководитель,  

педагоги групп № 3, 5 

М
ар

т 

1 неделя Праздник: «Маму милую люблю» Муз. руководитель, пе-

дагоги групп  № 1, 2, 4, 6 

2 неделя Праздник: «Праздник наших мам любимых» Муз. руководитель, пе-

дагоги групп № 3, 5 

3 неделя Праздник: «Масленица» Муз. руководитель,  

педагоги групп 

4 неделя 

Музыкальная гостиная: «Подснежник» 

Муз. руководитель,  

педагоги групп 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Развлечение: «Смех вам да веселье» Муз. руководитель,  

педагоги групп 

2 неделя Квест: «Мы к звездам проложили путь» Муз. руководитель,  

педагоги групп  

№ 1, 3, 4, 5 

3 неделя Конкурсно - игровая программа: «Именины 

у земли» 

Муз. руководитель, пе-

дагоги групп 
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№ 1, 3, 4, 5 

4 неделя Конкурсно-игровая программа: «Весну 

встречаем!» 

Муз. руководитель, пе-

дагоги групп № 1, 4 
М

ай
 

1 неделя «Праздник Победы» Муз. руководитель, пе-

дагоги групп 

2 неделя Игра-дискотека: «День рожденья у ребят» Муз. руководитель, вос-

питатели групп 

3 неделя Развлечение: «Будет музыка звучать – будут 

ложечки стучать!» 

Муз. руководитель, пе-

дагоги групп № 2, 6 

4 неделя Праздник: «До свиданья, детский сад» Муз. руководитель, пе-

дагоги групп № 1, 4 

 

Развлекательная деятельность детей. Физкультурные  досуги, развлечения 

 

Сроки Содержание Ответственный 

Месяц Неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя Физкультурный досуг «В гости к мишке» Ваганова М.В. 

2 неделя Физкультурный досуг «Весѐлые старты» Салиева Ж.А. 

3 неделя Физкультурный досуг «Путешествие в 

страну Спортландию» 

Вараксина С.А. 

Пахомова А.Г. 

4 неделя Физкультурный досуг «Осень славная пора 

— крикнем ей Физкульт Ура!» 

Броновицкая С.А. 

Мансурова О.Р. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Физкультурный досуг «Как мы белку выру-

чали» 

Ваганова М.В. 

2 неделя Физкультурный досуг «Мама, папа, я  - 

спортивная семья» 

Вараксина С.А. 

Пахомова А.Г. 

3 неделя Досуг спортивно-физкультурный на тему 

«В гостях у лисички» 

Салиева Ж.А. 

4 неделя Спортивное развлечение «Осенний мара-

фон» 

Броновицкая С.А. 

Мансурова О.Р. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя Физкультурный досуг  «Гномики» Ваганова М.В. 

2 неделя Физкультурный досуг «Быстрее, 

выше, смелее» 

Салиева Ж.А. 

3 неделя Физкультурный досуг, посвященный все-

мирному Дню безопасности «Безопасность 

превыше всего!» 

Вараксина С.А. 

Пахомова А.Г. 

4 неделя Физкультурный досуг  «Путешествие 

за секретами здоровья» 

Броновицкая С.А. 

Мансурова О.Р. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя Физкультурный досуг «Как детишки мишку 

засыпать научили» 

Ваганова М.В. 

2 неделя Физкультурный досуг «Я ловкий» Салиева Ж.А. 

3 неделя Физкультурный досуг «В гости к бабушке в 

деревню» 

Вараксина С.А. 

Пахомова А.Г. 

4 неделя Физкультурный досуг «Поможем Герде» Броновицкая С.А. 

Мансурова О.Р. 

Я
н

в
а

р
ь
 2 неделя Физкультурный досуг  «Зимние приключе-

ния» 

Ваганова М.В. 

Салиева Ж.А. 
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3 неделя Физкультурный досуг «Кто лучше» Вараксина С.А. 

Пахомова А.Г. 

4 неделя Физкультурный досуг «Веселые снеговики» Броновицкая С.А. 

Мансурова О.Р. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1 неделя Физкультурный досуг «Мячик мой друг» Ваганова М.В. 

2 неделя Физкультурный досуг «Посвящение в за-

щитники Отечества» 

Салиева Ж.А. 

3 неделя Физкультурный праздник «Зимние  - Весе-

лые – Игры » 

Вараксина С.А. 

Пахомова А.Г. 

4 неделя Физкультурный праздник  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Броновицкая С.А. 

Мансурова О.Р. 

М
ар

т 

1 неделя Физкультурный досуг «Кто спортом зани-

маются» 

Ваганова М.В. 

2 неделя Физкультурный досуг «В гости к бабушке» Салиева Ж.А. 

3 неделя Физкультурный досуг «Волшебное лукош-

ко» 

Вараксина С.А. 

Пахомова А.Г. 

4 неделя Физкультурный досуг «В гостях у сказки» 

(совместно со школой) 

Броновицкая С.А. 

Мансурова О.Р. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Физкультурный досуг «Мы растем здоро-

выми» 

Ваганова М.В. 

2 неделя Физкультурный досуг  «Школа будущих 

космонавтов» 

Салиева Ж.А. 

3 неделя Физкультурный досуг  «День космонавти-

ки» 

Вараксина С.А. 

Пахомова А.Г. 

4 неделя Физкультурный досуг «Полет в космос» Броновицкая С.А. 

Мансурова О.Р. 

М
ай

 

1 неделя «Физкультурный праздник «В гости к миш-

ке Топтыжке» 

Ваганова М.В. 

2 неделя Физкультурный досуг «Секреты здоровья» Салиева Ж.А. 

3 неделя Физкультурно-экологический досуг «По-

жарные — друзья леса» 

Вараксина С.А. 

Пахомова А.Г. 

4 неделя Квест - игра «Поиск сюрприза от весны» Броновицкая С.А. 

Мансурова О.Р. 

 

Выставки детских рисунков и поделок 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Выставка рисунков «Безопасность» Сентябрь педагоги всех возрас-

тных групп 

2. Выставка поделок «Осеннее дерево» Октябрь Зам. зав. по ВМР 

3. Выставка построек из конструктора 

«Тико» 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР 

4. Выставка поделок, рисунков «Зимние фан-

тазии» 

Декабрь педагоги всех возрас-

тных групп 

5. Выставка- презентация центров по конст-

руктивно - модельной деятельности 

Январь педагоги старших до-

школьных групп   

6. Выставка рисунков «Мой папа» Февраль педагоги всех возрас-

тных групп 

7. Выставка поделок «Подари открытку ма- Март педагоги всех возрас-
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ме» тных групп 

8. Выставка поделок «Космические дали ма-

леньких астрономов» 

Апрель педагоги всех возрас-

тных групп 

9. Выставка «Грин - фентези» (огород на по-

доконнике) 

Май педагоги всех возрас-

тных групп 

10. Выставка детских рисунков: «До свиданья, 

детский сад!». Дошкольники подготови-

тельной группы 

Май педагоги подготови-

тельных групп 

11. Выставка рисунков ко Дню защиты детей 

«Мы на свет родились, чтобы радостно 

жить» 

Июнь педагоги всех возрас-

тных групп 

12. Фотовыставка «Чем живет детский сад». Июнь зам. зав. по ВМР 

 

Воспитание и образование дошкольников 

Содержание основной деятельности Ответственные   
Сроки                                                                     

исполнения 

1. Организация воспитательно-образовательного про-

цесса: 

 создание условий для эффективности воспитательно - 

образовательного процесса:  

- ремонт сантехники и оборудования помещений ДОУ; 

- обеспечить педагогов методической литературой; 

- обеспечить группы учебными пособиями, демонстраци-

онным и раздаточным материалом; 

 систематизировать все виды контроля в ДОУ за учеб-

но-воспитательным процессом (иметь в наличии весь не-

обходимый пакет документов); 

 укрепить взаимосвязь в работе воспитателей, специа-

листов и родителей по вопросам воспитания и образова-

ния детей; 

 составление расписания НОД; 

 составление учебного плана; 

 тематическое планирование работы специалистов; 

 корректировка рабочих программ по воспитательно-

образовательной деятельности; 

2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО: 

 планировка и размещение мебели в групповой, спальне, 

приемной с учетом комфортности, активной двигательной 

активности детей; 

 включение спортивного комплекса в композицию игро-

вой среды; 

 приобретение тематических наборов игрушек и пособий; 

 эстетическое оформление групп, кабинетов, музыкаль-

ного зала, лестничных пролетов; 

 оформление книжных уголков; 

 оформление игрового центра в группе; 

 оформление экспериментального уголка в группе. 

 

 

зам. зав по ВМР 

 

завхоз 

зам. зав по ВМР 

зам. зав по ВМР 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

   

Зам. зав. по ВМР 

 

 

зам. зав. по ВМР 

зам. зав. по ВМР 

специалисты 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

педагоги  

завхоз 

 

педагоги  

 

 

зам. зав. по ВМР 

педагоги  

педагоги  

педагоги  

педагоги 

 

 

в течение года 

по мере посту-

пления средств 

 

 

в течение года  

 

 

в течении года 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

в течении года 

по мере посту-

пления  

средств 
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Общий объем обязательной части образовательной программы рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, специ-

фикой дошкольного образования и организация образовательного процесса включает вре-

мя, отведенное на следующие виды деятельности: 

• непрерывную образовательную деятельность; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

•  совместную деятельность взрослого и ребенка; 

•  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования.  

2018-2019 учебный год составляет 36 недель, начинается 1 сентября и заканчивает-

ся 31 мая. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

соответствует требованиям 

 СанПиН 2.4.1.3049-13,  составляет: 

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) –  не более 15 минут;  

- в средней группе  (дети от 4 до 5 лет)    –  не более 20 минут;  

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет)   –  не более 25 минут;  

- в подготовительных группах (дети от 6 до 7 лет)  – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем непрерывной образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Поэтому в старшей 

группе в первую половину дня непрерывная образовательная деятельность проводится 

один раз по 20, и один раз - по 25 минут. 

Количество непрерывной образовательной деятельности в неделю: 

Возрастная группа Количество НОД Длительность НОД Итого 

Младшая группа 10 15 минут 2 часа 30 мин 

Средняя группа 10 20 минут 3 часа 20 мин 

Старшая группа 13 5 по 20 минут 

8 по 25 минут 

5 час. 00 мин. 

Подготовительная группа 14 30 минут 7 час 00 мин 

Во время учебного года в младшей и средней группах вся непрерывная образова-

тельная деятельность проводится в первой половине дня. В старшей и подготовительных 

группах - и в первой, и во второй половине дня. 

Для предупреждения утомляемости в середине непрерывной образовательной дея-

тельности проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз. Перерыв между пе-

риодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Во всех возрастных группах непрерывная образовательная деятельность по лепке и 

аппликации чередуется (проводится через неделю). 

Во всех возрастных группах для познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности и чтения художественной литературы в режиме дня выде-

лено специальное время. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей осу-

ществляется 3 раза в неделю. Один раз в неделю непрерывная образовательная деятель-

ность по физическому развитию детей 5-7 лет планируется на свежем воздухе. 

Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных ито-

говых результатов освоения образовательной программы. В качестве адекватных дошко-

льному возрасту форм работы выступают: беседы с детьми, наблюдения, решение про-

блемных ситуаций и др. Содержание образовательной программы реализуется через все 

виды детской деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, коммуникатив-

ную, двигательную, продуктивную, восприятие художественной литературы, музыкаль-

ную. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают обя-
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зательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели ор-

ганизации образовательного процесса.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (не менее 3-4 часов в день для всех возрастных групп). 

Первые две недели в группах вновь поступивших детей идет адаптационный пери-

од, поэтому образовательная деятельность проводится в виде игр, развлечений. 

В летний период увеличивается продолжительность прогулки, проводятся празд-

ники, досуги, развлечения, оздоровительные мероприятия, которые так же являются фор-

мами организации воспитательно-образовательного процесса. Воспитатели проводят с 

детьми экскурсии, целевые прогулки, викторины, КВН, творческие мастерские, дни ска-

зок. Инструктор по физической культуре планирует с детьми физкультурные праздники, 

спортивные игры, развлечения, походы. Музыкальный руководитель планирует и прово-

дит музыкальные праздники и развлечения. 

 

2.5. Создание условий для обеспечения готовности к обучению в школе 

Содержание основной деятельности Ответственные 
Сроки ис-

полнения 

1. Требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы дошкольного образования: целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для решения задач формирования программы и анализа 

профессиональной деятельности.  

2. Система организации воспитательно-образовательной 

работы в подготовительной к школе группе: 

 использование современных педагогических техноло-

гий при проведении НОД по подготовке к обучению гра-

моте; 

  использование логических игр и упражнений для раз-

вития интеллектуальных качеств детей (умение находить 

зависимости и закономерности, ошибки и недостатки, 

классифицировать материал, способность предвидеть ре-

зультаты своих действий) при проведении НОД  по ФЭМП. 

педагоги подгото-

вительной груп-

пы, логопед  

 

 

зам. зав. по ВМР 

педагоги подгото-

вительной к шко-

ле группы 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

 

В течение 

года 

    

 

2.6. Взаимосвязь МАДОУ с семьей и социумом 

Цель работы: оказание родителям (законным представителям) помощи в повышении эф-

фективности воспитания, обучения и развития детей.  

Задачи: 

1.Налаживание партнерских отношений с семьѐй. 

2.Объединение усилий родителей и педагогов для развития и воспитания детей. 

3.Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенно-

сти в собственных педагогических возможностях. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями)  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п  

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Работа по организации родительских собраний 

1.1. Разработка системы работы с родите-

лями МАДОУ  

Август Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, педаго-

ги 

1.2. Разработка перспективного плана ра-

боты ДОУ с родителями на 2018 – 

2019 учебный год 

Август Педагоги ДОУ 

1.3. Сбор банка данных по семьям воспи-

танников ДОУ. Социологическое ис-

следование социального статуса и 

психологического климата в семье – 

анкетирование, беседа, наблюдение. 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

1.4. Нормативно-правовое обеспечение. 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей со-

трудничество с родителями 

Сентябрь  Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

2. Общие родительские собрания 

2.1. Тема:    «Основные    задачи   и   воз-

растные особенности  развития  детей  

в  новом  учебном году». 

1. Ознакомление родителей с целями и 

задачами МДОУ на новый учебный 

год. 

2. Знакомство с новыми нормативны-

ми документами. 

3. Месячник безопасности. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

2.2. Итоговое: «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год. Органи-

зация летнего отдыха». 

1.  Об итогах работы за год. 

2. План работы на летнее - оздорови-

тельный период 

Май 

3. Групповые родительские собрания 

3.1. 1. Основные задачи работы группы на 

2018-2019 учебный год.  

2. Знакомство  родителей с годовым 

планом ДОО с учетом ФГОС.    

3. Организация детского питания,  

графика работы ДОО.    

4. Выбор родительского комитета.  

Сентябрь  педагоги  

3.2. Тематическое родительское собрание  

1. Текущие вопросы в группах. 

2. Меры профилактики дорожного  

травматизма. 

Декабрь педагоги 
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3. Безопасность ребенка дома в  ново-

годние каникулы. 

4. Проведите каникулы с пользой для  

здоровья ребенка и родителей 

3.3. Тематическое собрание  «Как сохра-

нить здоровье  ребенка» 

1. Совместная работа педагогов и  ро-

дителей по применению  здоровьесбе-

регающих технологий в ДОО  и дома. 

2. Меры профилактики по ОРВИ, 

гриппа и  внебольничной пневмонии 

Февраль-март педагоги 

3.4. Итоги работы за 2018-2019 учебный 

год (анкетирование, результаты диаг-

ностики) 

Май  Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

педагоги  

4. Консультации с родителями 

4.1. «Адаптация ребенка в детском саду»  Октябрь   

 

 

 

 

 

специалисты,  

педагоги ДОУ 

4.2. «Конструирование в детском саду» Ноябрь 

4.3. «Игра как ведущая деятельность до-

школьников» 

Декабрь 

4.4. «Причины конфликтов у детей до-

школьного возраста и выходы из них». 

Январь 

4.5. «Безопасность ребенка на дороге» Февраль 

4.6. Событийное образование  в детском 

саду 

Март 

4.7. Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

4.8. «Безопасность детей на воде». Июнь  

5.  Другие формы работы с родителями 

5.1. День открытых дверей Март Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

5.2. Оформление папок – передвижек: 

- по правилам дорожного движения и 

детского травматизма в разные перио-

ды; 

- по вопросам воспитания и обучения; 

- по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разные периоды; 

- по вопросам оздоровительной рабо-

ты; 

- к праздникам и мероприятиям; 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты 

педагоги  

 

 

 

 

 

Заведующий 

5.3.  Открытые развлечения, праздники 

5.4. Семейные спортивные праздники и 

досуги 

5.5. Анкетирование родителей по выявле-

нию удовлетворенности качеством 

предоставляемых ДОУ образователь-

ных услуг. 

5.6. Подготовка МАДОУ к новому учеб-

ному году. 

Июнь-август 

5.7. Информирование родителей через 

сайт МДОУ 

в течение года Зам. зав. по ВМР 
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2.7. План работы по преемственности ДОУ и школы. 

Задачи:  
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совмест-

ное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 

 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей МАДОУ и учителей школы 

1. Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 

уроков). 

2. Участие в педагогических советах. 

3. Взаимное консультирование. 

4. Сравнение образовательной программы МАДОУ и 

программы 1 класса. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

1. Праздник в МАДОУ «День знаний»  

2. Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь 

Апрель 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

педагоги подго-

товительной к 

школе группы 

1. Беседа о школе. 

2. Беседа о профессии учителя.  

Октябрь 

1. Чтение и рассказывание стихов о школе. 

2. Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Март  

1. Изобразительная деятельность на тему школы. 

2. Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

4. Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

5. Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

6. Вечер загадок «Скоро в школу». 

7. Рассматривание школьных принадлежностей и дидакти-

ческая игра «Собери портфель» 

В течение 

года 

Праздник в МАДОУ «До свидания, детский сад». Май  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит адап-

тация детей к школе. 

Ноябрь 

Индивидуальные консультации с педагогами МАДОУ.  

 

В течение 

года 

Оформление папки для родителей «Что должен уметь будущий первоклассник» 

Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль Педагоги 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с на-

рушением речи» 

Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Апрель Зам.зав. по ВМР  

педагоги подгот. 

группы 

 Праздник в МАДОУ «До свидания, детский сад». Май  
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2.8. Взаимодействие с социумом города. 

 

№ Наименование учреждения Сроки Ответственные 

1 Городская детская библиотека № 3 В тече-

ние года 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги старших 

и подготовитель-

ной групп 

2 Областная специальная библиотека для слепых 

4 Детская школа искусств 

5 ОАО «МРСКА Урала» 

6 ГИБДД 

7 Театр балета «Щелкунчик» 

8 Школы № 175, 70, 3 
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Раздел III. Приоритетные направления деятельности МАДОУ – детского сада № 449 

на 2018 – 2019 учебный год 

3.1. Общее собрание работников Учреждения 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание № 1. 

Тема: «Основные направления деятельности 

МАДОУ на новый учебный год». 

1. Итоги   работы   за   летний   оздорови-

тельный период. 

2. Основные направления образовательной 

работы МАДОУ на   новый учебный год. 

3. Обеспечение  охраны  труда  и  безопасно-

сти жизнедеятельности    детей и сотрудни-

ков МАДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

Карпей О.Н. 

Председатель ПК 

Броновицкая С.А. 

2.  Заседание № 2. 

Тема: «О подготовке МАДОУ к весенне-

летнему периоду, новому учебному году» 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2. О выполнении Соглашения по охране тру-

да  за 2 полугодие 2018 года. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

МАДОУ. Проведение инструктажей к ЛОК. 

4. Публичный доклад по теме: «Итоги работы 

за 2018-2019 учебный год». 

Май Заведующий 

Карпей О.Н. 

Председатель ПК 

Броновицкая С.А. 

 

3.2. Работа с педагогическим коллективом 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ,  повы-

сить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое 

мастерство. 
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Аттестация педагогических кадров 

Перспективный план-график аттестации и повышения квалификации педагогиче-

ских работников 

№ Ф.И.О. Должность  2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Броновицкая 

Светлана 

Адольфовна  

Воспитатель  - - Обуче-

ние 

- - 

Педагог 

доп.образования 

 - Обуче-

ние 

- - 

2.  Ваганова  

Мария 

 Викторовна 

Воспитатель - Обуче-

ние 

1КК, ап-

рель  

- - 

3.  Вараксина 

Светлана  

Анатольевна  

Воспитатель  - Обуче-

ние 

- - - 

4.  Волжина 

Марина  

Александровна  

Музыкальный 

руководитель 

1 КК, 

декабрь 

- - Обуче-

ние 

- 

5.  Ермакова  

Екатерина 

Петровна 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатель 

- Обуче-

ние 

ВКК, 

май 

- - - 

6.  Мансурова  

Оксана  

Радмировна 

Воспитатель - Обуче-

ние 

- - - 

Педагог 

доп.образования 

- - Обуче-

ние 

- - 

7.  Панфилова 

Анна  

Сергеевна 

Учитель-логопед - Обуче-

ние 

ВКК, 

май 

- - 

Воспитатель - Обуче-

ние 

ВКК, 

май 

- - 

Педагог 

доп.образования 

- - Обуче-

ние 

- - 

8.  Пахомова  

Анна  

Геннадьевна 

Воспитатель - Обуче-

ние 

- - - 

Педагог 

доп.образования 

- - Обуче-

ние 

- - 

9.  Салиева  

Жанна  

Андреевна 

Воспитатель обучение - - - - 

Примечание: 

ВКК – высшая квалификационная категория 

1 КК – первая квалификационная категория 

УКК – аттестация с целью установление квалификационной категории 

СЗД – аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 



26 
 

Работа по аттестации 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный  

1. Составление графика аттестации, плана 

работы 

Январь 2018 Зам. зав. по ВМР 

2. Консультация по процедуре аттестации По необходимости Зам. зав. по ВМР 

3. Помощь педагогам ДОУ по подготовке 

материала по аттестации 

По необходимости Зам. зав. По ВМР 

4. Подготовка и проведение аттестацион-

ных мероприятий 

По необходимости Аттестуемые  

5. Оформление документов по аттестации В период аттестации Зам. зав. по ВМР 

6. Прохождение курсов  В течение года Педагоги ДОУ 

7. Изучение новых методических реко-

мендации по процедуре аттестации в 

2018-2019 г. г. 

В течение года Зам. зав. по ВМР 
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Вопросы, рассматриваемые на аппаратно – групповых совещаниях ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки про-

ведения 

Ответственные 

1. Дошкольные группы: 

-готовность к новой возрастной группе, пла-

нирование и проведение индивидуальной ра-

боты с детьми по результатам диагностики; 

- взаимодействие специалистов и педагогов 

по вопросам коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми; 

- оформление материалов по диагностике. 

Сентябрь зам.зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

2. Группа младшего возраста: 

- анализ результатов диагностики развития 

детей по эпикризным срокам; 

- итоги адаптации; 

- оформление материалов по пед. диагности-

ке, оснащение диагностических центров; 

Октябрь Руководители 

3. Совещание с педагогами старших групп № 3, 

5.  Планирование работы с детьми логопата-

ми. 

Лупенских А.С. 

4. Групповые совещания с педагогами всех 

групп «Знакомство с результатами педагоги-

ческой диагностики. Выявление детей груп-

пы риска. Планирование работы с детьми по 

результатам диагностики». 

Руководители 

5.  Групповые совещания старших № 3,5 и под-

готовительных к школе групп № 1,4. Мони-

торинг освоения детьми группы риска ООП 

за 1 квартал. 

Ноябрь зам.зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

 

6. Знакомство с результатами промежуточной 

диагностики детей группы риска. Пути даль-

нейшей работы на 2- полугодие.  

Декабрь- 

Январь 

зам.зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

учитель-логопед 

Лупенских А.С 

7. Групповое совещание с педагогами под. гр № 

1,4. Работа с детьми по теме «Анализ пред-

ложения»: задачи, наглядность, приемы 

зам.зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

учитель-логопед 

Лупенских А.С 

8. Все группы: 

- Итоги педагогического мониторинга и со-

стояния здоровья детей; 

- вывод на ПМПК; 

- перспективы индивидуальной работы на II 

полугодие учебного года 

Руководители 

9. Групповые совещания средней группы № 6. 

Мониторинг освоения детьми группы риска 

ООП за 2 квартал. 

Февраль зам.зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

 

10. Групповые совещания старших групп № 3,5. 

Анализ состояния фонематического слуха 

детей определение зоны ближайшего разви-

Март зам.зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

учитель-логопед 
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тия. Лупенских А.С. 

11 Групповое совещание подготовительных 

групп № 1,4. Результаты психолого-

педагогической диагностики. Подготовка к 

итоговому педсовету, к совещанию по преем-

ственности детского сада со школой № 175. 

Апрель зам.зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

 

12. Групповые совещания: 

- состояние здоровья и физического развития; 

-результаты психолого-педагогической, рече-

вой  диагностики детей, 

-мониторинг программных стихотворений, 

- планирование индивидуальной работы на 

лето (рекомендации специалистов), 

-подготовка к итоговому педсовету. 

Май заведующий 

Карпей О.Н. 

зам.зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

13. Все группы: 

- планирование работы по подготовке к учеб-

ному году; 

- анализ условий для адаптации детей (млад-

шая группа) 

Июнь Руководители 

 

Педагогические советы 

Задача: стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива 

МАДОУ по ключевым проблемам функционирования и развития учреждения. 

Содержание  Ответственный  Сроки 

Педсовет № 1. Установочный «Думаем. Планируем. Решаем». 

Организация деятельности педагогического коллектива на 2018 – 2019 учебный год. 

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение нормативно-правовых документов; 

-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

- ФГОС ДО; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций" 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР 
31 августа 

2. Ознакомление с новинками периодической 

печати и методической литературы. 

зам. зав. по ВМР 

3. Подготовка выступлений к педсовету. педагоги 

4. Подготовка наглядной информации к педсовету зам. зав. по ВМР 

5. Подготовка отчетов о летней оздоровительной 

работе. 

педагоги август 

План проведения: 

1.Анализ  работы  за  летний  –  оздоровительный 

период. 

педагоги  

2.Ознакомление  педагогического  коллектива  с 

проектом  годового  плана,  режима  пребывания 

детей, расписания образовательных предложений 

(НОД)  на 2018-2019 учебный год. 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

3.Принятие  перечня  программ  и  технологий, ис- зам. зав. по ВМР 
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пользуемых в работе детского сада. 

4.Принятие рабочих программ дополнительных 

платных услуг. 

Педсовет № 2. Особенности современных форм, методов работы МАДОУ 

 по развитию речи дошкольников. 

Цель: систематизация знаний педагогов об особенностях современных форм и методов 

работы по развитию речи дошкольников. 

Форма – проведения: деловая игра. 

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение научно - методической литературы по 

данной теме. 

зам. зав. по ВМР  

Ермакова Е.П. 
22 ноября  

2. Коллективные посещения открытых занятий по 

данному направлению работы (старшие, подготови-

тельные группы). 

зам. зав. по ВМР  

Ермакова Е.П.  

педагоги всех групп 

3. Консультации для воспитателей «Виды работы 

педагога по развитию и совершенствованию связ-

ной речи детей дошкольного возраста». 

зам. зав. по ВМР  

Ермакова Е.П. 

План проведения: 

1. О выполнении решения педагогического совета 

№1 

Заведующий  

Карпей О.Н. 

 

2. Вступительное слово заведующей об обоснова-

нии актуальности проблемы 

Заведующий  

Карпей О.Н. 

3. Презентация учителя – логопеда «Проблемы речи 

детей дошкольного возраста» 

Учитель - логопед 

Лупенских А.С. 

4. Доклад «Современные технологии по развитию 

речи детей дошкольного возраста». 

зам. зав. по ВМР  

Ермакова Е.П. 

5. Представление опыта работы педагогов. Вараксина С.А., 

 Пахомова А.Г. 

6. Практическая часть. педагоги всех групп 

7. Подведение итогов и проект решения педсовета. педагоги 

   

Педсовет № 3. «Роль современных образовательных технологий 

в формировании условий повышения качества образовательного процесса в ДОУ». 
Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по развитию иг-

ровой деятельности детей через внедрение современных технологий. 

Форма проведения: круглый стол 

Подготовка к педсовету: 

1. Оформление выставки методической литературы 

в методическом кабинете «Современные игровые 

технологии». 

зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 
17 января 

2019 г. 

2. Семинар: «Игровая деятельность детей» зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

3. Мастер-класс «Создание мультфильмов с детьми 

дошкольного возраста» 

зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

4. Организация развивающей предметно - простран-

ственной среды  по познавательному развитию 

(конструктивные центры в группах МАДОУ).  

педагоги 

План проведения: 

1. Анализ выполнения решений педагогического 

совета №2  

заведующий  

Карпей О.Н. 

 

2. Аналитическая справка по итогам тематического зам. зав. по ВМР 
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контроля на тему «Создание условий для игровой 

деятельности детей дошкольного возраста».  

Ермакова Е.П.  

3. Использование современных образовательных 

технологий как средство повышения качества до-

школьного образования (презентация) 

зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

4. Аукцион педагогических технологий. педагоги 

5. Практическая часть. 

6. Выработка решений педсовета.  педагоги 

Педсовет № 4. «Детский сад и семья. Аспекты взаимодействия МАДОУ с семьей.  

Что ждут от нас родители?» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями воспитанников.  
Форма проведения: круглый стол. 

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение методической литературы по данной 

теме.  

педагоги 22 марта 

2019 г. 

2. Анкетирование родителей о степени удовлетво-

ренности оказания образовательных услуг. 

педагоги 

3. Предварительная подготовка вопросов к теорети-

ческой части «Деловая игра». 

зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

План проведения: 

1. Анализ выполнения решений педагогического 

совета №3. 

Заведующий  

Карпей О.Н.  

 

2. Актуальность вопросов взаимодействия педаго-

гов с семьями воспитанников. 

зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П.  

3. World cafe «Традиционные и нетрадиционные 

формы работы с родителями» 

зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

педагоги 

4. Представление опыта работы с родителями  Мансурова О.Р., 

Броновицкая С.А. 

5. Решение педагогических ситуаций. зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

6. Подведение итогов и проект решения педсовета. педагоги 

Педсовет № 5. – Итоговый  

«Результаты работы   педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год» 

Цель: подведение итогов выполнения годового плана,  ООП ДО, выработка стратегии на 

следующий учебный год. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы педсовета: 

1. Анализ работы ДОУ за 2018 - 2019 учебный год, 

о выполнении задач годового плана; 

2. Анализ мониторинга достижения детьми плани-

руемых результатов освоения ООПДО в конце 

учебного года; 

3. Отчет по уровню готовности выпускников 2018- 

2019  учебного года к школе; 

4. Творческие отчеты воспитателей и педагогов-

специалистов; 

5. О перспективах на 2019-2020 учебный год. 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

учитель – логопед, 

педагоги 

 

30 мая  

2019 г. 
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Мероприятия 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Участие в конференциях в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

2 Участие в смотрах, конкурсах, других мероприятиях, 

проводимых управлением образования. 

в течение 

года 

Все сотрудники 

3 Участие в городских методических объединениях:           

- учителей-логопедов; 

- педагогов-психологов; 

- музыкальных руководителей; 

- заместителей заведующих по ВМР. 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР   

все сотрудники 

4 Изучение передового педагогического опыта работы 

других дошкольных учреждений. 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

все сотрудники 

 

Педагогические часы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Педагогический час №1 
 Знакомство педагогов и специалистов с Положе-

ниями о смотрах, конкурсах в 2018-2019 уч. г. 

 Знакомство с планом работы на сентябрь месяц 

 О месячнике безопасности дошкольников. 

 Планирование работы по самообразованию. 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

2. Педагогический час №2 
 Знакомство с планом работы на октябрь месяц. 

  Тема: «Игровая компетентность педагога». 

Октябрь Зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

3. Педагогический час №3 
 Знакомство с планом работы на ноябрь месяц. 

 Обсуждение открытых просмотров по теме:  

«Использование современных образовательных тех-

нологий в процессе образовательной деятельности 

по речевому развитию воспитанников» подготовка к 

педсовету №2 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

4. Педагогический час №4 
 Знакомство с планом работы на декабрь месяца.  

 Тема: «Система работы с одаренными детьми» 

Декабрь Зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

5. Педагогический час №5 
 Знакомство с планом работы на январь месяц.  

 Тема: «Игровые технологии в ДОУ» подготовка к 

педсовету №3   

Январь Зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

6. Педагогический час №6 
 Знакомство с планом работы на февраль месяц. 

 Тема: «Изучаем профстандарт педагога». 

Февраль Зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

7. Педагогический час №7 
 Знакомство с планом работы на март месяц. 

 Тема: «Лаборатория педагогического мастерства. 

«Думать по – новому, работать творчески» подго-

товка к педсовету №4. 

Март Зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

8. Педагогический час №8 Апрель Зам. зав. по ВМР 
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 Знакомство с планом работы на апрель месяц. 

 Обсуждение проектов на конкурс (согласно плану 

УО Ленинского района)  

 «Ведение сайта МДОУ». 

Ермакова Е.П. 

9. Педагогический час №9 
 Знакомство с планом работы на май месяц. 

 Анализ работы педагогов по самообразованию. 

 Подготовка к педсовету № 5. 

Май Зам. зав. по ВМР 

Ермакова Е.П. 

 

Консультации, круглые столы, диспуты 

Задача:  Повышение качества дошкольного образования в ДОУ через внедрение 

инновационных технологий в методическую работу ДОУ. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Консультация для воспитателей «Формирование 

речевых компетенций дошкольников через знакомст-

во с русскими - народными сказками» 

Октябрь Броновицкая С.А. 

Консультация для воспитателей «Развитие речи 

детей через театрализованную деятельность» 

Октябрь Салиева Ж.А. 

Консультация для воспитателей «Детские кон-

фликты. Как их разрешить» 

Октябрь Вараксина С.А. 

 

Консультация для воспитателей «Знакомство детей 

с фразеологизмами» 

Октябрь Ваганова М.В. 

Консультации для воспитателей «Современные де-

ти и «гаджеты» 

Октябрь Мансурова О.Р. 

Консультации для воспитателей «Речевые игры 

для детей старшего дошкольного возраста» 

Ноябрь Ермакова Е.П. 

Консультации для воспитателей «Обучение детей 

связной речи в разных возрастных группах» 

Ноябрь Лупенских А.С. 

Консультация для воспитателей «Эффективные 

приемы по заучиванию стихотворений с детьми 

старшего возраста»» 

Декабрь Пахомова А.Г. 

Диспут на тему «Современные формы взаимодейст-

вия с семьями воспитанников» 

Январь педагоги групп 

Консультации воспитателей по интересующим те-

мам и вопросам  

Февраль педагоги групп 

Зам. зав. по ВМР 

Диспут на тему «Инновации в работе по игровой 

деятельности детей»  

Апрель  педагоги групп  

 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Праздник «День знаний» Сентябрь  Муз. руководитель 

Тематические осенние праздники на улице Сентябрь Муз. руководитель 

Мастер-класс «Волшебные полоски «Петушок» Октябрь Броновицкая С.А. 

Мастер-класс «Айрис - фолдинг» как средство разви-

тия творчества и ручной умелости дошкольников» 

Октябрь Салиева Ж.А. 

Мастер-класс «Творческие занятия с детьми: чем уди-

вить ребенка?» 

Октябрь Пахомова А.Г. 

Мастер-класс «Воспитание бережного отношения к 

воде» 

Октябрь Вараксина С.А. 
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Мастер-класс  «Еда, как искусство» Ноябрь Ваганова М.В. 

Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования» Ноябрь Мансурова О.Р. 

Мастер-класс «Создание мультфильмов с детьми до-

школьного возраста» 

Ноябрь Ермакова Е.П. 

Мастер-класс «Секреты – советы связной речи» Декабрь Лупенских А.С. 

Показ НОД по познав. развитию «Путешествие в мир 

живой природы» 

Октябрь Броновицкая С.А. 

Показ НОД «Путешествие по сказкам» Октябрь Мансурова О.Р. 

Показ НОД по речевому развитию Обучение грамоте 

«Обогащение словаря детей антонимами и синонима-

ми» 

Октябрь Лупенских А.С. 

Показ НОД по речевому развитию «Заучивание стихо-

творения с использованием мнемотаблиц»  

Ноябрь Пахомова А.Г. 

Показ НОД по речевому развитию «Составление рас-

сказа по серии картин» 

Ноябрь Вараксина С.А. 

Показ НОД по речевому развитию «Теремок» Ноябрь Салиева Ж.А. 

Показ НОД по познав. развитию «Волшебный сунду-

чок» 

Февраль Ваганова М.В. 

Тематический праздник – событие «Новый год» Декабрь  педагоги, 

Муз. руководитель 

Просмотр подвижных игр во время прогулке Январь  педагоги групп 

Показ режимных моментов в группах ДОУ Февраль  педагоги групп 

Показ НОД по речевому развитию «Домашние живот-

ные» 

Февраль Ваганова М.В. 

Тематический праздник «Мамин день» Март  педагоги групп 

Муз. руководитель 

Просмотр игр малой подвижности в группе Апрель  педагоги групп 

Тематический праздник для выпускников ДОУ Май  педагоги  

Муз. руководитель 

 

Организация смотр - конкурсов 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

проведения 

Ответственный 

1. 

 

Смотр – конкурс «Лучшая группа  дошко-

льного образовательного учреждения  в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

педагоги всех воз-

растных групп 

2. Выставка совместных работ с родителями 

«Осеннее дерево» 

Сентябрь-

октябрь 

зам.зав. по ВМР 

педагоги всех воз-

растных групп 

3. Конкурс грантов  им. Л.С. Выготского Октябрь - Ян-

варь 

зам.зав. по ВМР 

педагоги 

4. Выставка построек из конструктора  «Рос-

сия – моя Родина» дошкольники 5-7 лет 

Ноябрь педагоги  

старших и  

подготовительных к 

школе групп 

5. Выставка совместных работ с родителями 

«Зимние фантазии» 

Декабрь педагоги всех воз-

растных групп 
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6. Смотр – конкурс «Снежный городок» Январь педагоги всех воз-

растных групп 

7. Выставка рисунков «Мой папа» Февраль педагоги всех воз-

растных групп 

8. Выставка детских работ «Подари открытку 

маме» 

Март  педагоги всех воз-

растных групп 

9. Конкурс поделок «Космические дали ма-

леньких астрономов» 

Апрель педагоги всех воз-

растных групп 

10. Выставка детских рисунков: «До свиданья, 

детский сад!». Дошкольники подготови-

тельной группы 

Май педагоги подготови-

тельных к школе 

групп 

11. «Грин - фентези» (огород на подоконнике) Май педагоги 

12. Смотр - конкурс «Яркий цветник» Июль педагоги 

13. Участие во Всероссийских конкурсах в течение 

учебного года 

Зам.зав. по ВМР 

14. Участие профессиональных  конкурсах (по 

плану Управления образования Ленинского 

района) 

в течение 

учебного года 

Зам.зав. по ВМР 

 

3.3. Инновационная деятельность 

Цель: обеспечение деятельности МДОУ в режиме инновационного развития с учетом 

ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

1. «Развитие конструирования в МАДОУ – первый шаг в приобщении воспитанников 

к техническому творчеству» 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Утверждение    состава    творческой 

группы. 

Знакомство  с  положением  о  творче-

ской  группе. 

Составление и утверждение плана ра-

бочей группы по инновационной дея-

тельности. 

Сентябрь Заведующий МА-

ДОУ О.Н. Карпей 

Творческая группа 

2. Создание на официальном сайте ОО 

страницы «Инновационная деятель-

ность МДОУ» 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

3. Изучение возможностей применения 

инновационной деятельности в обра-

зовательный процесс МДОУ. 

Анализ имеющихся условий МДОУ 

для реализации инновационной дея-

тельности. Разработка плана; опреде-

ление целей, задач и ожидаемых ре-

зультатов 

в течение года Творческая группа 

4. Формирование банка данных по теме 

исследования. Сбор материала по теме 

исследования, индивидуальные кон-

сультации. 

Ноябрь Творческая группа 

5. Непосредственное исполнение меро- в течение учебно- Творческая группа 
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приятий в рамках инновационной дея-

тельности 

го года 

6. Подведение итогов работы, монито-

ринг результативности проекта. Пре-

зентация инновационной деятельно-

сти. 

Май Творческая группа 

 

3.4. Организация работы методического кабинета 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

1.1. Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими ма-

териалами по освоению информаци-

онно- компьютерными технологиями. 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

1.2. Пополнение банка данных по иннова-

ционным технологиям 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

1.3. Создание в методическом кабинете 

картотеки: мультимедийных презен-

таций, видеофильмов познавательного 

и другого характера. 

В течение учебно-

го года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

1.4. Пополнение методическими материа-

лами по планированию образователь-

ной деятельности. 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

1.5. Оформление конспектов с использо-

ванием игрового оборудования по 

ФГОС. 

В течение учебно-

го года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

2. Организационно – методическая деятельность 

2.1. Организация консультаций для педа-

гогов по реализации годовых задач 

МДОУ. 

В течение учебно-

го года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

2.2. Составление графиков работы и  рас-

писания образовательных предложе-

ний (НОД). 

Август Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

2.3. Популяризация инновационной позна-

вательно-исследовательской деятель-

ности. 

В течение учебно-

го года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

2.4. Оформление тематических папок: 

«Порядок аттестации в 2018-2019 

учебном году». 

Октябрь Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

3. Консультативная деятельность 

3.1. Консультирование педагогов и роди-

телей по вопросам развития и оздо-

ровления детей. 

В течение учебно-

го года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

3.2. Подборка рекомендаций для воспита-

телей по интересующим их темам. 

В течение учебно-

го года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

3.3. Консультативная помощь аттестую-

щимся педагогам. 

В течение учебно-

го года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 
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3.5. Организация информационного накопления и сопровождения сайта МАДОУ. 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Корректировка   структуры   сайта 

МАДОУ   в соответствии   с   совре-

менными   требованиями. Разработка   

наглядно-текстовой   информации   в 

контексте  меню  сайта.  Публикации  

публичных отчетов, нормативной до-

кументации. 

В течение учебно-

го года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

2. Пополнение сайта МДОУ норматив-

ными документами и информацион-

ными материалами 

В течение учебно-

го  года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

3.  Информирование родителей через сайт 

МДОУ 

В течение учебно-

го  года 

Зам. зав. по ВМР  

Е.П. Ермакова 

3.6. Работа с молодыми специалистами, начинающими воспитателями 

Цель: подготовка молодого специалиста к работе с дошкольниками, совершенствование 

педагогики и методики работы с детьми дошкольного возраста  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Изучение нормативно – правовой ба-

зы. Ведение документации 

По необходимости Зам.зав. по ВМР    

2. Психологические особенности детей 

дошкольного возраста 

По необходимости Зам.зав. по ВМР    

3. Методы и приемы при организации 

занятий с детьми 

По необходимости Зам.зав. по ВМР    

4. Современное занятие: требования, 

организация формы проведения 

По необходимости Зам.зав. по ВМР    

5. Планирование и организация игровой 

деятельности 

По необходимости Зам.зав. по ВМР    

6. Планирование внеучебной деятель-

ности с детьми в режиме дня 

По необходимости Зам.зав. по ВМР    

7. Требования к квалификации педаго-

гических работников. 

По необходимости Зам.зав. по ВМР    

 

В течение года: 
1. Оказание помощи в проведении занятий. 

2. Оказание помощи в работе по теме самообразования. 

3. Посещение занятий опытных педагогов. 

4. Систематизация знаний педагогики и методики. 

5. Подбор, изучение и обсуждение методической  литературы. 
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3.7. Работа в методическом кабинете. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Систематизация и оформление программно-дидактического и научно-

методического материала 

1 Пополнение библиотеки методической литера-

туры. 

В течение года  Зам. зав. по ВМР 

2 Накопление и систематизация материалов, соз-

данных педагогами МАДОУ. 

Май Зам. зав. по ВМР 

3 Обогащение электронной библиотеки обучаю-

щими и развивающими мультфильмами и пре-

зентациями. 

Декабрь Зам. зав. по ВМР 

4 Расширение библиотеки конструктов занятий с 

применением инновационных технологий, 

принципов, методов и средств. 

Февраль Зам. зав. по ВМР 

5 Смена информации на стендах «Аттестация пе-

дагогических и руководящих работников дет-

ского сада» и «Методическая работа: изучаем, 

распространяем, внедряем». 

1 раз в квартал Зам. зав. по ВМР 

2. Обеспечение информационного оснащения проводимых методических мероприя-

тий 

1 Обеспечение методическое и информационное 

оснащение круглого стола «Развивающая пред-

метно-пространственная среда в процессе не-

прерывной образовательной деятельности». 

Систематизация и оформление материала по 

итогам проведения семинара. 

Октябрь Зам. зав. по ВМР 

2 Обеспечение методическое и информационное 

оснащение тренинга «Профилактика профес-

сионального выгорания педагогов». Системати-

зация и оформление материала по итогам про-

ведения семинара. 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР 

3 Обеспечение методическое и информационное 

оснащение семинара «Инновационные формы 

работы с родителями: эффективное влияние на 

качество образования». Систематизация и 

оформление материала по итогам проведения 

семинара. 

Март Зам. зав. по ВМР 

3. Формирование банка данных (рекомендаций, памяток, программ) 

по работе с одаренными детьми 

1 Систематизация банка диагностических методик 

по выявлению детской одаренности. 

Январь Зам. зав. по ВМР 

2 Проведение консультации с буклетами, памят-

ками для педагогов «Ребенок с особыми образо-

вательными потребностями: цели, задачи, тра-

ектория развития». 

Апрель  Зам. зав. по ВМР 
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3.7. Система внутреннего мониторинга. 

 

Тематический контроль 

Содержание  Методы и формы контроля: Ответственный, 

сроки  

«Система работы по со-

хранению и укреплению 

физического и психиче-

ского здоровья детей до-

школьного возраста через 

формирование у них 

представлений о здоровом 

образе жизни» 

Цель: Оценка работы МА-

ДОУ по формированию у 

воспитанников установки 

на здоровый образ жизни. 

1. График проведения тематического кон-

троля; 

2. Карта анализа условий, созданных в 

МАДОУ по критерию «здоровьесбереже-

ние»; 

3. Проверка планирования воспитательно-

образовательной работы; 

4. Карта проверки наглядной информации 

для родителей по теме «Здоровый образ 

жизни»; 

5. Опросник для проведения диагностиче-

ской беседы с детьми. 

Зам. зав. по ВМР 

Январь 

«Организация работы пе-

дагогического коллектива 

с родителями в МАДОУ»  

Цель: Оценка эффективно-

сти взаимодействия педаго-

гов с семьями воспитанни-

ков. 

Литература:  

журнал «Справочник стар-

шего воспитателя ДОУ» 

№11 2011г. стр.16-22. 

1. График проведения тематического кон-

троля; 

2. Карта анализа условий, созданных в 

МАДОУ для организации взаимодействия 

с семьями воспитанников; 

3. Карта проверки планирования воспита-

тельно - образовательной работы по разде-

лу «Взаимодействие с родителями»; 

4. Карта наблюдения за проведением вос-

питателем мероприятий для родителей; 

5. Опросник для педагогов «Самооценка 

уровня педагогической компетентности по 

организации взаимодействия с семьей»; 

6. Анкета для родителей; 

7. Карта анализа взаимодействия админи-

страции с семьями воспитанников. 

Заведующий 

зам.зав. по ВМР 

Апрель 

 

Оперативный контроль 

 

Содержание  Сроки 

1. Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

2. Введение групповой документации; 

3. Выполнение режима дня; 

4. Оснащение групп и готовность к новому учебному году; 

5. Подготовка педагогов к рабочему дню; 

6. Проведение мониторинга промежуточных результатов освоения деть-

ми ООПДО; 

7. Сменность материалов в родительских уголках. 

Сентябрь 

1. Обновление и пополнение материалов в игровых уголках; 

2. Планирование и проведение прогулок в младшей и средней группах. 

3. Планирование и проведение мероприятий по защите от ЧС. 

Октябрь 

1. Планирование и проведение мероприятий по обучению детей безопас-

ному поведению на улицах; 

2. Выполнение гигиенических требований при проведении физкультур-

Ноябрь  



39 
 

ных занятий; 

3. Создание условий для развития изобразительной деятельности детей в 

группах. 

1. Воспитание самостоятельности и трудолюбия; 

2. Культура поведения за столом; 

3. Развитие навыков рисования; 

4. Состояние прогулочных площадок. 

Декабрь  

1. Соблюдение техники безопасности при проведении НОД; 

2. Просмотр закаливающих процедур; 

3. Подготовка к НОД и занятиям. 

Январь  

1. Двигательный режим в течение дня; 

2. Организация дневного сна детей; 

3. Организация и эффективность хозяйственно-бытового труда детей. 

Февраль  

1. Сформированность у детей навыков самообслуживания; 

2. Анализ утренней гимнастики; 

3. Создание условий для развития музыкальных способностей детей. 

Март  

1. Знание воспитателями режима дня своей возрастной группы. 

2. Количество и длительность НОД и занятий, соответствие сетке и ги-

гиеническим требованиям. 

3. Своевременный выход на прогулку и возвращение. 

Апрель  

1. Соблюдение режима дня. 

2. Своевременное укладывание спать. Спокойная обстановка в спальне, 

располагающая детей к отдыху. 

4. Организация наблюдений в природе. 

Май  

 

Персональный контроль 

 

Срок проведе-

ния 

Цель проведения Содержание Вид, подведе-

ние итогов 

Декабрь   Проверка работы 

молодых педагогов 

с целью оказания 

им помощи 

Организация и проведение 

занятий, игровая деятель-

ность, самостоятельная дея-

тельность детей, взаимодейст-

вие с детьми, индивидуальные 

консультации (организация 

оздоровительной работы, ра-

бота с родителями, ведение 

документации) 

Индивидуальная 

карта контроля 

Апрель  Изучение педагоги-

ческой деятельно-

сти специалистов 

Организация занятий с деть-

ми, индивидуальный подход к 

работе, взаимодействие с 

детьми, педагогами, родите-

лями, индивидуальная по-

мощь педагогам 

справка 
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Диагностика 

 

Срок проведения Содержание 

Сентябрь  - по программе «От рождения до школы» - педагоги 

Май  - по программе «От рождения до школы» (итоговая) - педа-

гоги 
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Приложение 1 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год 

Задачи: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге и в транспорте. 

3. Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением 

детьми правил дорожного движения. 

 

Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Тема  Форма Сроки  Ответственные 

1. Ознакомление сотрудников и 

родителей (законных предста-

вителей) ДОУ с совместным 

планом работы с ГИБДД 

наглядная  

информация 

Сентябрь Сайт ДОУ,  

педагоги 

2. Инструктаж для педагогов: 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Инструктаж  Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

3. Социологическое исследова-

ние. 

Цель: определение уровня уме-

ний и знаний детей по прави-

лам безопасного поведения на 

улице. 

Мониторинг Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

4. Консультация для воспитателей 

«Знакомство с инструктивно-

директивными материалами по 

разделу ПДД» 

Консультация Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

5. Оформление информационного 

пространства по безопасности 

дорожного движения в ДОУ. 

Наглядная 

информация 

Октябрь Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

6. «Новые подходы в работе ДОУ 

по формированию у дошколь-

ников навыков и положитель-

ных 

привычек безопасного поведе-

ния на улицах города». Реко-

мендации по оформлению 

уголков ПДД 

Консультация Ноябрь Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

7. Требования основной общеоб-

разовательной программы ДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) по 

обучению детей навыкам безо-

пасной жизнедеятельности. 

Реализация программы через 

разные виды детской деятель-

ности в разных возрастных 

Консультация Апрель Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 
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группах. 

Цель: конкретизировать знания 

педагогов по обозначенной те-

ме. 

8. Организация и проведение за-

нятий по ПДД. 

Цель: Проанализировать зна-

ния, умения, навыки детей по 

ПДД. 

Открытые занятия 

по ПДД 

 Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

9. Работа творческой группы 

Цель: пополнение банка ДОУ 

новыми педагогическими тех-

нологиями и формами работы. 

Разработка 

сценария профи-

лактической ак-

ции «Умелый пе-

шеход» (развлече-

ния, с/р игры, 

д/игры, моделиро-

вание ситуаций, 

разучивание сти-

хов и т.д.) 

 Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

10 Тематический контроль «Сис-

тема работы по реализации об-

щеобразовательной программы 

по разделу «Безопасность». 

Мониторинг  Зам. зав. по 

ВМР 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Тема  Форма Сроки  Ответственные 

1. Консультации на информаци-

онном стенде и папках пере-

движках на темы: 

«Дорога и дети»; 

«Игры во дворе»; 

«Гололёд на дороге!»; 

«Автомобили, автомобили!» 

(рекомендации по профилакти-

ке дорожно-транспортного 

травматизма в летний период) 

наглядная инфор-

мация 

Сентябрь педагоги ДОУ 

2. Привлечение родителей к изго-

товлению игровых масок – «до-

рожные знаки», д/игр, пособий. 

поручение Октябрь педагоги ДОУ 

3. Трудовая деятельность родите-

лей по оформление групп дет-

ского сада для сюжетно-

ролевых игр на дорожную тема-

тику 

трудовой десант Октябрь педагоги ДОУ 

4. «Дорожная азбука» Конкурс рисунков Ноябрь педагоги ДОУ 

5. Работа детского сада по ПДД 

(открытые занятия, сюжетно- 

дидактические игры) 

день открытых 

дверей  

декабрь педагоги ДОУ 

6.  «Знатоки правил дорожного викторина по Февраль педагоги ДОУ 
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движения». ПДД 

7.  Выступление на общем собра-

нии ДОУ сотрудников ОГИБДД 

на тему: «Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». 

Наглядная ин-

формация 

Ежеквар-

тально 

педагоги ДОУ 

8. Организация и проведение за-

нятий по ПДД. 

Цель: Проанализировать зна-

ния, умения, навыки детей по 

ПДД. 

Открытые занятия 

по ПДД 

Май Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

9. Работа творческой группы 

Цель: пополнение банка ДОУ 

новыми педагогическими тех-

нологиями и формами работы. 

Разработка сце-

нария профилак-

тической акции 

«Умелый пеше-

ход» (развлечения, 

с/р игры, д/игры, 

моделирование 

ситуаций, разучи-

вание стихов и 

т.д.) 

Январь Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

10. Тематический контроль «Сис-

тема работы по реализации об-

щеобразовательной программы 

по разделу «Безопасность». 

Мониторинг Апрель  Зам. зав. по 

ВМР 

 

Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Группа 

1.  Коллективное изготовление коллажа на тему: 

«Безопасность на дороге»». 

НОД «Правила поведения на улицах города»; Под-

вижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Цвет-

ные автомобили», «Трамвай». 

Сентябрь все возрастные 

группы 

2. Подвижная игра «Островок безопасности»; Досуг 

«Уроки Дяди Степы». Беседа «Мы идём в детский 

сад» (безопасный путь). 

Изобразительная деятельность «Азбука безопасно-

сти»; 

Октябрь все возрастные 

группы 

 Дидактические игры: «Как дойти до 

школы?», «Сломанный светофор». 

Конкурс художественного творчества (вечер) 

«Создаем автомобиль» 

Игротека «Дорожная азбука». Игры «Подбери зна-

ки», «Нарисуй знаки», «Запрещается- разрешает-

ся» и др. 

все возрастные 

группы 

 

3. «Путешествие в страну дорожных знаков». Бесе-

ды, игровые и проблемные ситуации о правилах 

поведения на улице. 

Ноябрь все возрастные 

группы 

4. Викторина «Наш город и транспорт». Игры «Пе- все возрастные 
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рейди правильно улицу», «Дорожное лото» и др. 

Подвижная игра «Умелый пешеход»; «Средства 

передвижения» — игры на классификацию транс-

порта. Конкурс рисунков «Транспорт на улицах 

нашего города» 

группы 

5. Сигналы светофора. Игры с макетом улицы. НОД 

«На улице – не в комнате, о том, ребята, помни-

те!»; Коллективное творчество: конструирование 

из строительного материала на тему «Наша ули-

ца». 

Декабрь группа №2 

6. Развлечение (вечер) «Эстафета зеленого огонька»; 

Диагностика по выявлению уровня знаний по 

ПДД. Целевые прогулки к перекрёстку. «Устрой-

ство улицы». 

группы 

№1,3,4,5,6 

7. Игры с макетом улицы. Чтение литературы по 

ПДД. Проблемные ситуации «Что было бы, если 

на светофоре всегда горел красный свет» и т. д. 

Театрализованная постановка (вечер) «Дорога к 

теремку». 

Январь все возрастные 

группы 

8. Викторина «Что? Где? Когда?». 

Дидактические игры «Учим дорожные 

знаки», «Теремок», «Угадай, какой знак!», «По-

ставь дорожный знак!». 

Февраль все возрастные 

группы 

9. Отгадывание кроссвордов. Дидактические игры на 

знание правил поведения на улице и в обществен-

ном транспорте. Целевая прогулка «Знакомство с 

улицей»;  

Март группы 

№1,3,4,5,6 

10. Коллективное творчество: конструирование из 

строительного материала на тему «Наша улица». 

группа №2 

11. Развлечение по закреплению знаний детей о пра-

вилах дорожного движения «Вечер весёлых и на-

ходчивых». 

Целевая прогулка «Дорожные знаки». 

Апрель старшие,  

подготовитель-

ные к школе 

группы 

12. Сюжетно-ролевые игры на транспортной площад-

ке. 

Музыкально-игровой досуг «Правила 

дорожного движения». 

Диагностика по выявлению уровня знаний по 

ПДД. 

Май все возрастные 

группы 
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Приложение 2 

План мероприятий по пожарной безопасности в МАДОУ – детский сад № 449 

на 2018 – 2019 учебный год 

Цель: реализация государственной политики и требований законодательных и иных нор-

мативных и правовых актов в области пожарной безопасности в ДОУ. 

Задачи: 

1. Продолжить профилактическую работу педагогического коллектива по пожарной 

безопасности с детьми. 

2. Продолжить развивать у детей элементарные навыки личной безопасности, учить 

адекватным действиям в пожароопасных ситуациях. 

3. Провести работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением 

детьми правил безопасности.  

Методическая работа 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками В течение года Заведующий МАДОУ, 

ответственный по ПБ 

2. Разработка Основной общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, проработка раздела «Безопасность», 

составление перспективного плана работы 

на год. 

Август - сентябрь Зам. зав. по ВМР,  

воспитатели 

3. - Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности. 

- Практическое занятие по эвакуации детей 

в случае возникновения пожара. 

Цель: способствовать повышению компе-

тентности воспитателей в вопросах профи-

лактики пожаров. 

Сентябрь, май Заведующий МАДОУ, 

завхоз, 

зам. зав. по ВМР 

4. Консультации: 

- Первая помощь пострадавшим при отрав-

лении угарным газом; 

- Эвакуация людей из загоревшегося зда-

ния; 

- Виды средств пожаротушения, их приме-

нение; 

- Обеспечение безопасности ребенка в об-

щественных местах. 

 

Октябрь, 

 

Ноябрь, 

 

Февраль, 

 

Март 

Заведующий МАДОУ, 

завхоз, 

зам. зав. по ВМР 

5. Практикум для сотрудников «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях». 

Апрель Заведующий МАДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

завхоз 

6. Проведение месячника по безопасности Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

7. Организация сюжетно-ролевых игр на 

спортивной площадке. 

в течение года Зам. зав. по ВМР,  

воспитатели 

 

Работа с детьми 

 

Сроки Мероприятие Группа 

Сентябрь Цикл занятий «От чего происходят пожары», «По-

жарный номер-01», «Человеку друг огонь, только зря 

его не тронь». 

старшие, 

подготовительные 
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Отгадывание загадок на противопожарную тематику. 

Пословицы и поговорки, толкование пословиц и по-

говорок по безопасности. 

Работа в книжном уголке, рассматривание иллюстра-

ций, отображающих работу пожарных. 

Моделирование ситуаций: «Что нужно делать, 

если…». 

младшая, средняя 

старшие, 

подготовительные 

 

 

младшая, средняя 

 

Октябрь Чтение и обсуждение художественной литературы 

«противопожарной» тематики (С. Маршак «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном герое»; Л.Толстой «Пожар-

ные собаки», «Пожар», «Дым», «Пожар в море», 

С.Я.Маршак «Кошкин дом», С.Михалков «Дядя Стё-

па», К.И.Чуковский «Путаница», Г.Остер «Вредные 

советы» и другие).   

Познавательные беседы «Люди героических 

профессий», «Пожарная сигнализация», «Как 

появились бытовые приборы», «Огонь—друг и враг 

человека». 

средняя, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Ноябрь Встреча с инспектором по пожарной безопасности. 

Дидактические игры «Пожароопасные предметы», 

«Горит—не горит», «Что необходимо пожарному?», 

«Куда звонит Чебурашка?», «Чудесные спички» «Хо-

рошо—плохо», «Отгадай загадку». 

Беседа с детьми на тему «Эта спичка-невеличка» с 

чтением стихотворения Е.Хоринской «Спичка- неве-

личка» 

все возрастные 

группы 

 

 

 

младшая, средняя 

группы 

Декабрь Интегрированное занятие (познавательное рисование) 

на тему: «Стихия-огонь».  

Сюжетно-ролевые игры: «Мы—пожарные», «Наш 

дом», «Мы—помощники».  

Решение проблемных ситуаций: «В доме зажгли бен-

гальские огни», «Мама оставила сушить белье над 

плитой», «Папа оставил кастрюлю на плите», «Ба-

бушка забыла выключить утюг» 

старшие, подготови-

тельные группы 

средняя группа  

 

старшие, подготови-

тельные группы 

Январь Беседа о пользе огня в жизни человека. Чтение рас-

сказа В.Подольного «Как человек огонь приручил» 

Познавательное развитие с элементами ТРИЗ на тему: 

«Огонь - друг или враг?»  

Чтение сказок Е.Пермяка «Как человек с огнём под-

ружился», «Как Огонь Воду замуж взял», беседа по 

содержанию. 

старшие и подгото-

вительные группы 

 

 

младшая, средняя 

группы 

Февраль Обучение ролевому диалогу с инспектором службы 

спасения. 

Элементарное детское экспериментирование 

«Опасные спички», «Опасная свеча», «Бенгальские 

огни». 

Творческое рассказывание на тему: «О чём рассказала 

спичка» 

старшие и подгото-

вительные группы 

 

Март Разучивание стихов и песенок на противопожарную 

тематику («Не играйте с огнем», сл. и муз. С. Шабро-

вой и др.). 

Заучивание стихотворения О.Сенатович «Осенний 

старшие, 

подготовительные 

группы 
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пожар». 

Выставка детских рисунков на тему: «Я и огонь». 

Чтение и инсценировка сказки К.Чуковского «Пута-

ница». 

 

 

средняя группа 

Апрель  Экскурсия в пожарную часть города. Развлечение со-

вместно с сотрудниками пожарной охраны: «Бравые 

пожарные». 

Чтение стихотворения С.Маршака «Сказка про спич-

ки», беседа по содержанию. 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 

элементов макетов. 

старшие и подгото-

вительные группы 

 

младшая  

 

средняя, старшая 

группы 

Май Театрализованное представление «Кошкин дом» для 

малышей. 

Отгадывание загадок на тему пожарной 

безопасности. 

Создание специальных ситуаций «Твои первые дей-

ствия при пожаре» 

Д/игра «Если возник пожар» 

все возрастные 

группы 

 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Обновление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

Ежемесячно Воспитатели всех 

групп 

2. Оформление стендов и уголков безопасно-

сти с консультациями в коридорах и холлах 

детского сада 

Ежемесячно Зам. зав. по ВМР, 

завхоз 

3. Консультации: 

- Безопасность дома и в детском саду. 

- Внимание: эти предметы опасны» 

- Предотвратите беду: действия в чрезвы-

чайных ситуациях. 

- Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей. 

 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Январь, 

 

Февраль, 

Март. 

Воспитатели всех 

групп 

4. Инструктаж с родителями о мерах противо-

пожарной безопасности 

В течение года Воспитатели всех 

групп 

5. Освещение тем по пожарной безопасности 

на родительских собраниях 

В течении года Заведующий МАДОУ, 

Воспитатели всех 

групп 

 


