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1.Информационная справка 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №36 «Василек» муниципального образования город - курорт 

Геленджик.  

Юридический адрес: Россия, 353480 Краснодарский край, г. Геленджик,  

с. Кабардинка ул.Школьная, д. 14.  

Телефон/факс: 8-861-41-6-53-23 

Электронный адрес: e-mail: ds36del@mail.ru  

Сайт: http://gel-ds-36.ru  

    Учредителем муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 36 «Василек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее МБДОУ д/с № 

36 «Василек») является муниципальное образование город - курорт 

Геленджик в лице администрации муниципального образования город -

курорт Геленджик. МБДОУ д/с № 36 «Василек» имеет лицензию на 

образовательную деятельность дает право на осуществление образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования и программам 

художественно-эстетической направленности.  

    МБДОУ д/с № 36 «Василек», реализуя основную образовательную 

программу МБДОУ д/с № 36 «Василек», осуществляет педагогическую 

деятельность в формате основных образовательных услуг по каждому 

направлению развития: физическому, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому.  

    Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с №36 

«Василек» обусловлен требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, наличием 

социального заказа и возможностями педагогического коллектива. 

 

Режим работы ДОУ: 

   Режим работы ДОУ: с 7.30 до 17.30, пятидневная рабочая неделя. 

Контингент воспитанников. В МБДОУ д/с №36 «Василек» функционирует 2 

разновозрастные группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет и группа 

кратковременного пребывания (КГП) смешанная дошкольная. 

 

Группа Возраст детей Направленность 

групп 

1 смешанная 

дошкольная 

3-5 общеразвивающая 

2 смешанная 

дошкольная 

5-7 общеразвивающая 

ГКП (группа 

сокращенного дня) 

3-7 общеразвивающая 
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Сведения о педагогических кадрах. 

Всего педагогических работников: 5, из них, старший воспитатель-1, 

педагогов – 3, музыкальный руководитель-1. 

 

Педагогический стаж Количество 

человек 

Процент 

До 5 лет 2 50 

5-10 лет - - 

10-15 лет - - 

15-20 лет 2 50 

Более 20 1 25 

Возраст   

До 30 лет - - 

30-40 лет 2 25 

40-45 1 25 

45-50 1 25 

Свыше 50 1 25 

Образование   

Высшее профессиональное 1 25 

Среднее профессиональное 3 75 

Категория   

Высшая квалификационная - - 

Первая квалификационная 1 25 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 25 

Без категории 2 50 

 



3 
 

Педагогический состав. 

Образовательный ценз 

 

№ Ф.И.О педагога Образование Учебное заведение, год 

окончания 

1.  Фионина Дарья 

Николаевна 

высшее Уральский государственный 

педагогический университет 

-2014 г. 

2.  Кудряшова 

Оксана 

Борисовна 

среднее 

специальное 

Туапсинский педагогический 

колледж  2001г. 

3.  Пронина 

Светлана 

Владимировна 

среднее 

специальное 

Новороссийское 

педагогическое училище – 

1987 г. 

4.  Иванова Алена 

Евгеньевна 

среднее 

профессиональное 

Кубанский колледж 

культуры, экономики и права 

2008 г. 

5.  Стафьева Лидия 

Васильевна  

среднее 

специальное 

Туапсинское педагогическое 

училище 1980 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Должность Стаж 

работы 

Квалификацион

ная категория 

1.  Фионина Дарья 

Николаевна 

старший 

воспитатель 
1 г. 7 м. - 

2.  Пронина 

Светлана  

Владимировна 

воспитатель 

30 л. 3 м. первая 

3.  Кудряшова 

Оксана 

Борисовна 

воспитатель 

17л. 8 м. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4.  Иванова Алена 

Евгеньевна 

воспитатель 
10 м. - 

5.  Стафьева Лидия 

 Васильевна 

музыкальный 

руководитель 10 л 

соответствие 

занимаемой 

должности 
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2. Анализ деятельности за прошедший год 

 

Анализ  работы МБДОУ д/с № 36 «Василёк» 

муниципального образования город – курорт Геленджик 

за 2017-2018 учебный год. 

 

2.1.Результаты реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

        Образовательный процесс в МБДОУ осуществлялся педагогическим 

коллективом согласно учебному плану МБДОУ, в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 36 «Василек», разработанной творческой группой педагогов 

ДОУ, принятой на педагогическом совете, утвержденной приказом 

заведующего. Также использовали в своей работе дополнительные 

программы. 

       Организация детской деятельности происходит в следующих формах:  

- непрерывная образовательная деятельность;  

- совместная деятельность взрослого и детей;   

- самостоятельная деятельность детей. 

   В МБДОУ используются различные формы организации обучения: 

непрерывно образовательная деятельность проводится группой, по 

подгруппам, индивидуально. При построении образовательного процесса 

количество учебных занятий и их продолжительность не превышает норму, 

перерывы между занятиями не менее 10 минут. Обеспечивается баланс 

разных видов активности воспитанников. Получает развитие практика 

педагогической диагностики индивидуальных особенностей воспитанников. 

Проведение физкульминуток является обязательным при организации 

занятий статического характера, содержание их определяется каждым 

педагогом индивидуально. 

     Для профилактики утомляемости воспитанников образовательная 

деятельность, требующая большой умственной нагрузки (математика, 

обучение грамоте) сочетается с физкультурными и музыкальными видами 

деятельности. 

При организации педагогического процесса активно используются 

учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника. Согласно 

календарно – учебному плану – графику проводятся каникулы, во время 

которых исключаются занятия, требующие умственной нагрузки, и 

проводятся мероприятия музыкально – познавательного и спортивно – 

развлекательного цикла. 

     По результатам образовательной деятельности МБДОУ является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением, 



5 
 

подтверждением чему являются данные систематического анализа 

выполнения воспитанниками основных разделов программы. 

  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ввееллаассьь  ааккттииввннааяя  ррааббооттаа  сс  

ррооддииттеелляяммии  ДДООУУ,,  ррооддииттееллии  ппррииннииммааллии  ууччаассттии  вв  ссооввммеессттнныыхх  сс  ддееттььммии  

ггооррооддссккиихх  ккооннккууррссаахх,,  вв  ооттккррыыттыыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ууччаассттввооввааллии  вв  ппррааззддннииккаахх  

ии  ррааззввллееччеенниияяхх  ДДООУУ..    

11..  ППррааззддннииккии  ооссееннии::  ППррииггллаашшааеемм  ВВаасс    вв  ккааффее  ««ООссеенннняяяя  ффааннттааззиияя»»  

22..  ММаассттеерр  ккллаасссс,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ДДннюю  ммааттееррии..  

33..  Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом «Овеяна Славой родная Кубань!»  

44..  Развлечение для детей с участием родителей «Масленичные 

посиделки»  

55..  Выставка поделок ко Дню 8 Марта «Моя мама – мастерица»  

66..  ММееррооппрриияяттииее  ппооссввяящщееннннооее  ВВООВВ  ««ННии  шшааггуу  ннааззаадд»»..  

В группах обогатилась развивающая предметно пространственная среда, 

педагоги проявляя фантазию изготовили: 

1. Настольное трансформируемое панно «Животный мир» 

2. Настенное панно «Времена года» 

3. Настольные дидактические игры по экологическому воспитанию  

4. На участке оформлена «Экологическая тропа» 

55..  Пополнен исследовательский центр (лупы, микроскоп, набор полезных 

ископаемых)  

66..  Изготовлены деревянные трафареты (жители подводного мира, 

животные леса, домашние животные)  

Для обогащения РППС педагоги привлекают к работе родителей.  

 

Выводы: работа по выполнению программы велась стабильно, по многим 

разделам по сравнению с прошлым годом уровень повысился. Однако 

необходимо усилить работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, воспитанию здорового образа жизни, развитию творческих 

способностей, свойствами и качествами предметов, ознакомлению с видами 

искусства, формированию хозяйственно – бытового труда у младших и 

навыков коллективного труда у старших дошкольников; необходимо 

использовать игру как форму социализации детей. 
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Анализ выполнения годовых задач за 2017-2018 учебный год. 

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год выполнялись в соответствии   

годовым планом.  
Для решения годовых задач  были намечены и проведены 4 педагогических 

совета: 

1.Установочный.  

2. Тема: «Современные технологии в организации работы по формированию 

здорового образа жизни дошкольников через приобщение к основам 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с ФГОС ДО.» 

3 Тема: «Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей» 

4. Итоговый. Анализ работы за прошедший учебный год. 

 
Перед педагогическим коллективом ДОУ стояли следующие задачи:  

Задача № 1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через 

сложившуюся в детском саду систему физкультурно – оздоровительной 

работы. 

Образовательный процесс педагогического коллектива по 

выполнению годовой задачи осуществляется педагогами эффективно с 

использованием разнообразных форм работы. Педагоги соблюдают 

требования ФГОС и программы МБДОУ по образовательной области  

«Физическое развитие», выполняют требования СанПиН. Они качественно 

планируют работу по укреплению физического и психического здоровья, 

используют разнообразные формы организации физкультурно-

оздоровительной работы,  активно внедряют  здоровье сберегающие 

технологии,  грамотно строят образовательное пространство. 

В 2017 - 2018 учебном году были проведены следующие мероприятия:  

1. По оздоровлению детей:  

- соблюдение санэпидрежима, 

- соблюдение температурного режима и режима проветривания,  

- соблюдение режима дня,  

2. Организованы закаливающие процедуры:  

     - бодрящая гимнастика после сна,   

     - прогулки в соответствии с требованиями СанПина, 

     - физкультурные занятия, досуги, развлечения с учетом возраста детей, 

индивидуальных особенностей.  

3. Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа: 

    -  прием детьми всех возрастов аскорбиновой кислоты, чеснока, лука 

детьми старшего возраста;  

   В целях профилактики гиповитаминоза проводилась искусственная 

витаминизация холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой.   

 Работа по укреплению здоровья детей проводится в тесном 

сотрудничестве детского сада с родителями. Оформлены уголки здоровья, 

папки передвижки, информационные стенды. С родителями вновь 
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поступивших детей, проводились индивидуальные беседы, где обсуждались 

условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, 

особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за 

поведением ребенка в группе давались рекомендации родителям. 

Устанавливался щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, 

согласованные с родителями.  

 На общих и групповых родительских собраниях, проводились беседы, 

на темы: «соблюдение безопасности в разный период года дома и на улице», 

анкетирование «Мама, папа, я - здоровая семья» 

 В течение учебного года не отмечены вспышки инфекционных 

заболеваний и случаи травматизма среди воспитанников и сотрудников 

ДОУ 

 Проводились оперативные контроли, в ходе наблюдений отмечались: 

организация утренней гимнастики, закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна, физминутки во время проведения НОД, организация прогулки, 

подвижных игр. 

После проведения наблюдений, были выявлены следующие нарушения: 

1. Наблюдается недостаточная двигательная активность детей в течение дня 

(нарушался режим проведения прогулок, структура прогулки ).  

2. Недостаточное количество спортивного оборудования во время 

проведения спортивных праздников и развлечений. 

Были даны рекомендации педагогам: 

1.Усилить контроль за соблюдением двигательной активности детей в 

течение всего дня.  

2. Соблюдать режим прогулки, а так же структуру прогулки. 

2. При проведении физкультурных занятий, праздников, развлечений шире 

использовать все спортивное оборудование. 

3. Приобрести современные гимнастические комплексы на прогулочные 

площадки. 

 Рекомендации были учтены и все замечания устранены. 

 С педагогами проводились консультации «Организация спортивных 

праздников для детей совместно с родителями»,  

Стало традицией проведение досугов,  спортивных праздников, в 

которых участвуют дети, сотрудники, родители. 

В 2017-2018 г. проводились спортивные мероприятия: 

 «Мы будущие солдаты» (для детей старшей подготовительной группы с 

папами) 

 Зимний праздник «Масленица» (все группы) 

 Спортивное развлечение «Веселые старты» (старшая подготовительная 

группа) 

 Спортивное развлечение «В гости к колобку» (младшая средняя группа) 

 Спортивный праздник «Путешествие в страну Спортландию» (старшая 

подготовительная группа) 
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Вывод: можно сказать о том, что реализация задачи по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2017-2018 учебном году проведена 

коллективом успешно, но необходимо продолжать работу по 

формированию и укреплению физического и психического здоровья детей. 

  

Задача № 2. Формирование гражданственно-патриотических отношений и 

чувства формирование гражданственно-патриотических отношений и 

чувства сопричастности с жизнью страны через традиционные и 

нетрадиционные методы и приёмы работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Для реализации 2 годовой задачи, была проведены следующие работы: 

 - проведены консультации и для педагогов на тему: «Патриотическое 

воспитание дошкольников», «Значение патриотического воспитания в 

детском саду» ;  

-    семинар-практикум «Как воспитать патриота?»;  

- изучение и представление педагогического опыта «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

требований ФГОС ДО».  

 В апреле 2018 года, с целью анализа организации работы по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, выявления 

уровня знаний у дошкольников, выяснение причин и факторов, 

определяющих качество работы по гражданскому воспитанию 

дошкольников, был проведен тематический контроль по теме: 

«Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников», в ходе которого отмечены положительные стороны 

деятельности учреждения и недоработки со стороны педагогов детского 

сада.  

 В март состоялся педагогический совет на тему: «Педагогическое 

мастерство педагогов при организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей», на котором педагоги ознакомились с 

нравственно-патриотическим воспитанием дошкольников в условиях 

требований ФГОС ДО.  

 Были подведены итоги смотра-конкурса «Лучший уголок нравственно-

патриотического воспитания». Лучшее оформление уголка по 

патриотическому воспитанию показали педагоги 2 смешанной группы 

(старшая подготовительная).  

 В практической части педагогического совета с педагогами был 

проведен семинар-практикум «Как научить ребёнка поступать 

нравственно?» Продолжилась работа по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей.  

 Проводились тематические праздники, с целью формирования у детей 

духовно-нравственных ценностей: 

 «День Матери»  

 «День защитника Отечества»  
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 «Масленица»  

 «День Победы»  

 «День России» 

  «День семьи, любви и верности»  

  «День российского Флага» 

 «Яблочный Спас»  

 В течение года осуществлялись консультации и беседы на 

родительских собраниях о воспитании гражданственности у дошкольников.  

 В течение года прослеживалось активное участие родителей в помощи 

по оформлению нравственно-патриотических уголков, участие в конкурсах 

месячнике по массовому военно-патриотическому воспитанию «Овеяна 

славой Родная Кубань!»  

Принимали участие в изготовлении атрибутов для праздников: 

 В 2017 – 2018 учебном году сотрудничеству с семьёй уделялось 

достаточно большое внимание. Подобран интересный материал к папкам – 

передвижкам, в группах оформлены уголки для родителей. Всю свою 

работу коллектив ДОУ строит в контакте с семьёй. Воспитатели  проводили 

родительские собрания, индивидуальные консультации, беседы. 

  Вывод: в целом педагоги хорошо владеют формами и методами 

работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 

  

 

На основе вышеизложенного анализа работы педагогическим коллективом 

намечены следующие годовые задачи на 2018-2019 учебный год: 

 

Задача№1. Укреплять здоровье детей через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

 

 

Задача №2. Совершенствовать работу по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников через приобщение к русской народной культуре.  
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Участие педагогов и воспитанников МБДОУ д/с № 36 «Василек»  

в конкурсах соревнованиях  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ Ф.И . воспитанника возраст результат воспитатель 
Конкурс исследовательских работ «Я - исследователь» 

1 Анфимиади Юра 6 Участник Пронина С.В. 

Городской конкурс «Зимняя сказка (веранды, участок) 

1  1 разновозрастная группа - Участник Кудряшова О.Б 

2 2 разновозрастная группа - Победитель Пронина С.В 

3 МБДОУ д/с №36 

«Василек»  

- Участники Коллектив 

Городской конкурс детей с участием родителей, посвященный  

месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

под девизом 

«Символ Кубани» 

1 Богомолов Максим  6 Победитель Пронина С.В. 

2 Шинкаренко Миша 5 Победитель 

3 Борисов Кирилл 3 Победитель Кудряшова О.Б 

4 Боровских Вика 4 Участник 

Всероссийский конкурс «Первоцветы» 

1 Иванова Екатерина 6 Участник Пронина С.В. 

2 Богомолов Максим 6 Участник Пронина С.В. 

3 Борисов Кирилл 3 Участник Кудряшова О.Б 

4 Боровских Виктория 4 Участник Кудряшова О.Б 

Шоу-конкурс «Юное очарование Геленджика-2018»(Визитка) 

1 Сурикова Варвара 7 Призер Пронина С.В. 

2 Карпова Мила 7 Участник 

3 Чеботарева Алена 7 Участник 

4 Фисакова Светлана 7 Участник 

Шоу-конкурс «Юное очарование Геленджика-2018»(Финал) 

1 Сурикова Варвара 7 Призер/грамота Пронина С.В. 

2 Карпова Мила 7 Участник 

3 Чеботарева Алена 7 Участник 

4 Фисакова Светлана 7 Участник 

5 Анфимиади Юра 6 Участник 

6 Лебедева Анастасия 7 Участник 

7 Иванова Екатерина 6 Участник 

8 Витюк Ирина 7 Участник 

9 Александрова Яна 6 Участник 

Городской шоу-конкурс «Юное очарование Геленджика – 2018» 

1 Карпова Мила 7 Призер Пронина С.В. 

Городской конкурс ОАЗИС (веранды, участок) 
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1  1 разновозрастная группа - участие Кудряшова О.Б 

 2 разновозрастная группа - участие Пронина С.В 

 МБДОУ д/с №36 

«Василек»  

- участие Коллектив 
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2.1.Годовые задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

Задача№1. Укреплять здоровье детей через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

 

 

Задача №2. Совершенствовать работу по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников через приобщение к русской народной культуре.  
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3. Содержание работы. 

3.1. Организованно-методическая работа 

Педагогические советы  

№

п/

п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Педагогический 

совет№1 (установочный) 

«Готовность ДОУ к новому учебному 

году» 

Цель: активизировать мыслительную 

деятельность педагогов, дать установки на 

новый учебный год, выявить 

результативность деятельности по 

реализации задач летнего 

оздоровительного периода. 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

2. Ознакомление и принятие годовых 

задач и плана работы на новый учебный 

год 

3. Расстановка кадров 

4. Ознакомление и принятие расписания 

НОД, графиков музыкальных и 

физкультурных НОД, рабочих учебных 

программ, списка методической 

литературы по группам. 

5. Ознакомление и утверждение 

Образовательной программы на 2018-

2019уч. г. 

Август Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

2 Педагогический совет №2 
Тема:«Формирование привычки к здоров

ому образу жизни дошкольников 

посредством здоровьесберегающих технол

огий». 

Цель: систематизироват взаимосвязь и 

взаимодействие всех 

факторов образовательной среды, 

направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех 

этапах его обучения и развития, 

обеспечить дошкольнику возможность 

Ноябрь  
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сохранения здоровья, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки 

по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни 

Подготовка к педсовету: проведение 

тематического контроля  «Организация 

работы по обеспечению физического и 

психического развития детей в ДОУ». 

Форма проведения: интерактивное 

общение. 

План проведения педсовета: 

1. Вступительная 

часть. Здоровьесбережение участников 

образовательного процесса ДОУ. 

2. Итоги тематического контроля 

«Организация работы по обеспечению 

физического и психического развития 

детей в ДОУ». 

3. Анкетирование 

учасников педсовета «О здоровье всерьез» 

4. Основные направления системного 

подхода к содержанию физического 

воспитания детей в ДОУ. 

5. Использование различных форм и 

средств здоровьесберегающих 

технологийдля реализации потребности в 

движении и эмоциональном 

восприятии жизни в режиме дня ДОУ. 

3. Педагогический совет №3 

Тема: Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Цель:  

Подготовка к педсовету: провести смотр 

конкурс «Создание условий для 

самостоятельной творческой деятельности 

детей» 

Повестка дня. 

1.Отчет о результатах выполнения 

решений предыдущего педсовета. 

2.Методика формирования у детей 

элементарных представлений о разных 

видах искусства. 

3.Опыт работы по художественно-

Февраль Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 
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эстетическому развитию детей средствами 

музыки. 

4.Подвести итоги смотра конкурса 

«Создание условий для самостоятельной 

творческой деятельности детей» 

5.Решение педсовета. 

4 Педагогический совет №4  

Тема:«Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ за 2017-

2018 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов 

за учебный год, определение задач на 

новый учебный год. 

Подготовка к педсовету 

1. Фронтальная проверка детей 

подготовительной группы 

2. Подготовка педагогов к отчетам по 

выполнению программы за год. 

3. Обсуждение вопросов готовности детей 

к школе с родителями, учителями и 

воспитателями. 

4. Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы в течение учебного 

года 

5. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 

учреждения» 

6. Составление плана работы на летне-

оздоровительный период 

Повестка дня: 

1Анализ выполнения 

решения педагогического совета № 3. 

2. Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за учебный год  

3. Анализ подготовки детей к школе. 

4. Отчеты специалистов о проделанной 

работе 

 5. Итоги учебного года. 

6. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный. 

7. Решение педсовета 

Май Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 
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3.3. Консультации педагогических работников 

 

I Консультации для воспитателей Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1. Формирование здорового образа жизни 

ребенка дошкольника в условиях ДОУ и 

семьи. 

09.2018г. старший 

воспитатель 

2. Приемы, облегчающие адаптацию детей к 

детскому саду»; «Основные направления и 

формы взаимодействия ДОУ и семьи в 

современных условиях. 

09.2018г.  старший 

воспитатель 

 

3.  Порядок аттестации педагогических 

работников 

10. 2018г. 

4. Современные подходы к формированию 

РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС для 

физического развития детей 

01. 2019г. 

5. Формирование у детей дошкольного 

возраста правил безопасного поведения на 

улице. 

02 .2019г.  

6. Привлечение родителей в художественно- 

эстетическое развитие  детей в ДОУ 

03 .2019г. 

7. Нетрадиционные – формы рисования с 

детьми 

04. 2019г. 

8. Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

05 .2019г. 
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3.4. Реализация преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Цель:                                                                                                                                                             

1.Установление делового сотрудничества между педагогами МБДОУ д/с 

№ 36 «Василек» и МОУ  СОШ № 7 

 им. П.Д. Стерняевой.                                                                                                                                                                 

2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному 

обучению 

№ 

п/

п 

Направление 

работы/Мероприятие 

Сроки Ответственный 

1 Утверждение совместного плана 

работы 

сентябрь Заведующий,  

 воспитатель 

учителя 

начальных 

классов 

2 Взаимопосещение педагогами и 

учителем начальных классов 

уроков, непосредственной 

образовательной деятельности 

в течение года  Воспитатель 

учителя 

начальных 

классов 

3 Проведение экскурсий в школу 

для воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

(знакомство с классом, 

библиотекой, спортивным залом) 

сентябрь, 

ноябрь, март 

заведующий 

воспитатели 

учителя 

начальных 

классов 

4 Анализ адаптации выпускников ноябрь - декабрь  воспитатель 

5 Анализ уровня сформированности 

знаний, умений и навыков детей, 

необходимых для обучения в 

школе. 

апрель      воспитатель 

6 Подготовка рекомендаций 

(памяток) для родителей «Готов 

ли ваш ребенок к поступлению в 

школу» 

Индивидуальные беседы по 

подготовке к школе с родителями 

в течение года старший 

воспитатель 

воспитатели 
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 4.Организация работы с кадрами 

4.1. Аттестация педагогических работников 

Проходит в соответствии с графиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Квалификационная 

категория (дата, № 

приказа) 

Планируемый 

год прохождения  

аттестации 

1. Фионина Дарья 

Николаевна 

- 
2018-2019 

2. Пронина Светлана  

Владимировна 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

на соответствие 

занимаемой 

должности  

март 2023-2024 

учебный  год. 

3. Кудряшова Оксана 

Борисовна 

соответствие 

занимаемой 

должности.  

Протокол 

аттестационной 

комиссии от 22.08.2016 

№ 2 

на соответствие   

занимаемой 

должности 2020-

2021 учебный  

год  

 

4. Иванова Алена 

Евгеньевна 

- на соответствие 

занимаемой 

должности 

5. Стафьева Лидия 

 Васильевна 

Соответствие 

занимаемой должности 

на соответствие 

март 2017-2018  
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План работы по аттестации педагогических работников 

МБДОУ д/с №36 

 «Василек» на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й 

1 Составление и утверждение 

плана работы по подготовке и 

проведению аттестации 

педагогических работников 

до 15 сентября Руководитель, 

ответственный 

за проведение 

аттестации 

2 Составление и утверждение 

планаграфика прохождения 

аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

сентябрь Руководитель, 

ответственный 

за проведение 

аттестации 

3 Подготовка приказов об 

организации аттестации: - 

приказ о назначении 

ответственного за организацию 

аттестации педагогических 

работников ДОУ - приказ об 

организации аттестации в целях 

соответствия занимаемой 

должности, с утверждением 

комиссии, списка аттестуемых, 

графика аттестации 

сентябрь Заведующий 

4 Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических 

работников с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

по графику Ответственный 

за проведение 

аттестации 

5 Ознакомление педагогических 

работников с представлением 

под подпись 

за 30 

календарных 

дней до дня 

проведения 

аттестации 

Ответственный 

за проведение 

аттестации 

6 Информирование аттестуемых 

педагогических работников под 

подпись о дате, месте и времени 

проведения аттестации 

за месяц до ее 

начала 

Ответственный 

за проведение 

аттестации 

7 Заседание аттестационной 

комиссии 

по графику Ответственный 

за проведение 

аттестации 
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8 Ознакомление аттестованного 

работника под подпись с 

выпиской из протокола и 

внесение его в личное дело 

в течение трех 

рабочих дней 

после 

составления 

выписки из 

протокола 

Ответственный 

за проведение 

аттестации 

9 Подготовка аттестационного 

портфолио и сдача его 

ответственному за организацию 

аттестации с целью 

установления 

квалификационной категории в 

ДОУ 

до начала 

аттестационн

ого периода 

Аттестуемый 

педагогический 

работник 

10 Подача заявления в ЦРО согласно 

графику 

аттестации 

Ответственный 

за проведение 

аттестации 

11 Подача аттестационных 

портфолио педагогов в ЦРО 

согласно 

срокам 

Ответственный 

за проведение 

аттестации 

12 Инструктивно-методическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

в течение года Ответственный 

за проведение 

аттестации 

13 Изучение нормативно-правовых 

документов по аттестации 

по мере 

поступления 

Ответственный 

за проведение 

аттестации 

14 Ознакомление педагогических 

работников с приказами УО 

по мере 

поступления 

Ответственный 

за проведение 

аттестации 

15 Обновление информации на 

сайте организации и стенде по 

аттестации 

в течение года Заведующий, 

ответственный 

за организацию 

аттестации 
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4.2.Семинары 

№ 

п/п 

Тема семинара Сроки Ответственный 

1 Организация работы с родителями в 

ДОУ. 

октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Приобщение детей к русско-народной 

культуре 

декабрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Социальное партнёрство семьи и ДОУ – 

основа реализации задач 

образовательной области 

 художественно-эстетическое развития 

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Тренинг для педагогов по преодолению 

конфликтных ситуации с родителями 

март старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Создание благоприятной развивающей 

среды для физического развития детей 

май старший 

воспитатель, 

воспитатели 
  

4.3.Открытые мероприятия с кадрами 

  

 

 

 

 

Содержание Сроки  

Оформление развивающей предметно-пространственной 

среды к новому учебному году, в группах. 

сентябрь 

Проведение утренней гимнастики/все группы/ октябрь 

Оформление выставок в группах «Дары Осени»/все группы/ ноябрь 

Открытые просмотры новогодних праздников /все группы/ декабрь 

Открытый просмотр «Организация проведения прогулки в 

первой смешанной группе (1 смешанная дошкольная группа) 

январь 

Оформление выставок в группах «Проказы Зимушки-зимы» февраль 

Организация взаимопосещений воспитателями непрерывной 

образовательной деятельности с детьми 

март 

Оформление в группах уголков природы, огородов на окне апрель 

Проведение открытых итоговых занятий для родителей с 

детьми старших и подготовительных к школе групп  

май 
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Организационно-педагогическая работа 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Систематическое изучение 

нормативных документов 

постоянно Т.С.Рябкова. 

заведующий 

2. Проверка планов 1 раз в месяц старший 

воспитатель 

3. Повышение квалификации.  

 

Самообразование. 

Темы по самообразованию: 

1.Продолжать  повышать 

профессиональный  уровень 

педагогов по использованию 

современных педагогических 

технологий в воспитании и развитии 

воспитанников, через групповые 

формы методической работы 

2. Ознакомление дошкольников с 

профессиями. 

 3.Использование  различных игр по 

физическому развитию 

4.Продолжать работу по  развитию 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста  

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Д.Н. Фионина 

 

 

 

 

 

А.И.Иванова 

 

О.Б.Кудряшова 

 

 

С.В.Пронина 

4. Инструктажи. Охрана труда. периодически заведующий 

5. Посещение групп с целью: 

 Организация и соблюдение 

режимных моментов в группах; 

 Использование наглядного 

материала на занятиях; 

 Организация спортивных игр; 

 Организация сюжетно-ролевых 

игр 

периодически старший 

воспитатель 

6. Общественная деятельность 

сотрудников 

периодически заведующий 

7. Консультации с обслуживающим 

персоналом 

периодически заведующий 
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8. Закрепить кадры по группам. Подведение итогов летне-

оздоровительной работы 

9. Провести смотр конкурс «Создание 

условий для самостоятельной 

творческой деятельности детей» 

09 .2018г.  

заведующий 

10. Продолжить работу над созданием 

условий в ДОУ для 

эмоционального благополучия 

детей, интеллектуального и 

физического развития 

12 .2018г.  старший 

воспитатель 

 

11. Выставки детского творчества постоянно 

12. Музыкальные развлечения, 

праздники 

периодически воспитатели 

13. Физкультурные развлечения, 

праздники 

по плану  муз.рук. 

14. Анкетирование воспитателей по 

итогам методической работы в 

течение учебного года. 

 

май 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 
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5. Организация контроля за оздоровительной и образовательной 

работой 

 

5.1.Тематический контроль 

Тема Сроки 

проведения 

Ответстве

нные 

Группа 

  

«Организация работы по 

обеспечению физического и 

психического развития детей 

в ДОУ». 

октябрь 

 старший 

воспитатель 

заведующи

й 

все 

группы  

 

«Создание условий для 

развития творческих 

способностей детей с учетом 

современных требований» 

февраль все 

группы  

 

    5.1.2.Оперативный контроль 

№ Показатели Сроки 

проведени

я 

Группа Ответствен

ный 

1.  Подготовка 

воспитателей к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками 

еженедель

но 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

2.  Посещение НОД,  

режимных моментов 

еженедель

но 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

3.  Анализ календарно-

тематического  

планирования 

организации 

совместной 

деятельности с 

дошкольниками в 

соответствии с новыми 

требованиями 

1 раз в 

неделю 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

4.  Соблюдение режима 

дня и организация 

жизни детей с учётом 

специфики сезона 

ежедневно все 

группы 

старший 

воспитатель 

5.  Соблюдение санэпид 

режима 

еженедель

но 

все 

группы 

заведующий 

старший 

воспитатель 

6.  Оснащение группы и август все заведующий 



25 
 

готовность к новому 

учебному 

группы старший 

воспитатель 

7.  Контроль за 

организацией работы 

воспитателя в период 

адаптации (прием, 

работа с родителями, 

создание комфортных 

условий и т.п.) 

сентябрь, 

октябрь 

1 

смешанная 

группа 

 

8.  Культурно – 

гигиенические навыки 

детей во время приёма 

пищи 

ежедневно все 

группы 

старший 

воспитатель 

9.  Состояние 

документации 

педагогов, наличие 

системы календарно-

тематического  

планирования 

организации 

совместной 

деятельности с 

дошкольниками в 

соответствии с новыми 

требованиями 

1 раз в 

неделю 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

10.  Организация 

разнообразной 

деятельности детей на 

прогулке 

еженедель

но 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

11.  Уровень подготовки и 

проведения собраний в 

группах 

по плану  все 

группы 

заведующий 

старший 

воспитатель 

12.  Двигательная 

активность детей в 

режиме дня 

еженедель

но 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

13.  Итоги выполнения 

педагогических советов 

   

14.  Подготовка, 

проведение и 

эффективность 

утренней гимнастики и 

упражнений после 

дневного сна 

еженедель

но 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

15.  Анализ использования еженедель все старший 
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времени по 

ознакомлению детей с 

художественной 

литературой во всех 

возрастных группах 

но группы воспитатель 

16.  Система работы с 

детьми в преддверии 

праздника новогодней 

ёлки 

декабрь все 

группы 

старший 

воспитатель 

17.  Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ 

еженедель

но 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

18.  Организация 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах активности 

ежемесячн

о 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

19.  Смотр выносного 

материала для игр на 

зимней прогулке 

ежемесячн

о 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

20.  Организация 

предметно-

развивающей среды в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

ежемесячн

о 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

21.  Рациональность и 

эффективность 

организации 

хозяйственно – 

бытового труда во всех 

возрастных группах 

(дежурство, поручения, 

коллективный труд) 

ежемесячн

о 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

22.  Подготовка и 

проведение целевых 

прогулок и экскурсий 

при ознакомлении 

детей с окружающим 

миром 

по плану все 

группы 

старший 

воспитатель 

23.  Применение 

дидактических игр в 

совместной 

деятельности с детьми 

ежемесячн

о 

все 

группы 

старший 

воспитатель 
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(в соответствии с 

возрастом) 

24.  Результаты работы по 

формированию у детей 

навыков 

самообслуживания 

еженедель

но 

все 

группы 

старший 

воспитатель 

25.  Изучение уровня 

готовности  старших 

дошкольников к школе 

апрель-май все 

группы 

старший 

воспитатель 
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6. Работа с родителями. 

6.1. План мероприятий работы с родителями 

Задачи: 

1. Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по различным вопросам жизнедеятельности 

ДОУ. 

2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов родителей и специфики ДОУ. 

№ 

п.п

. 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения

я 

Ответственные 

1.1 

Банк данных по семьям 

воспитанников и социума. 

1. Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей; беседа с ребенком; метод 

социометрии в рамках семьи. 

2.  Проведение мониторинга по изучению потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

I квартал 

 воспитатели 

 

 

2.2 
Нормативные документы. 1. Знакомство с уставными документами и локальными 

актами учреждения.  

2. Заключение договоров с родителями воспитанников. 

сентябрь заведующий 

2.3 

Анкетирование и опросы. 1.Анкетирование «О здоровье всерьез» 

2. Социологическое обследование семей.  

3. Анкетирование «Ваше мнение о работе дошкольного 

учреждения» 

 

 воспитатели 
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2.4 

Родительские собрания. 1 смешанная дошкольная группа: 

-Круглый  стол  «Развиваем творческие способности 

детей»; 

-Педагогическая гостиная «Здоровый ребенок в здоровой 

семье» 

2 смешанная дошкольная группа: 

- Тематическая встреча с родителями «Как правильно 

прививать ребенку творческие способности» 

- Круглый стол «Готовность детей к обучению в школе»; 

Общие собрания: 

- Педагогическая  гостиная «Взаимодействие педагогов 

детей и родителей». 

- Творческий отчет «Итоги учебного года». 

в течение 

года 

воспитатели 

 

2.5 Дни открытых дверей. Согласно заявленной тематике годового плана.  

- «День открытых дверей» 
1 раз в 

квартал 

педагогический 

коллектив 

2.6 Телефон доверия. Обмен индивидуальной информацией (со структурными 

разделениями ДОУ). 
по потреб-

ности 
администрация 

2.7 Помощь родителей 

учреждению 

Спонсорство. Участие в ремонте и субботниках. в течение 

года 

заведующая 

воспитатели 

3.1 Привлечение родителей к 

участию   в   деятельности 

ДОУ. 

Работа над образовательными и творческими проектами. 

 Занятия с участием родителей.  

Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.  

Участие в организации выставок.  

Выставки работ, выполненных детьми и их родителями. 

в течение 

года 
 воспитатели 

3.2 Творческая лаборатория Работа над созданием единой программы оздоровления 

детей в ДОУ и семье. Семейные альбомы "Наша дружная 

семья", "Семейные праздники". 

в течение 

года 

 

воспитател

и 
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3.3 Досуговые мероприятия 

 

 

 

 

 Выставка   «Осенние фантазии» 

 Фотовыставка «Моя мамочка» 

Круглый стол «Как организовать  игровую 

деятельность ребенка. Домашние развивающие игры» 

 Участие родителей в новогодних праздниках  

 Сотворчество взрослых и детей «Новогодняя сказка» 

 День открытых дверей «Моя группа» 

 Фотовыставка «Учимся, играя» 

 Спортивное развлечение «Папа может все что угодно» 

 Фотовыставка « Мы с папой лучшие друзья» 

 Консультации:  «Здоровье на тарелке», «Как гулять с 

пользой для здоровья» 

Детские праздники, театрализованные представления, 

викторины, выставки (согласно годовому плану), 

спортивные мероприятия, КВН с участием родителей. 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март-апрель 

в течение 

года 

 

 

воспитатели 

 

4.1 
 

Наглядная педагогическая  

пропаганда. 

Рекламный стенд, буклеты, стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ.  

Информационные стенды в группах.  

Информационные письма "Из первых  рук" (по заявленной 

тематике). Памятки для родителей.  

Тематические выставки. 

в течение 

года 

 воспитатели 

4.2 Консультирование. По планам. 

По запросам родителей. 

в течение 

года 

заведующий, 

старший 

воспитатель 
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6.2. План работы по раннему выявлению случаев неблагополучия в 

семьях, имеющих не совершеннолетних детей 

 

№ 

п/п 

Меры профилактики Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Методическое обеспечение 

1. Определение 

социального статуса 

семей, посещающих 

ДОУ. 

2. Подбор нормативных 

документов и обновление 

банка данных о 

неблагополучных семьях. 

3. Ведение картотеки 

неблагополучных семей. 

4. Разработка памяток для 

родителей. 

 

сентябрь 

 

1 раз в квартал 

 

 

 течение 

месяца 

 

 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

2 Работа с педагогами 

1. Изучение пакета 

документов по 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

(нормативно-правовая 

база) 

2. Проведение 

инструктажей, 

консультаций по 

профилактике семейного 

«Неблагополучия» 

развитию педагогической 

культуры родителей, 

жесткому обращению с 

детьми. 

3. Рейды в 

неблагополучные семьи. 

4. Сотрудничество с 

органами ОВД 

5. Совместная деятельность 

с родительским 

комитетом по выявлению 

неблагополучных семей и 

 

октябрь 

 

старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 
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оказание им посильной 

помощи. 

6. Организация совместной 

деятельности с 

родителями 

воспитанников 

(спортивные праздники, 

игры и т.д.) 

7. Оформление папок-

передвижек для 

родителей. 

3 Работа с детьми 

1. Организация работы с 

детьми по правовому 

воспитанию (старший 

возраст) 

2. Организация работы с 

детьми по 

патриотическому 

воспитанию детей 

3. Проведение совместных 

мероприятий с 

родителями «День 

семьи», «День прав 

человека», «День защиты 

детей» и др. 

4. Участие детей в 

праздниках, досугах, 

фестивалях, концертах. 

5. Наблюдение за бытовой , 

игровой деятельностью и 

за взаимоотношениями в 

коллективе со 

сверстниками. 

6. Индивидуальная работа с 

детьми по всем разделам 

программы. 

7. Практическое занятие с 

детьми «Безопасность 

ребенка оставленного 

дома» 

 

 

 

согласно 

годовому плану 

 

 

 

воспитатели 

4. Аналитическая работа: 

1. Осмотр детей 

2. Листы здоровья 

 

при приеме в 

ДОУ 

 

старший 

воспитатель 
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3. Анализ сведений о 

родителях 

4. Выявление семей и детей 

группы социального 

риска. 

5. Посещение на дому детей 

группы риска  

6. Выявление 

воспитанников 

длительное время не 

посещающих ДОУ 

в течение года 

 

1 раз в квартал 

 

 

по 

необходимости 

 

1 раз в месяц 

воспитатели 

5. Работа с родителями 

1. Проведение мероприятий 

с родителями по 

проблемам 

безнадзорности и 

правонарушений 

несоврешеннолетних с 

приглашенными  

специалистами служб 

системы профилактики 

2. Выпуск информационных 

листов по воспитанию 

родительской 

ответственности, 

семейного общения, 

пропаганде семейных 

ценностей. 

3. Проведение групповых 

родительских собраний, 

включая правовое 

просвещение родителей  

4. Семинар –практикум 

«Создание безопасности в 

собственном доме» 

5. Консультация 

«Конфликтное поведение 

ребенка в семье» 

6. Анкетирование родителей 

(опекунов) «Достаточно 

ли вы уделяете внимание 

своему ребенку?» 

7. Индивидуальное 

консультирование по 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

февраль 

 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 
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вовпросам воспитания и 

обучения. 

8. Встреча с инспектором по 

делам 

несовершеннолетних. 

9. Беседа «Права и 

обязанности родителей 

(извлечение из 

«семейного кодекса 

Российской Федерации 

1996г.) 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

октябрь 

 

 

старший 

воспитатель, 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

1. Приложение 

Циклограмма деятельности старшего воспитателя 

МБДОУ  детский сад  №36 «Василек» 

на 2017-2018 учебный год 

Понедельник 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Обход групп, организационные вопросы, наблюдения (проведения зарядки) 

2. Анализ воспитательной - образовательной деятельности  

3. Работа в методическом кабинете 

4.Наблюдение за подъемом детей, КГН  

Вторник 1.Обход групп, организационные вопросы. 

2. Анализ воспитательной - образовательной деятельности  

3.Наблюдение за прогулкой в 1 

смешанной группе 

4. Индивидуальная 

консультация с педагогом 1 

см.гр. 

3.Наблюдение за прогулкой 

во 2 смешанной группе 

4. Индивидуальная 

консультация с педагогами 

2 см.гр. 

3.Наблюдение за прогулкой 

в 1 смешанной группе 

4. Индивидуальная 

консультация с педагогом 1 

см.гр. 

3.Наблюдение за прогулкой 

во 2 смешанной группе 

4.Индивидуальная 

консультация с педагогами 

2 см.гр. 

5.Работа с интернет ресурсами 

Среда 1.Обход групп, организационные вопросы, наблюдения (КГН) 

 2. Работа с методической литературой. 

3. Наблюдение за формированием КГН во время обеда. 

5.Консультации по аттестации 5.Пед. час 5. Консультации по работе 

с родителями. 

5. Консультации по 

планированию 

Четверг 1.Обход групп, организационные вопросы. 

2. Анализ воспитательной - образовательной деятельности  

3. Работа с интернет ресурсами 

4.Наблюдение за прогулкой в1 

смешанной группе 

4.Наблюдение за прогулкой 

во 2 смешанной группе 

4.Наблюдение за прогулкой 

в1 смешанной группе 

4.Наблюдение за прогулкой 

во 2 смешанной группе 

 

5.Наблюдение за подъемом детей, КГН 

Пятница 1.Обход групп. 

2.Наблюдение за проведением НОД музыкального руководителя 

3.Работа с документацией 

4.Анализ работы музыкального руководителя 

5.Контроль над организацией  

развлечений в 1 смеш. группе. 

5.Контроль над 

организацией  развлечений 

во 2 смеш. группе. 

5.Контроль над 

организацией  развлечений 

в 1 смеш. группе. 

5.Контроль над 

организацией  развлечений 

во 2 смеш. группе. 

6.Проверка ведения документации педагога, календарно-тематического планирования. 
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Перспективный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

с детьми 3-7 лет 

2018-2019 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей»  

Книжный уголок 

с подбором 

детских книг о 

ПДД. 

 

1.Наблюдение за улицей села, рассказ 

воспитателя. 

2. Настольно - печатная игра «Улица». 

3. Просмотр видеофильма «Детям о 

правилах дорожного движения». 

 

Сентябрь 

 

средняя группа 

1. Заучивание стихотворения С.Михалкова 

«Моя улица» 

2. Спортивное развлечение «Катание на 

самокате, велосипедах». 

3. «Улицы нашего города» - коллективная 

работа (конструирование из бросового 

материала). 

4. Целевая прогулка по улице города, 

рассказ воспитателя 

 

 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание. Встреча с представителями ГИБДД.  

2. Информационные стенды  в группах: «Скрытые опасности на дороге», «Причины детского ДДТ». 

 

Работа с персоналом 

1. Консультация для воспитателей: «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» 
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2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 

Тема: «Я пешеход» 

Макет улицы с 

перекрестком 

1. Беседа « Я пешеход!» 

2. Просмотр мультфильмов из серии: 

Азбука дорожного движения. 

 

 

Октябрь 

средняя группа 

 

 

1.Рассматривание иллюстраций «Виды 

перекрёстков 

2.Чтение художественной литературы на 

тему «Ребенок и улица». 

3. Просмотр мультфильмов из серии: 

Азбука дорожного движения «Ребенок и 

улица». 

 

 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1. Информационный стенд «Фликеры спасут жизнь». 

Работа с персоналом 

1.Разработка памяток для родителей по ПДД. 

Тема: «Дорожные знаки» 

Создание 

альбома «Этого 

не должно быть» 

1.Беседа: «Знакомство с дорожными 

знаками». 

2.Настоль – печатная игра  «Собери 

дорожный знак».  

 

Ноябрь 

 

средняя группа 

1. Чтение В.Белоусов «Пленники добрых 

знаков» 

2. Дидактическая игра «Узнай знак».  

3. Рисование: «Дорожные знаки». 

4. Просмотр мультфильмов из серии: 

Азбука дорожного движения. 

 

старшая, подготовительная группа 
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Работа с родителями 

1. Консультация «Предотвращение несчастных случаев». 

Работа с персоналом 

1. Выставка методической литературы для педагогов и художественной литературы для чтения детям по 

предупреждению ДДТП. 

 

Тема: «Наш друг светофор» 

Выставка макетов 

светофора 

1.Рассматривание светофора на картинке. 

2.Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

3. Конкурс детских рисунков «Зеленый 

огонек». 

 

Декабрь 

 

средняя группа 

 

1. Чтение стихотворения «Светофор». 

2. Аппликация «Три сигнала светофора». 

3. Вечер загадок по ПДД. 

4. Конкурс детских рисунков «Зеленый 

огонек». 

 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период» 

Работа с персоналом 

2. Оформление  буклетов в уголке для родителей 

Тема: «Я пассажир» 

Создание 

картотеки 

дидактических 

игр по 

теме:«Транспорт» 

1.Чтение рассказа Н. Носова « 

Автомобиль». 

2. Просмотр видеофильма «Пассажиром 

быть не просто». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы». 

 

Январь 

 

средняя группа 

 

 

1.Беседа «Я пассажир». 

2. Игра – драматизация «Путешествие в 

деревню». 

 

старшая, подготовительная группа 
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3. Чтение А.Дорохов «Пассажир». 

4. Просмотр видеофьльма «Пассажиром 

быть не просто». 

Работа с родителями 

1.Тест для родителей «Знаете ли правила безопасности на зимней дороге». 

2.Памятки для родителей: «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Работа с персоналом 

Инструктаж с работниками ДОУ о предупреждении ДТП с участием детей. 

Тема: «Такие разные автомобили» 

Выставка в 

уголке по ПДД 

разных видов 

автомобилей 

1.Сюжетно-ролевая  игра «Полиция». 

2. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

3.Рассматривание альбома «Автомобили». 

Беседа. 

 

Февраль 

 

средняя группа 

1.Беседа «Важные машины». 

2. Рассматривание иллюстрации «Разные 

виды транспорта». 

3. Конструирование « Гараж для 

автомобилей». 

4.Познавательное развлечение «Как 

колобок изучал ПДД» 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей «Как научить ребенка наблюдать за дорогой?» 

Работа с персоналом 

1. Подготовка к проведению развлечений. 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

Макет дороги на 

участке 

1.Чтение сказки «Игрушечная дорога». 

2. Дидактическая игра «Куклы идут 

-машины едут». 

3. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

 

Март 

 

средняя группа 

1. Чтение рассказа «Марта и Чили идут в старшая, подготовительная группа 
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парк». 

2.Беседа « Для чего нужны правила 

дорожного движения?» 

3. Рисование «Добрый знак». 

4. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД. 

 

Работа с родителями 

1.Папка- передвижка « Правила дорожные знать каждому положено!» 

Работа с персоналом 

1. Регулярное информирование о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма в городе на общем собрании 

трудового коллектива. 

Тема: ««Где можно играть» 

Подбор 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм. 

1.Беседа с детьми «Игры во дворе и на 

улице». 

2. Просмотр фильма «Дорожные 

приключения» 

 

Апрель 

 

средняя группа 

1.Рассматривание иллюстраций, 

составление детьми рассказов по серии 

картин «Улицы нашего города». 

2. Словесная игра «Обязанности пешехода» 

3.Рисование «Где можно играть». 

4. Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию». 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1.Игра-тренинг «Водители, пешеходы, автомобили» (с участием сотрудника ГИБДД) 

Работа с персоналом 

1. Контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по безопасности дорожного движения». 

Тема: «Знатоки правил дорожного движения» 

Плакат 

«Дорожные 

знаки», 

«Дорожная 

1.Сюжетно – ролевая игра «Шоферы». 

2.Настольно-печатная игра «Собери знак». 
 

Май 

 

средняя группа 

1. Коллективная работа по оформлению 

альбома (лэббука) по ПДД 
старшая, подготовительная группа 
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азбука» 2.Конкурс детских рисунков на асфальте. 

3.КВН «Юные знатоки дорожных правил». 

Работа с родителями 

1.Родительское собрание совместно с представителем органов ГИБДД на тему изучения и выявления знаний по 

правилам дорожного движения 

Работа с персоналом 

1. Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период» 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 
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ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

в д/с № 36 «Василек»» на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 

1 Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального 

и регионального уровней 

постоянно заведующий 

2 Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной 

безопасности 

 Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в 

МБДОУ; 

 Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность 

начало 

календарного 

года 

заведующий 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами ДПД, ответственными 

дежурными 

В течение года Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 1 раз в квартал Заведующий 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Заведующий 

воспитатели 

4 Разработка тематических планов по образовательной области «Безопасность» Октябрь - 

ноябрь 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей комнате  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

воспитатели 
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 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Май  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение года Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть   

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение года 

Воспитатели  

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение года 

Воспитатели  

6 Оформление выставки детских рисунков «Огонь друг-огонь враг» Декабрь   Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Заведующий  

Воспитатели  
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8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

Ноябрь   

Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

Музыкальный 

руководитель 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? Когда?» Март  Ст. воспитатель. 

Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с электроприборами 

 На кухню 

 

 Течение года 

 

Воспитатели  

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в детском саду» В течение года Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с консультациями в коридорах  

детского сада 

В течение года Воспитатели  

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых родительских 

собраниях 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей и родителей «Пожарные 

на учениях» - практическое освоение навыков и правил поведения при 

пожаре, оказания первой помощи пострадавшим, отработка первоочередных 

мер по тушению огня 

 

Апрель 

Май  

Воспитатели  
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46 
 



47 
 

                                                                                     Утверждено:                                                                                                                                                                                                                      

заведующим 

                                                                                                            д/с №36 «Василек»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

________Т.С. Рябковой 

 

Расписание непрерывной образовательной  деятельности  

в 1 смешанной дошкольной группе  

на период с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

 

Понедельник 1. Познавательное развитие 

 (Безопасность/Ребенок и окружающий мир) 

9.15-9.30 (35) 

 

2 Физическое развитие»  

9.45-10.00 (05) 

Вторник 1 .  Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.15-9.30 (35) 

 

2 . Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.45-10.00 (05) 

Среда 1. Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

9.15-9.30(35) 

 

2. «Физическое развитие»  

9.45-10.00 (05)  

Четверг 1. Речевое развитие (Развитие речи) 

9.15-9.30 (35) 

 

2. Физическое развитие»  (на улице) 

9.45-10.00 (05) 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие 

 (Лепка/Аппликация) 

9.15-9.30(35)  

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 
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 Утверждено 

заведующим МБДОУ  

                                                                                      д/с №36 «Василек                                        

________Т.С. Рябковой  
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности во 2 смешанной 

дошкольной группе на период с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

 

Понедельник 
1.Познавательное развитие (Ознакомление 

с окружающим миром)  

9.15-9.40 (45)  

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)  

9.55-10.20 (25) 

3.  «Физическое развитие»  

10.35-11.00 (05) 

 

Вторник 
1. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)  

9.15-9.40 (45)  

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.55-10.20 (25) 

 

Среда 
1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

9.15-9.40 (45) -подготовительная 

2. «Художественно-эстетическое развитие»  

Аппликация/Лепка  

9.55-10.20 (25) 

3.  «Физическое развитие»  

10.35-11.00 (05) 

Четверг 
1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

9.15-9.40 (45) 

2.«Художественное творчество» (Рисование)  

9.55-10.20 (25)  

3. «Физическое развитие» (на улице)  

10.35-11.00 (05) 

  

Пятница 
1. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)  

9.15-9.40 (45)  

2. Развитие речи (Развитие 

речи/Подготовка к обучению грамоте) 
9.55-10.20 (25)  

Вторая половина дня. 

Конструирование, ручной труд. 
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2.  План работы совета по питанию. 

на  2018-2019 год. 

№  Мероприятия  Срок  Исполнители  

  План совета по питанию 

 Подготовка документации по питанию  

 Утверждение графика питания по группам 

 График раздачи пищи 

 График контроля закладки основных 

продуктов (административно-общественный 

контроль) 

 Йодирование 

 Витаминизация 3-го блюда 

 Контроль выполнения 10-дневного меню 

 Контроль:  

-Организация питания детей по группам  

-Эстетика подачи блюд на группе 

 Контроль закладки основных продуктов 

 Выход готовых блюд и термическая 

обработка блюд 

 Контроль качества продукции 

 Контроль за соблюдением поставки 

продуктов  

- заявки 

- завоз продуктов 

- товарно-транспортные накладные 

- удостоверения – сертификата качества 

продуктов 

- ветеринарная справка 

- сертификат завода-изготовителя продуктов 

- сроки изготовления и реализации продуктов 

- товарные ярлыки 

№ партии продуктов 

-сроки реализации продуктов 

 Контроль соответствия выписки продуктов 

по меню 

 Контроль за работой пищеблока 

- исправность оборудования холодного цеха 

- наличие технологического оборудования 

 Санитарное состояние пищеблока  

 Учет и кормление детей с аллергическими 

заболеваниями  

сентябрь 

Сентябрь  

Сентябрь  

Сентябрь  

Сентябрь  

 

 

 

Постоянно   

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Ежемесячно  

Постоянно 

 

 

Ежемесячно  

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

. 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Заведующая  

 

Совет по 

питанию 

 

 

 

 

 

 

Совет по 

питанию 

 

Совет по 

питанию 

 

Заведующая  

 

  

Заведующая 

Зав.хоз 

 

 

 

  

Заведующая  

 

  

Совет по 

питанию 

 

 

Заведующая 

 

 

 

заведующая 
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 Анализ проведения замены равноценными 

продуктами отсутствующих продуктов 

Работа совета по питанию: 

 выполнение Сан ПиН 2.4.1 2660-10; 

Распоряжение КО СПб «О питании детей в 

государственных образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих 

программу дошкольного образования» № 524-

р от 06.12.2004; 

Приказ Администрации Калининского района 

СПб № 460 от 31.08.2005 «О питании детей в 

государственных образовательных 

учреждениях Калининского района, 

реализующих программу дошкольного 

образования » 

 анализ выполнения натуральных норм 

 контроль за правилами  раздачи продуктов 

 отчет на итоговом педсовете о работе совета по 

питанию 

 

Работа с родителями: 

 оформление стенда по питанию в ДОУ и 

группах 

 информационный материал в родительских 

уголках («Советуем приготовить», «Советы 

врача», «Витаминные грядки», «Меню 

выходного дня» и т.п.) 

 Работа в проекте ДОУ «Здоровое питание» 

 Оформление меню на стенде ДОУ 

 

Работа с воспитанниками: 

 Формирование интегративного качества 

воспитанника: физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками 

-  Воспитание культурно-гигиенических навыков 

выполнения гигиены питания и поведения за 

столом в режимных моментах 

- Соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни: понятие о здоровом питании, 

витаминах – работа в режимных моментах и 

развивающие игровые ситуации совместной 

деятельности 

 

 

Постоянно 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

сентябрь, май 

 

 

 

 

Постоянно  

Постоянно  

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
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График проведения тренировок по эвакуации людей  

в МБДОУ д/с №36 «Василек» 

2018-2018 учебный год 

 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Действия воспитанников и 

персонала при обнаружении 

подозрительного предмета, 

похожего на взрывное устройств 

сентябрь воспитанники, 

персонал 

2 Действия при пожаре в 1 

смешанной группе 

октябрь воспитанники, 

персонал 

3 Действия воспитанников и 

персонала при возникновении 

пожара в учреждении 

ноябрь Воспитанники , 

персонал 

4 Действия воспитанников и 

персонала при угрозе теракта по 

телефону 

декабрь воспитанники, 

персонал 

5 Действия воспитанников и 

персонала при возникновении 

пожара на пищеблоке 

январь воспитанники, 

персонал 

6 Действия воспитанников и 

персонала при внезапном 

урагане 

февраль воспитанники, 

персонал 

7 Действия персонала при 

обнаружении подозрительного 

предмета, похожего на взрывное 

устройство 

март воспитанники, 

персонал 

8 Действия при пожаре в кабинете 

заведующего 

апрель воспитанники, 

персонал 

9 Действия воспитанников и 

персонала при обнаружении 

подозрительного предмета, 

похожего на взрывное 

устройство 

 

май 

воспитанники, 

персонал 

10 Действия воспитанников и 

персонала при угрозе теракта по 

телефону 

июнь воспитанники, 

персонал 

11 Действия при пожаре во 2 

смешанной группе 

июль воспитанники, 

персонал 

12 Действия персонала при 

обнаружении подозрительного 

предмета, похожего на взрывное 

август  
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устройство 

 


