
 
 

 



Годовые задачи на 2018 – 19 уч. г. 

 
1. Продолжать работу, направленную на со-

хранение и укрепление психофизичес-
кого здоровья детей с использованием 
различных форм физкультурно-оздоро-
вительной работы и здоровьесберегаю-
щих технологий. 
 
 

2. Воспитывать  духовно-нравственную лич-
ность с активной жизненной позицией и 
творческим потенциалом, способной к 
самосовершенствованию, гармоничному 
взаимодействию с другими людьми. 

 
 

3. Формировать единое образовательное 
пространство ДОУчерез активизацию 
различных форм сотрудничества с роди-

телями исоциальными партнерами. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО- УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия срок ответственный 

1. Заключение договоров с родителями 
вновь пришедших детей 

по мере 
поступ-
ления де-
тей 

Агибалова О.Ю. заве-
дующий 

2. Инструктаж работников: 
• охрана жизни и здоровья детей; 
• противопожарная безопасность; 
• должностные обязанности; 
• правила внутреннего трудового 

распорядка 
• техника безопасности и охранатруда 

сентябрь, 
2018 
январь, 
2019 
май,      
2019 

Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР; 
Воробьева Н.А., 
зам.зав. по УВР; 
Бабичева Л.М., 
специалист по охране 
труда. 

3. Контроль за организацией питания постоянно  Фарафонтова Е.В, ст. мед 
4. Подготовка наглядной информации по 

организации питания 
в течение 
года 

Фарафонтова Е.В, ст. мед 
воспитатели всех возрас-
тных групп; 

5. Контроль. 
Медико-педагогический: 
• выполнение  инструкции  по охране 

жизни и здоровья детей; 
• соблюдение режима прогулки дня; 
• соблюдение санитарных норм 

учебной нагрузки на детей; 
• организация питания детей; 
• посещаемость  детьми 

 
 в течение 
года 

Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР; 

Фарафонтова Е.В, 
ст. медсестра 

Производственный: 
• соблюдение Правил внутреннего 

трудового  распорядка  и здорового  
психологического микроклимата в 
коллективе; 

• соблюдение  правил  техники безо-
пасности и охраны труда; 

• выполнение требований СанПин 

 
 в течение 
года 

Агибалова О.Ю., 
заведующий; 
Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР; 
Воробьева Н.А., 
зам.зав. по АХР; 

Фарафонтова Е.В, 
ст. медсестра 

Тематический:  
«Эффективность воспитательно-обра-
зовательной работы по укреплению фи-
зического и психического здоровьяде-
тейвДОУ». 

«Взаимодействие детского сада и се-
мьи в едином образовательном про-
странстве ДОУ» 

ноябрь Агибалова О.Ю., 
заведующий; 
Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР; 

Фарафонтова Е.В, 
ст. медсестра 

февраль Агибалова О.Ю., 
заведующий; 
Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР; 
 



 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 
 
1. 

 
Обучение на курсах повышения квалификациипри 
ОГОУ ДПО        «КИНПО  (ПК и ПП)  СОО»: 

Афанасьева С.В.,  воспитатель 
Букрееву Н.А.,       воспитатель 

Вакарева Е.П.,       воспитатель 
Гапонова Л.С.,       воспитатель 
Коновалова Е.В.,   воспитатель 
Кретова С.Ю.,       воспитатель 
Кудинова В.А.,      воспитатель 

Москвитина А.Г., воспитатель 
Пономарева Е.С., музыкальный руководитель 
Багнюк Н.Ю.,        музыкальный руководитель 

Панькова И.С., ПДО по духовно-нравственному 
воспитанию 

 
 
 
 

в течение 
года 

 
 
 
 

Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 

 
2. 

 
Участие в работе городских методических объедине-
ний, семинаров, конференций, в работе творческих и 
проблемных групп, в выставках, конкурсах, смотрах. 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 
3. 

 
Участие в проведении открытых мероприятий,пед-
советов, методчасов, семинаров, практикумов, сове-
щаний при заведующем, творческих отчётов, тема-
тических недель и дней,взаимопосещений. 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 
 
4. 

 
Знакомство  с  инструктивно -  методическими пись-
мами  и  приказами  Министерства образования  и  
науки  Российской Федерации, изучение и обсуждение 
новинок методическойлитературы, периодической пе-
чати, материалов по обучению, журналов «Дош-
кольноевоспитание», «Справочник старшего воспита-
теля», Обруч», «Ребёнок в детском саду». 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 
 
5. 

 
Самообразовательная работа педагогов поиндиви-
дуальным маршрутам по вопросам образования, вос-
питания, оздоровления детей. Подготовка педагогами 
отчетов и докладов о накопленном материале за год. 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

6.  
Участие в инновационной деятельности, проведение 
кружковой работы. 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
 
7. 

 
Установить наставничество опытных воспитателей 
над молодыми специалистами 

 
сентябрь 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ, МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ. 

1. 2. 3. 4. 
1. Проведение открытых занятий. постоянно Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
2. Консультации по проведению праздников и развлече-

ний. 
постоянно Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи у 

детей. 
постоянно Исайченкова О.В. 

учитель-логопед 
4. Методические рекомендации по проведению режим-

ных процессов в соответствии с ФГОС. 
сентябрь Доценко М.А., зам. 

зав. по УВР 
5. Работа с родителями и детьми по предупреждению до-

рожно-транспортного травматизма. 
сентябрь Доценко М.А.. 

зам. зав. по УВР 
6. Консультации по оформлению: 

• Развивающей предметно-пространственной сре-
ды в группах; 

• «речевых зон» в группах; 
• Физкультурных уголков; 
• Уголков безопасности; 
• Театрализованной зоны; 
• Зоны изобразительного творчества; 
• Родительских уголков. 

сентябрь Доценко М.А.. 
зам. зав. по УВР 
инструктор по 
физкультуре 

Барсукова Е.М., 
учитель – логопед 

Соснова И.Ю., 
ПДО по ИЗО; 
Евдокимова 

Н.А.,воспитатель 
7. «Закаливание в условиях ДОУ: оптимальные методы и 

формы» 
октябрь Фарафонтова Е.В., 

ст. медсестра 
8. Индивидуальные консультации по вопросам развития 

дошкольников 
в течение 

года 
Фарафонтова Е.В., 

ст. медсестра 
Стрелкова К.Н.,  

инструктор по физи-
ческой культуре 

9. «Поможем ребенку быть здоровым»Подвижные игры 

на прогулке. Развитие в игре двигательных возможно-

стей детей.Самостоятельная двигательная активность 

детей напрогулке, и руководство ею. 

октябрь Стрелкова К.Н.,  
инструктор по физи-

ческой культуре 

10. Организация и проведение зимних каникул декабрь Блинкина М.В., 
педагог-психолог 

11. «Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в образо-
вательном учреждении» 

январь Доценко М.А.,  
зам. зав. по УВР 

12. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей в вопросах 
социально-коммуникативного развития детей». 

февраль Блинкина М.В., 
педагог-психолог 

13. 
 

Семейное чтение как источник формирования 
интереса к книге и духовного обогащения семьи  

февраль 
март 

Агибалова О.Ю., 
заведующий 

14. Как готовить ребёнка к школе. апрель Блинкина М.В., 
педагог-психолог 

15. Психологическая готовность ребёнка к школе. апрель Блинкина М.В., 
педагог-психолог 

16. Как организовать летний отдых детей. май Доценко М.А.,  
зам. зав. по УВР 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ   
ДЛЯ  МЛАДШЕГО  ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА. 

 
№ 
п/п 

наименование мероприятия срок ответственные 

 
1. 

 
Роль  младшего  воспитателя  в  формиро-
вании культурно-гигиенических  навыков. 

 
сентябрь 

 
Фарафонтова Е.В., 

ст.  медсестра 
 

2. 
 
Культура поведения взрослых в коллекти-
ве  детей. 

 
октябрь 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
 

 
3. 

Роль  младшего воспитателя в образова-
тельном процессе 

ноябрь  
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
 

 
4. 

 
Санэпидрежим  ДОУ. 

 
декабрь 

 
Фарафонтова Е.В., 

ст.  медсестра  
 

5. 
Рекомендации по организации питания  январь  

Фарафонтова Е.В., 
ст.  медсестра  

 
6. 

 
Культура общения с детьми. 

февраль  
Евдокимова Н.А., 

воспитатель 
 

 
7. 

 
Общение с родителями воспитанников. 

 
март 

 

 
Блинкина М.В., 

педагог-психолог 
 

8.  
 
Организация  детей  на  прогулку. 

 
апрель 

 
 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

9.  
Роль  младшего  воспитателя  в  успешной   
адаптации  ребёнка  к  условиям  ДОУ. 

 
май 

 
 

 
Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

 
 
 

 



СЕМИНАРЫ 

 № 
п/п 

мероприятие срок ответственный 

 
1. 

«Аукцион идей» - из опыта работы по 
вовлечению родителей в жизнь ДОУ. 

 
сентябрь 

 
Все педагоги 

 
2. 

Психологический тренинг с педагогами с 
целью предупреждения профессиональной 
деформации. 

 
октябрь 

 
Блинкина М.В., 

педагог-психолог 
Доценко М.А.,   

зам. зав. по УВР 
 

3. 
 

«Сохранение здоровья дошкольников в по-
вседневной деятельности и  в условиях до-
школьного учреждения и семьи. 

 

 
октябрь 

 
Блинкина М.В., 

педагог-психолог 
 

4.  
Семинар-практикум «Подвижная игра как 
средство всестороннего развития способно-
стей детей дошкольного возраста» 

 
ноябрь 

 
Бабенкова Н.В. 

воспитатель 

 
5. 

Пустите в сердце доброту (усвоение норм и 
правил, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребен-
ка(внимательность, доброжелательность, 
милосердие, желание помочь) 

 
январь 

 
Доценко М.А., зам. 

зав. по УВР 

 
6. 

Двигательная активность как средство пол-
ноценного развития дошкольников. 

 
февраль 

Стрелкова К.Н., ин-
структор по фи-
зической культуре 

 Педагогические ошибки воспитателей март Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 

 
 

7. 
 
Педагогический тренинг "Оценка уровня 
коммуникабельности педагога с родителя-
ми".  
 

 
март 

 
Доценко М.А.,  

зам. зав. по УВР 
 

 
 
 
 

 



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
срок 

 
ответственный 

 
1. 

 
Спортивный праздник «Быстрее, выше, 
сильнее» (мероприятие с родителями) 
 

 
сентябрь 

 
Стрелкова К.Н., ин-
структор по физк 

 
2. 

 
Дидактические игры в социально-
коммуникативном развитии ребенка 
 

 
март 

 
Башкатова Л.Н. 

 
 
3. 

 
 
«Знатоки дорожных правил» - КВН 

 
 
октябрь 

 
воспитатели:  
Зубрева Н.Н., 
Мязова Ф.Н., 
Вакарева Е.П., 
Евдокимова Н.А., 
Кретова С.Ю., 
Яцелло Л.С. 
 

 
4. 
 
 

 
Развлечение «Моя мама лучше всех» 

 
ноябрь 
 

музыкальные ру-
ководители: Баг-
нюк Н.Ю., Поно-
марева Е.С. 
 

 
5. 

 
Путешествие в страну Неболейка 

 
ноябрь 

 
Артюхова Э.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫСТАВКИ. СМОТРЫ. КОНКУРСЫ. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия срок Ответственные 

 
1. 

 
Смотр готовности групп к новому 
учебному году. 

 
сентябрь 

 
воспитатели всех воз-
растных групп. 

 Выставка детских творческих работ 
совместно с родителями на тему 
«Край любимый и родной - нет тебя 
красивей!» (реализация региональ-
ного компонента) 

 
сентябрь 

Соснова И.Ю.,  
ПДО по ИЗО; 
воспитатели 

2. Выставка «Осенняя симфония» - со-
вместное творчество  детей, педаго-
гов, родителей. 

 
октябрь 

Соснова И.Ю.,  
ПДО по ИЗО; 
воспитатели 

3. Смотр-конкурс нестандартного физ-
культурного оборудования 

ноябрь воспитатели всех воз-
растных групп 

4. Конкурс на лучшую новогоднюю иг-
рушку и оформление группы «Ёлоч-
ный базар». 

 
декабрь 

 
воспитатели всех воз-
растных групп 

5. «Снежные фантазии» - смотр постро-
ек из снега. 

 
январь 

воспитатели всех воз-
растных групп 

6. Акция «Прилетайте, птички - снеги-
ри, синички» 

январь Доценко М.А.,      
воспитатели 

7. Конкурс чтецов февраль воспитатели 
 
8. 

 
«В гостях у сказки» - смотр-конкурс 
сказок. 

 
март 

 
воспитатели групп  

 
9.  

 
Концерт «Этот День Победы…» 

 
май 

музыкальные руко-
водители: 
Пономарёва Е.С. 
Багнюк Н.Ю. 

 
10. 

Смотр-конкурс на лучший летний 
участок (условия для различных ви-
дов детской деятельности: игровой, 
продуктивной, физкультурной, тру-
довой); цветников, огорода к летнему 
оздоровительному периоду. 

 
май 

В 
оспитатели всех воз-
растных групп 

11. Выставка детских рисунков: по сезо-
нам: «Золотая осень», «Зимушка-
хрустальная», «Весна-красна», «Ах, 
лето!», ко Дню защитника Отечества, 
Дню матери, Дню защиты детей и пр. 

 
октябрь - 
май 

Соснова И.Ю.,   
ПДО по ИЗО; 
воспитатели всех воз-
растных групп 

 



ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

№ мероприятия срок ответственный 
 
 

1. 

 
Пополнение аудио, видео и медиатеки ДОУ по 
всем направлениям федерального госудаствен-
ного образовательного стандарта дошкольного 
образования 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 
2. 

 
Пополнение банка педагогической информации 
(методико-диагностический и диагностический 
материал по темам педсоветов- на бумажных и 
электронных носителях). 
 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 
3. 

 
Пополнение банка передового опыта практиче-
скими материалами аттестующихся педагогов. 
 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 
4. 

 
Пополнение методической литературы по всем 
образовательным областям. 
 

 
в течение  

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 
5. 

 
Разработка конспектов непосредственно обра-
зовательной деятельности, развлечений, досу-
гов 

 
в течение 

года 

 
воспитатели, 
специалисты 

 
 

6. 

 
Разработка планов  совместной деятельности 
специалистов ДОУ и культурно- просветитель-
ских учреждений  города (краеведческий му-
зей, школа искусств № 1, кукольный театр,  
МОУ № 27,  картинная галерея им. А. А. Дей-
неки). 

 
 
 

сентябрь 

 
 

Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 

 
7. 

 
Пополнение и обновление информации для ро-
дителей 

 
в течение 

года 

Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 
специалисты 

 
 

8. 

Оформление выставок в педагогическом каби-
нете: 
«Готовимся к педсовету»; 
«Новинки методической литературы»; 
«Планируем по ФГОС ДО»; 
 

 
 

в течение 
года 

 
 

Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 

Образовательная область «Физическое развитие» 



1. Пополнение стандартного и нестандартного 
физкультурного оборудования в физкультур-
ном зале и группах. 

в течение 
года 

воспитатели 

2. Изготовление памяток для родителей: 
«Профилактика нарушений зрения»; 
«Как провести с пользой выходной день»; 
«Пальчиковая гимнастика» 

в течение 
года 

Фарафонтова Е.В 
ст. медсестра 

3. Создание альбомов о зимних видах спорта: 
фотоальбома и альбома рисунков детей «Мы 
отдыхаем всей семьёй». 

в течение 
года 

воспитатели 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 
1. Пополнение развивающих игр с учётом возрас-

та и интереса детей  и задач программы. 
в течение 

года 
воспитатели 

2. Разработка картотеки дидактических игр по 
социально-коммуникативному развитию. 

в течение 
года 

воспитатели всех 
возрастных групп 

    
Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 

 
1. 

 
Оформление музыкального зала в соответствии 
с сезоном. 

 
в течение 

года 

музыкальные 
руководители: 

Пономарева Е.С., 
Багнюк Н.Ю. 

 
2. 

 
Изготовление музыкальных инструментов из 
нетрадиционных материалов. 

 
в течение 

года 

музыкальные 
руководители: 

Пономарева Е.С., 
Багнюк Н.Ю. 

3. Пополнение уголков по изодеятельности мате-
риалами для нетрадиционного рисования. 

в течение 
года 

воспитатели 

Образовательная область «Познавательное   развитие» 
 
 

1. 

Продолжать пополнять книжные   уголки                              
этнографическим материалом и произведения-
ми литературы писателей Курского края, про-
изведениями других выдающихся людей. 

 
 

в течение 
года 

 
 

воспитатели 

 
2. 

 
Постоянно пополнять дидактические игры по 
данной области  

 
в течение 

года 

 
воспитатели 

3. Обновить детскую познавательную литературу 
в книжных уголках группы. 

в течение 
года 

воспитатели 

Образовательная область «Речевое   развитие» 
 

1. 
 
Пополнить и обновить дидактические игры и 
атрибуты, пособия для развития речи дошко-
льников. 

 
в течение 

года 

 
воспитатели 

 
 



Педагогический совет № 1Установочный 
 

№ 
п/п 

мероприятия срок ответственный 

 
1. 

 
Анализ летней оздоровительной работы с 
детьми. 

 
август 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 
 

2. 
 
Утверждение годового плана на 2018 – 2019 
учебный год. 

 
3. 

 

Утвердить изменения в основной образова-
тельной программе учреждения, рабочих 
 программах  педагогов. 

 
4. 

 
Утверждение расписания НОД и кружковой 
работы, режима дня, учебного плана,  гра-
фика работы специалистов 

 
Педагогический совет № 2       «Организация работы по сохранению и ук-
реплению физического и психического здоровья детей через оптимиза-
циюдвигательного режима» 
№ 
п/п 

мероприятия срок ответственный 

1. «Эффективность воспитательно-образова-
тельной работы по укреплению физического и 
психического здоровьядетейвДОУ». 
                       Итоги тематической проверки 

ноябрь Агибалова О.Ю., 
заведующий 

2. Современные подходы к развитию взаимо-
действия детского сада и семьи в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

Блинкина М.В., 
педагог-психолог 

3. Анализ состояния здоровья  воспитанников   Фарафонтова Е.В., 
ст.медсестра 

4. Оптимизация двигательного режима, как 
средство укрепления и сохранения физи-
ческого и психического здоровья детей. 
(из опыта работы) 

Башкатова Л.Н., 
воспитатель 

 Игры с правилами, их роль в двигательной 
активности детей 

Стрелкова К.Н., 
инструктор по физ 

 Итоги анкетирования родителей по теме 
«Сохранение и укрепление здоровья детей в 
семье» 

Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 

 



Педагогический совет № 3 

«Взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном про-
странстве ДОУ» 

 
№ 
п/п 

мероприятия срок ответственный 

 
1. 

Вступительное слово заведующего ДОУ об 
актуальности проблемы взаимодействия с 
семьей  на современном этапе. 
 

апрель Агибалова О.Ю., 
заведующий 

 
2. 

 
Итоги тематического контроля «Сотрудни-
чество с родителями в новых условиях вве-
дения ФГОС ДО 
 

Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 

 
3. 

 
Взаимодействие педагогов и родителей в 
сохранении психического и физического 
здоровья детей 
 

Блинкина М.В., 
педагог-психолог 

 
4. 

 
Проблемы и преимущества взаимодействия 
с семьей. 
 

Евдокимова Н.А., 
воспитатель 

 
5. 

 
Итоги анкетирования родителей 
 

Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 

 
 

 
Педагогический совет № 4 

Итоговый 
 
 
№ 
п/п 

мероприятия срок ответственный 

 
1. 

 
Анализ образовательной работы за 2018- 
2019 учебный год 

 
 май 

 
Агибалова О.Ю., 
заведующий  

 
2. 

 
Итоги мониторинга качества образования  
за 2018-2019 учебный год 

 

  
Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 



3.  
Анализ  работы по сохранению и укрепле-
нию  здоровья  воспитанников  за 2018 – 
2019 учебный год. 
 

  
Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

 
 
4. 

 
Реализация коррекционной работы в груп-
пах компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи 
 

  
учителя – логопе-
ды:  
Барсукова Е.М., 
Исайченкова О.В. 

 
 
 
5. 
 
 

 
Реализация воспитательно-образовательных 
задач по Программе в группах общеразви-
вающей и компенсирующей направленности  
(отчеты воспитателей). 
 

  
воспитатели всех 
возрастных групп 

Стрелкова К.Н., 
инструктор по 
физкультуре; 
музыкальные ру-
ководители: 
Пономарёва Е.С., 
Багнюк Н.Ю. 
Сотникова 
Л.В.,ПДО по по-
знанию 
Панькова И.С., 
ПДО по духовно-
нравственному 
воспитанию 
Почаевец А.С., 
ПДО по хореогра-
фии 

 
5. 

 
Утверждение комплексного плана работы 
МБДОУ на летний оздоровительный период 
(июнь-август 2019г.) 
 

  
 
Агибалова О.Ю., 
заведующий  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 
п/п 

 
содержание 

 
срок 

 
ответственный 

Общие родительские собрания. 
 

1. 
 
Начало учебного года – начало нового 
этапа в жизни детского сада, родителей  и  
его воспитанников. 
 

 
октябрь 

 
Агибалова О.Ю., 
заведующий 

 
2. 

 
Здоровье сбережение в детском саду и 
дома. 

 
апрель 

 
Агибалова О.Ю., 
заведующий 
 

Групповые  родительские  собрания. 

группы детей 2 – 4 лет 
 

1. 
 
Период привыкания и адаптации ребён-
ка в детском саду. Организация режима 
работы и деятельности детей в ДОУ. 
 

 
октябрь 

 
воспитатели 
групп  № 03,09 

 
2. 

 
Игры и игрушки в жизни  наших детей. 
 
Развитие речи детей. 

 
январь 

 
воспитатели групп 
№ 03, 09 
воспитатели гр. № 
07 

 
3. 

 
Во и стали мы на год взрослей. 

 
апрель 

 
воспитатели групп 
№ 07, 03, 09 

группы детей 4 – 5 лет 

 
1. 

 
Всё начинается с детства. Особенности и 
задачи развития детей 4 – 5 летнего воз-
раста. 

 
октябрь 

 
воспитатели групп  
№ 08, 10 

 
2. 

 
Роль  семейных традиций в нравственном 
 воспитании дошкольника. 
 

 
январь 

 
воспитатели групп 
№ 08, 10 

 
3. 

Итоги года. Чему научились за год? За-
каливание детей в летний оздоровитель-
ный период. 
 

 
апрель 

 
воспитатели групп 
№ 08, 10 

    



 
№ 
п/п 

 
содержание работы 

 
срок 

 
ответственные 

 

группы детей 5 – 6 лет. 

 

 
1. 

 
Старший дошкольный возраст – какой 
он? Основные задачи воспитания и обу-
чения детей шестого года жизни. 
 

 
октябрь 

 
воспитатели групп 
№ 01, 02, 06. 

 
2. 

Безопасность детей – забота взрослых 
 

 
январь 

 
воспитатели групп 
№ 01, 02, 06. 

 
3. 

 
Особенности воспитания в семье ребён-
ка с  проблемами речи. 
Анализ педагогических срезов. Встреча 
со специалистами. Оценка и анализ зна-
ний детей за прошедший учебный год. 
 

 
апрель 

 
группа № 01. 
 
группы № 02, 06. 

 

группы  детей 6 – 7 лет 

 

 
1. 

 
Задачи воспитания детей 6 – 7 летнего 
возраста. 
 

 
октябрь 

 
воспитатели групп 
№ 04, 05, 11. 

 
2. 

 
Что ждёт школа от детей и от семьи. 
Встреча с учителем. 
 

 
февраль 

 
воспитатели групп 
№ 04, 05, 11. 

 
3. 

 
Готовность детей к школе. Итоги  рабо-
ты. 
 

 
апрель 

 
воспитатели групп 
№ 04, 05, 11. 

 
 
 
 
 

 
№ 

п/п/ 
Наименование 
мероприятия 

срок группы ответственные 



 
1. 

 
День Знаний 

 
сентябрь,  

се  
Доценко М.А., зам. зав. по УВР; 
муз.руководители:  
Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 
Стрелкова К.Н., инструктор по физку 
ПДО:Соснова И.Ю., Сотникова  Л.В., 
Панькова И.С.,  
 

 
2. 

 
День отца 

 
сентябрь, 

12 

  
Блинкина М.В., педагог-психолог; 

муз.руководители:  
Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 
 

 
День города 

 
сентябрь, 

25 

 
все 

 
Доценко М.А., зам. зав. по УВР; 

муз.руководители:  
Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 
Стрелкова К.Н., инструктор по физ 

ПДО: Соснова И.Ю. 
Сотникова Л.В., Панькова И.С 
 

 
4. 

 
Осень, Осень, 
в гости про-
сим 

 
октябрь 

 
все 

 
муз.руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 
воспитатели всех групп 

 
 

5. 
 
Кузьминки  

 
ноябрь 

 
старший 
возраст 

 
Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 
 

 
6. 

 
День матери 

 
ноябрь 

 
все 

 
муз.руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 
 

 
7. 

 
Здравствуй, 
здравствуй, 
Новый год! 
 

декабрь все муз.руководители:  
Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 

воспитатели всех групп 

 
8. 

 
Колядки 

 
январь 

 
старший 
возраст 

 

 
Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 

 
9. 

 
Рождество 

 
январь 

 
все 

 
Бабенкова Н.В., воспитатель 



Христово 
 

 
10. 

 
День защит-
ника Отечест-
ва 
 

 
февраль 

  
Стрелкова К.Н., инструктор по 

физкультуре; 
воспитатели 

 
11. 

 
Масленица  

 
март 

  
Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 
 

 
12. 

 
8 Марта – 
праздник мам 

 
март 

 
все 

 
муз.руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 
воспитатели всех групп 

 
 

13. 
 
Сороки  

 
март,22 

  
Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 
 

 
14. 

 
День Земли 

 
апрель,22 

  
воспитатели групп старшего воз-

раста 
 

15. 
 
Светлый 
праздник Пас-
хи 
 

 
апрель 

  
Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 

 
16. 

 
День Победы 

 
май 

  
муз.руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 
воспитатели всех групп 

 
 

17. 
 
До свидания, 
детский сад! 

 
май 

 
дети 6 -

7 лет 

 
муз.руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 
воспитатели всех групп 

 
     

 
 

 
 
 



 
 

ПЛАН  РАБОТЫ 
по    преемственности 

 

на  2018-2019  учебный год 

 

 

Цель:Обеспечить  преемственность  между  дошкольным  и  

начальным  образованием  и  воспитанием  через  координа-

цию  деятельности  педагогических коллективов МБОУ №27  

и  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №9» по под-

готовке детей к обучению детей в первом  классе. 

 
 
Задачи:  

1. Сохранять  и укреплять здоровье  детей через занятия 
физической культурой и регулируемые нагрузки. 
 

2. Познакомить учителей с программой развития детей в 
детском саду, а воспитателей и педагогов дополнитель-
ного  

         образования с  программой первого класса. 
 

3. Совершенствовать работу по развитию устной речи 
(умению связно, последовательно излагать свои мысли, 
самостоятельно составлять рассказы по картинкам на за-
данную тему). 
 

4.  Активизировать мыслительную деятельность дошколь-
ников и первоклассников на занятиях по  математике,  
используя  новые педагогические технологии развиваю-
щего обучения. 

 
 

5. Формировать и поддерживать мотивационную и нравст-
венную готовность ребёнка  к  обучению  в  школе. 

 

 



   

ПРИНЦИПЫ, 
на которых строится  деятельность   

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» и МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучени-

ем  предметов художественно-эстетического цикла №27» 
 по обучению и воспитанию детей. 

 
 

• Учёт индивидуальных особенностей  и  возможностей  детей  
старшего  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста; 

 
• Уважение  к ребёнку,  процессу  и  результатам  его  деятель-

ности  в  сочетании  с  разумной  требовательностью; 
 
• Комплексный подход к  обучению  и  воспитанию; 

 
• Систематичность и последовательность  в  подборе   и  изло-

жении  материала; 
 
• Вариативность занятий  и  непосредственно образовательной  

деятельности; 
 
• Наглядность; 

 
• Опора на предыдущий опыт  и  знания  ребёнка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
месяц 

 
Ответственные 

 
Методическая работа 

 
 

1. 
 
Обсуждение и утверждение плана совме-
стной школы и детского сада. Согласова-
ние программ. 

 
сентябрь 

 
Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР; 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
 
 

3. 

 

Курирование выпускников ДОУ в школе 
(беседы с учителями о выпускниках  
ДОУ, обсуждение творческого развития, 
о том, как найти «ключик к каждому») 

 
октябрь-
декабрь 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 
4. 

 
Взаимопосещения и анализ непосредст-
венно образовательной деятельности, ре-
жимных моментов, уроков. 

 
в тече-

ние года 

 
Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР; 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
 

5. 
 

Круглый стол «Трудности переходного 
периода. Адаптация детей к школе» 

 
 
 
 

март 

 
Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР; 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР; 
Блинкина М.В., педа-

гог-психолог ДОУ 
педагог-психолог шко-

лы 
 

6. 
 

Встреча педагогов и администрации дет-
ского сада с педагогами, психологами и 
администрацией школы для подведения 
итогов по преемственности. 
Планирование работы на следующий год. 

 
май 

 
педагоги, администра-

ция ДОУ и школы 
 

 
Работа с детьми 

 
 

1. 
 
Совместное мероприятие «1-ое сентября 
– День знаний» 

 
сентябрь 

 
Татаренкова  С.Д., 

зам. директора по УВР; 



Доценко М.А. 
зам. зав. по УВР 

 
2. 

 
Экскурсия в школу. Знакомство со шко-
лой (класс, библиотека, спортзал), обще-
ние с первоклассниками. 

 
октябрь 

 
Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР; 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
 

3. 
 
Показ  спектакля  музыкального театра 
школы сказок для выпускников ДОУ. 

 
январь 

 
Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР 
 

 
4. 

 
Спортивные соревнования «Весёлые 
старты»  для первоклассников и выпуск-
ников ДОУ 

 
февраль 

 
инструктор по физиче-

ской культуре; 

 
5. 

 
Начало работы «Школы будущего перво-
классника» 
 

 
февраль 

 
Татаренкова С.Д, 

зам. директора по УВР 

 
6. 

 
Посещение картинной галереи школы. 

 
в тече-

ние года 

 
Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
 

Работа с родителями 
 

 
1. 

 
Проведение групповых  консультаций, 
родительских собраний на тему «Роль 
семьи в подготовке детей к школе». 

 
в тече-

ние года 

 
воспитатели старшего 
дошкольного возраста, 

Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 

 
2.  

 Научно-практическая конференция для 
родителей будущих первоклассников. 

 
март 

 
Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР 
 

 

 

Директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №27»  /Т.Л.Панёвина/ 
Заведующий МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №9»   /О.Ю. Агибалова/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
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ЗАДАЧИ: 
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕ-

НИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  В  УСЛОВИЯХ  
ДОШКОЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
 

2. ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ , 
РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ  ЗНАНИЙ  
О  СПОСОБАХ  УКРЕПЛЕНИЯ СОБСТ-
ВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ. 

 
 

3. ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ  ОБРАЗУ  
ЖИЗНИ  И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ  У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

организационные мероприятия срок ответственные 

 
1. 

 
Пополнение необходимого оборудования: 
 
- пополнять аптечку скорой медицинской помощи 
перевязочным материалом, медикаментами, анти-
септиками; 
- обновлять спортивное оборудование: скакалки, 
обручи, мячи; 
- приобрести детские велосипеды и самокаты; 
- приобрести  мешочки для равновесия в физкуль-
турный зал; 
- замена мебели (стулья и столы с регулируемыми 
ножками); 
- замена кроватей. 
 

 
в течение 

года 
 
 

постоянно 
 
 

в течение 
года 

 
 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 

 
Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

 
Стрелкова К.Н., ин-
структор по физи-
ческой культуре 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

 
2. 

 
Осуществление  ремонта: 
 
- коридоров; 
- демонтаж и постройка трёх веранд; 
- косметический ремонт коридоров, групп; 
- замена оконных блоков в группах и коридорах; 
- замена дверных блоков  в  коридорах и группах. 
 
 

 
в течение 

года 

 
 
 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

 
3. 

 
Обеспечение условий для предупреждения 
травматизма в ДОУ: 
 
- соблюдение техники безопасности при органи-
зации воспитательно-образовательного процесса; 
- своевременный  ремонт мебели и оборудования 
в ДОУ 
 
 

 
 
постоянно 

 
 

Бабичева Л.М., 
инженер по ТБ 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР; 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав по АХР 

 

 



II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ. 
№ 
п/п 

Организационные мероприятия срок ответственные 

1. Соблюдение санитарно-эпидемического режи-
ма в детском саду. 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

2. Разработка плана профилактических мероп-
риятий по предупреждению инфекционных за-
ражений в детском саду. 

 
май 

 
Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

3. Контроль за выполнением  режимных момен-
тов. 

 
постоянно 

Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР; 

Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

4. Следить за санитарным состоянием помеще-
ний в детском саду: 
- частота проведения генеральных уборок, их 
качество; 
- качество текущей уборки; 
- наличие, состояние и маркировка тары для  
замачивания посуды в случае карантина; 
- разделение уборочного инвентаря по назна-
чению, его маркировка. 

 
постоянно 

 
Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра; 

Гольцова Г.М., 
медсестра 

5. Поддержание малых форм в исправном со-
стоянии 

постоянно Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

6. Маркировка и соответствие мебели росту ре-
бёнка 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

7. Маркировка постельного белья, предметов 
ухода за ребёнком 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

8. Соблюдение режимов: 
-  температурного; 
-  проветривания. 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

9. Контроль: 
-  за доброкачественностью продуктов, посту-
пающих в учреждение; 
-  за транспортировкой продуктов; 
-  за  хранением; 
-  за  сроками реализации 

 
постоянно 

Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

10. Обучение персонала первой помощи  при воз-
никновении острых кишечных инфекций 

май Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

11. Повышение бдительности  в  отношении пище-
вой  интоксикации (качество мытья посуды, 
питьевой режим) 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра; 

Гольцова Г.М., 
медсестра 

 
12. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требо-
ваний к  приготовлению пищи 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 



 
 

13. 
 
Личная  гигиена работников детского сада 
 

постоянно Агибалова О.Ю., 
заведующий 

 
14. 

 
Соответствие режима питания и условий 
приёма пищи возрастным и гигиеническим 
требованиям. 
 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

 
15. 

 
Соблюдение качественного и количествен-
ного состава рациона питания, его соответст-
вие возрастным и физиологическим потребно-
стям. 
 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

16. Разнообразие ассортимента овощных блюд постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

 
 

17. 

 
Соблюдение требований по температуре го-
товой пищи, сроках хранения подготовленных 
к  кулинарной обработке продуктов и готовой 
пищи. 
 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

 
18.  

Выполнение  сотрудниками санитарных норм 
и правил для дошкольных учреждений 

постоянно Агибалова О.Ю., 
заведующий, 

Доценко М..А. 
зам. зав. по УВР, 

Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

 
19. 

 
Соблюдение максимально допустимого коли-
чества учебного времени в день и неделю,  
длительность  непрерывно образовательной 
деятельности, перерывы между ними, наличие 
здоровьесберегающих моментов в ходе непре-
рывно образовательной деятельности, чередо-
вание  её  с  разной степенью  трудности  в  те-
чение дня и недели 
 

постоянно  
 

Агибалова О.Ю., 
заведующий, 

Доценко М..А. 
зам. зав. по УВР, 

Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

 
 
 
 
 



III. МЕДИЦИНСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В РАБОТУ ДОУ. 

1. Проведение осмотра всех вновь поступив-
ших  детей с назначением комплекса меди-
ко-педагогических мероприятий, направ-
ленных на благоприятное течение периода 
адаптации 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра, 
Блинкина М.В., 
педагог-психолог 

2. Проведение осмотра  детей, пришедших 
после болезни, отпуска родителей и про-
пустивших детский сад по семейным об-
стоятельствам. 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра 

3.  Наблюдение и оздоровление детей группы 
«Д» и детей группы риска 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра, 
Гольцова Г.М., 
медсестра 

4. Осмотр детей с оценкой физического раз-
вития и антропометрии 

в течение года Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра, 
Гольцова Г.М., 
медсестра 

5. Проводить контроль за динамикой развития 
и состояния здоровья детей, этапных эпи-
кризов, определением групп здоровья 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра, 
Гольцова Г.М., 
медсестра 

6. Осматривать детей с 1,5 до 3-х лет ежеквар-
тально, с 3-х до 7 два раза в год, детей 
группы риска ежеквартально и составлять 
план по их оздоровлению 

в течение года Фарафонтова Е.В., 
старшая медсестра, 
Гольцова Г.М., 
медсестра 

7. Проводить анализ заболеваемости два раза 
в год 

июнь, декабрь Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

8. Назначать детям необходимые диагности-
ческие пробы, лабораторные исследования 
и лечение. 

по показаниям Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

9.  Проводить сезонную профилактику часто 
болеющих детей. 

2-3 квартал Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

10. Контролировать проведение закаливающих 
мероприятий в группах 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

11. Соблюдать длительность пребывания детей 
на воздухе. 

постоянно Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

12. Перейти на летний режим дня июнь Агибалова О.Ю., 
заведующий 

13. Проводить дополнительную антропомет-
рию детей 

май Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

14. Своевременно заменять песок в песочницах май Воробьёва Н.А., 
зам.зав.по АХР 

15. Проводить беседы с детьми о вреде ядови-
тых растений. 

май, июнь воспитатели 



16. Разработать план профилактических меро-
приятий по предупреждению инфекцион-
ных заражений в детском саду. 

май Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

17. Итоги  летней оздоровительной кампании август Агибалова О.Ю., 
заведующий 

18. Контроль  за выполнением режимных мо-
ментов в течение дня. 

постоянно Доценко М..А. 
зам. зав. по УВР, 

Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

19. Сквозные проветривания ежедневно воспитатели 
20. Проведение закаливающих процедур с учё-

том состояния ребёнка: 
-воздушные ванны (облегчённая одежда, 
одежда соответствует времени года); 
- хождение босиком по траве; 
- хождение по «дорожке здоровья» 
 
 
-сон при открытых фрамугах; 
 
-прогулки на свежем воздухе, «комнатные 
прогулки»; 
-обеспечение температурного режима и 
чистоты воздуха; 
- обширное умывание после дневного сна; 
- контрастное обливание ног после сна; 
-игры с водой во время прогулки, во время 
занятий; 
- полоскание зева кипячёной водой 
Умывание, мытьё рук; 
- обеспечение чистоты среды; 
-арома и фитотерапия (аромамедальоны, 
аромаподушки); 
 

 
 
ежедневно 
 
июнь-август 
ежедневно пос- 
ле дневного сна 
 
ежедневно в 
летний период 
ежедневно 
 
 
 
 
 
 
ежедневно по-
сле каждого 
приёма пищи 
 
ежедневно 

воспитатели, 
младшие воспита-
тели 

21. Скрининг-программа доврачебного меди-
цинского обследования 

по плану Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

22. Организация жизни детей в адаптационный 
период, создание комфортного режима 

ежедневно Воспитатели, 
Блинкина М.В., 
педагог-психолог; 
Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР; 
Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

23. Определение оптимальной нагрузки на ре-
бёнка, с учётом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей 

ежедневно Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР; 
Блинкина М.В., 



педагог-психолог; 
24. Оздоровительные паузы во время образова-

тельной деятельности 
постоянно воспитатели, ПДО 

25. Физические упражнения: 
Физкультурные занятия; 
 
Утренняя гимнастика; 
Физкультурный досуг; 
Спортивный праздник; 
Спортивные игры; 
Корригирующая гимнастика; 
Профилактическая гимнастика (бодрящая 
после сна, дыхательная, звуковая); 
Индивидуальные физические упражнения; 
подвижные игры 

 
3 раза в неде-
лю 
Ежедневно 
1 раз в мес. 
2 раза в год 
2 раза в неде-
лю 
ежедневно 
 
 

 
 
Стрелкова К.Н. , 
инструктор по фи-
зической культуре 
воспитатели 

26. Оздоровительный досуг 1 раз в мес. музыкальные руко-
водители: Багнюк 
Н.Ю., Пономарёва 
Е.С. 

27. Музыкальное сопровождение режимных 
моментов 

ежедневно музыкальные руко-
водители: Багнюк 
Н.Ю., Пономарёва 
Е.С. 

28. Элементы релаксации, аутотренинга (мину-
та тишины, музыкальные паузы) 

ежедневно Блинкина М.В., 
педагог-психолог; 
воспитатели 

29. Пальчиковая и артикуляционная гимнасти-
ка 

ежедневно воспитатели ; 
учителя-логопеды 

30. Свето и цветотерапия ежедневно воспитатели 
31. Психогимнастика ежедневно воспитатели 
32. Оздоровительный бег во время прогулки апрель-ноябрь 

на улице 
воспитатели 

33. Чистка зубов зубной пастой Ежедневно по-
сле обеда 

воспитатели 

34. Педсовет по вопросу оздоровления детей 1 раз в год Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР 

35. Консультации, практикумы, знакомящие с 
новыми методами оздоровления,  для педа-
гогов 

ежеквартально Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР; 
Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра; 
Стрелкова К.Н. 
инструктор по фи-
зической культуре 
 

 
IV. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. 



№ 
п/
п 

мероприятия срок ответственные 

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков у 
детей 

постоянно воспитатели 

2. Ознакомление детей с организмом человека , с  
основами безопасности, воспитание привычки к  
здоровому образу жизни. 

1 раз в неделю 
с детьми стар-
шего возраста 

воспитатели 

3. Праздник здоровья 1 раз в квартал Воспитатели 
музыкальные ру-
ководители: Баг-
нюк Н.Ю.; 
Пономарева Е.Н. 

4. Родительские собрания, на которых рассматри-
ваются вопросы формирования здорового образа 
жизни 

2 раза в год Агибалова О.Ю., 
заведующий;  
Доценко М.А., 
зам.зав.по УВР; 
Фарафонтова Е.В.,
ст. медсестра 

5. Анкетирование родителей «Здоров ли Ваш ребё-
нок?» 

сентябрь воспитатели 

6. Профилактическая работа: 
- оформление уголка здоровья; 
- паки-передвижки на тему здоровья 

постоянно Фарафонтова Е.В.,
ст. медсестра; 
воспитатели 

7. Консультации для родителей: 
-«Подвижные игры детей дома и на улице; 
«Изготовление чесночных бус, кулончиков для 
профилактики заболеваний верхних дыхательных 
путей; 
«Зимние игры и развлечения детей»; 
«Как уберечь детей от простуды»; 
«Основы правильного питания»; 
«День рождения ребёнка»; 
«Роль витаминов в детском питании»; 
«Значение утренней гимнастики»; 
«Как уберечь ребёнка от травм»; 
«Использование солнечных и воздушных для ук-
репления здоровья»; 
«Контрастное воздушное и водяное закаливание»; 

 
октябрь 

 
 

ноябрь 
 

декабрь 
февраль 

 
март 

 
март 

апрель 
 

апрель 
май 

 
воспитатели 
 
 
Фарафонтова Е.В.,
ст. медсестра; 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
Фарафонтова Е.В.,
ст. медсестра; 
 

8. Беседы с родителями о состоянии здоровья детей 
по итогам профосмотра 

индивидуально Фарафонтова Е.В.,
ст. медсестра; 
воспитатели 

9. Совместные праздники, развлечения, досуги и т.д. по плану  
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

содержание сроки ответственные 



 
1. 

 
Провести производственные совеща-
ния: 
- готовность ДОУ к зимнему отопи-
тельному периоду (готовность отопи-
тельной системы); 
- об охране жизни и здоровья детей в 
летний и зимний периоды; 
- об организации питания в ДОУ 
 

 
сентябрь 

 
 

октябрь, май 
 

сентябрь 

 
 

Агибалова О.Ю., 
заведующий 

 
2. 

 
Провести инструктажи: 
- вводный; 
- на рабочем месте; 
- об охране жизни и здоровья детей; 
- по пожарной безопасности; 
- по технике безопасности; 
- по санитарному минимуму 
 

 
по мере поступле-
ния работников 

октябрь 
декабрь, май 
1 раз в квартал 
октябрь 

 
 

Бабичева Л.М., 
инженер по техни-
ке безопасности 

 
3. 

 
Укрепление материально-технической 
базы: 
- оформление развивающей среды в 

группах в соответствии с ФГОС ДО; 
- приобретение мебели в музыкальный 
зал; 
- приобретение мягкого и твёрдого ин-

вентаря 

 
в течение года 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 

 
4. 

 
Работа на территории: 
- ремонт и покраска оборудования; 
-  демонтаж и постройка 3-х веранд; 
- озеленение территории; 
- обрезка деревьев и кустарников; 
- поддержание порядка на хозяйствен-

ной площадке и около мусоросборни-
ка; 

- испытание наружных пожарных лест-
ниц; 

- проверка оборудования с целью охра-
ны жизни здоровья детей; 

- покраска стационарного оборудова-
ния 

на участках детского сада. 

 
 

в течение года 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

    



5. Работа внутри здания: 
- косметический ремонт групп и музы-

каль-ного зала; 
- замена оконных блоков; 
- замена дверных блоков; 
- утепление оконных проёмов; 
- опрессовка отопительной системы; 
-замена приборов учёта отопительной 

системы и ГВС; 
- проверка оборудования с целью охра-

ны жизни здоровья детей 
- проверка работоспособности автома-

тической пожарной сигнализации; 
- проверка огнетушителей; 
- проверка весов 
 

 
в течение года 
 
 
июнь-июль 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

 
6. 

 
Подготовка овощехранилища для хра-
нения овощей в осенне-зимний период 

 
июнь -август 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 

Заикина И.И., 
кладовщик 

 
7. 

 
Осмотр технического состояния зданий 
и сооружений 

 
В течение года 

 
Воробьёва Н.А., 
зам.зав. по АХР; 
Бабичева Г.М., 
инженер по ОТ 

 
 
8. 

 
Подготовка инвентаря к сбиванию со-
сулек, наледи и уборке снега 

 
октябрь 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

 
9. Заготовка овощей август-

сентябрь 
Агибалова О.Ю., 

заведующий; 
Заикина И.И., 

кладовщик 
 
10. 

 
Подготовка к летнему оздоровитель-
ному периоду: 
- проведение субботника; 
- обновление уличного оборудования; 
- обновление выносного оборудования; 
- завоз песка 

 
май 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР; 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

 



 
11. 

 
Комплектование 
-  оформление  документов  на  детей, 

за-численных в ДОУ; 
- ведение документации по учету посе-

щаемостидетей; 
- контроль за наполняемостью групп 

детьми; 
- организация выявления детей с нару-

шениемречи, посещающие ДОУ; 
- обследование детей с нарушением ре-
чи 
 

 
по мере посту-

пления 
 
 

ежедневно 
 

январь 
 

февраль 

 
делопроизводители 

 
Фарафонтова Е.В., 

ст. медсестра 
 

учителя-логопеды 

 
12. 

 
Заключение договоров 
-  родительских договоров 
-  о совместной деятельности: 
-  поставщиками 
-  МБОУ № 27. 

 
по мере необ-

ходимости 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР; 
 

 
13. 

 
Подготовка статотчета по форме 85-к, 
объемных показателей 
 

 
январь 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 

 
14. 

 
Работа  со  службами  по  выполнению 
предписаний гос. Служб 
 

 
по мере необ-

ходимости 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

План мероприятий 
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2018-2019  учебный год 
 
 

№ Мероприятия Срок ис-
полнения 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприя-
тий по БДД на новый учебный год 

сентябрь Агибалова О.Ю., 
заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками 
по выполнению инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах 

сентябрь Агибалова О.Ю., 
заведующий 

3. Операция "Внимание дети!" сентябрь воспитатели  
4. Анкетирование родителей по обучению де-

тей ПДД и профилактике дорожно - транс-
портного травматизма 

октябрь,  
апрель 

воспитатели 

5. Инструктажи с родителями о правилах безо-
пасного поведения на дорогах в зимнее вре-
мя 

ноябрь воспитатели 

6. Неделя безопасности "Профилактика дорож-
ного - транспортного травматизма" 

декабрь воспитатели 

7. Практические игры - тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведе-
ния 

январь воспитатели 

8. Консультация для воспитателей "Игра как 
ведущий метод обучения детей безопасному 
поведению на дорогах" 

февраль Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР 

9. Выставка детских рисунков "Зеленый ого-
нек" 

март Соснова И.Ю., 
ПДО по ИЗО 

10. Консультация для воспитателей 
"Целевые прогулки как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма" 

апрель Доценко М.А., 
зам. зав. по УВР. 

11. Круглый стол - анализ состояния работы  по 
организации обучения детей ПДД 

май Агибалова О.Ю., 
заведующий 

12. Ведение накопительной папки по профилак-
тике ДТТ 

в течении 
года 

воспитатели 

13. Изготовление пособий по изучению правил 
дорожного движения 

в течении 
года 

воспитатели 

14. Приобретение методической литературы по 
ПДД 

в течении 
года 

воспитатели 

15. Обновление информации по безопасности по мере не- воспитатели 



дорожного движения для родителей в роди-
тельских уголках. 

обходимо-
сти 

 
 

 
План мероприятий 

по пожарной безопасности 
на 2018-2019 учебный год 

 
 

 
№ Мероприятия Срок ис-

полнения 
Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприя-
тий по ПБ на новый учебный год 

сентябрь Агибалова О.Ю., 
заведующий 

2.  Инструктаж с работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению пожарной безо-
пасности 

октябрь Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

3. Проведение тематической непосредственно 
образовательной деятельности, бесед, развле-
чений по правилам пожарной безопасности с 
детьми. 

 
 

в течении 
года 

 
 

воспитатели  

4. Выставка детских рисунков "Спичка - неве-
личка" 

ноябрь Соснова И.Ю., 
ПДО по ИЗО 

5. Консультирование родителей о правилах по-
жарной безопасности дома и в общественных 
местах во время новогодних праздников. 

декабрь воспитатели 

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической детской литературы по пожар-
ной безопасности 

в течении 
года 

воспитатели  

7. Проведение тематической непосредственно 
образовательной деятельности, бесед, раз-
влечений по правилам пожарной безопасно-
сти с детьми по теме: "При пожаре не зевай, 
огонь водою заливай". 

февраль 
 

март 

 
воспитатели 

8. Организация и проведение игр по теме "Если 
возник пожар" для детей старшего возраста 

апрель воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями по 
пожарной безопасности. 
- информация для родителей (инструкции). 
Беседы с детьми "Служба 01 всегда на стра-
же" 

май воспитатели 

 
 



 
 

План мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2018-2019 учебный год 
 
 

№ Мероприятия Срок ис-
полнения 

Ответственный 

1. Инструктивно-методическая консультация с 
педагогическими работниками по ОБЖ. 

сентябрь Агибалова О.Ю. 
заведующий 

2.  Встреча воспитанников старшего возраста с 
медицинским работником по теме "Здоро-
вье и болезнь" 

октябрь Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра 

3. Непосредственно образовательная деятель-
ность, беседы, игры, развлечения по ОБЖ 

в течении 
года 

воспитатели  

4. Выставка детских рисунков "Витамины и 
здоровый организм" 

ноябрь Соснова И.Ю., 
ПДО по ИЗО 

5. Консультирование и инструктажи родите-
лей об обеспечении безопасности дома и в 
общественных местах. 

в течении 
года 

воспитатели  

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической, детской литература по ОБЖ 

в течении 
года 

воспитатели  

7. Оформление информационного медицин-
ского стенда для родителей "Личная гигие-
на" 

в течении 
года 

Фарафонтова Е.В., ст. 
медсестра 

8. Оборудование и обновление детских прогу-
лочных площадок. 

апрель воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями по 
обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности в летний период. 
-информация для родителей(инструкции). 
-беседы с детьми: 
"Ядовитые растения вокруг нас", 
"Здоровая пища", "Опасные предметы до-
ма", "Игры на воде", "Витамины полезные 
продукты" 

май 
 
 

июнь 

 
Фарафонтова Е.В., 
ст. медсестра вос-

питатели 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ДОУ  
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2018 – 2019 УЧ. ГОД 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1. 
Разработка приказов по ДОУ по про-

тивопожарной безопасности. 
по плану 

Агибалова О.Ю., 
заведующий 

2. 
Изучение нормативных документов 

по пожарной безопасности федераль-
ного и регионального уровней 

постоянно 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 

3. 

Разработка и утверждение локальных 
документов о мерах пожарной безо-

пасности: 

 Приказ о назначении ответственного 
за пожарную безопасность в ДОУ. 

 Приказ об установлении противопо-
жарного режима в ДОУ. 

 Приказ о проведении мероприятий 
по обучению сотрудников, воспитан-
ников ДОУ мерам пожарной безопас-
ности. 

в течение года. 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 

    
2. Инструктивно – методическая деятельность 

1 
Организация обучения персонала по 

вопросу  пожарно – технического ми-
нимума. 

1 раз в три года. 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 
Бабичева Л.М.,  
инженер по ОТ 

2. 
Инструктирование персонала по   
противопожарной безопасности 

    (для вновь принятых сотрудников) 
Постоянно 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 
Бабичева Л.М.,  
инженер по ОТ 

3. 
Проведение повторных противопо-
жарных инструкций с работниками 

ДОУ 

1 – раз в полуго-
дие 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 
Бабичева Л.М.,  
инженер по ОТ 

4. 
  

Проведение внепланового противо-
пожарного инструктажа в связи с ор-
ганизацией массовых мероприятий 

(новогодних елок), чрезвычайных си-
туаций. 

Декабрь, 
 по мере необхо-

димости. 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 
Бабичева Л.М.,  
инженер по ОТ. 

3. Контрольно – аналитическая деятельность 



1. 

Контроль соблюдения требований 
пожарной безопасности: 

-  устранение замечаний по предписа-
ниям пожарного надзора; 

- соблюдение противопожарного ре-
жима; 

- соблюдение правил пожарной безо-
пасности при проведении массовых 
мероприятий; 

-  содержание территории; 

- содержание здания, помещений 
ДОУ и путей эвакуации; 

-  содержание электроустановок; 

-  содержание сетей противопожарно-
го водоснабжения; 

-  учет и использование первичных 
средств пожаротушения в ДОУ; 

- содержание пожарной сигнализа-
ции. 

  

  

Постоянно в тече-
ние года, по дого-
ворам с организа-

циями 

Агибалова О.Ю., 
заведующий  

 
 
 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 

2. 
Проверка сопротивления изоляции 

электросети 
и заземления оборудования 

По договору с ор-
ганизацией 1 раз в 

три года 

Соответствующая 
организация, 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 

3. 

Проверка исправности наружного ос-
вещения, электрических розеток, вы-
ключателей, техническое обслужива-
ние электросетей, электрооборудова-

ния 

Постоянно. 
  

Соответствующие 
организации. 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР;  

4 
Выполнение предписаний по резуль-
татам приёмки ДОУ к новому учеб-

ному году. 

По мере необхо-
димости 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 

5. 
Анализ выполнения годового плана 

работы по противопожарной безопас-
ности 

1 раз в год 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 

4. Эвакуация сотрудников и детей в случае пожара 

1. 
Проведение практических занятий по 
отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара.  
2 раза в год 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 

Бабичева Л.М. 
инженер по ОТ 

2. Практические занятия противопожар- 2 раза в год. Воробьёва Н.А., 



ной дружины ДОУ зам. зав. по АХР; 
Бабичева Л.М. 
инженер по ОТ 

 
5. Организация методической работы 

1. 

Организация методической работы: 

 -обучение педагогов, сотрудников   
правилами пожарной безопасности; 

- обучение воспитанников правилами 
пожарной безопасности 

 - оформление уголков пожарной 
безопасности   в групповых помеще-
ниях; 

 - приобретение дидактических игр, 
наглядных пособий, методической 
детской литературы  для изучения 
правил пожарной безопасности с вос-
питанниками и работниками; 

-проведение тематической непосред-
ственно образовательной деятельно-
сти, бесед, развлечений по правилам 
пожарной безопасности с детьми; 

-  взаимодействие с родителями (за-
конными представителями) воспи-
танников по закреплению   и соблю-
дению правил пожарной безопасно-
сти дома; 

 - участие в городских конкурсах  на 
противопожарную тематику 

  

постоянно 

 

постоянно  

  

 постоянно 

  

  

постоянно. 

  

постоянно  

 

постоянно 

 

 по плану комитета 
образования. 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 
Бабичева Л.М., 
инженер по ОТ; 

воспитатели всех 
возрастных групп; 

Доценко М.А. , 
зам. зав. по УВР 

  

2. 

  

  

  

  

  

 

Конкурсы творческих работ (рисунки, 
поделки, макеты, выставки и др.).по 
противопожарной тематике. 

  

Праздники, развлечения, тематиче-
ские дни, месячник, неделя пожарной 
безопасности, спортивные игры и со-

ревнования и др. 

 

по плану работы с 
детьми и родите-
лями. 

  

по планам воспи-
тателей. 

Доценко М.А. , 
зам. зав. по УВР; 
Соснова И.Ю., 
ПДО по ИЗО; 

музыкальные руко-
водители: 

Багнюк Н.Ю., 
Пономарева Е.С.; 

Стрелкова К.Н., ин-
структор по физ-

культуре; 
воспитатели 

 



 

 

 
6. Совершенствование материально – технической базы ДОУ 

1. 
Эксплуатация и  контроль за работой 

пожарной сигнализации. 
постоянно 

Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

2. 
Проведение ревизии первичных 

средств пожаротушения и сроков за-
рядки огнетушителей 

1  раз в год 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

наименование мероприятия срок ответственные 
лица 

1. Работа с сотрудниками 
 
1.1.  

 
 Приказа об организации пропускного ре-
жима в ДОУ. 

 
сентябрь 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 
 

 
1.2. 

 
Приказ о назначении ответственного за 
безопасность в ДОУ. 

 
сентябрь 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 
 

 
1.3. 

 
Знакомство с законом РФ «О борьбе с тер-
роризмом» 

 
ноябрь 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 
 

 
1.4. 

 
Обновление нормативной информации по 
антитеррору в папке «Гражданская оборо-
на» 

 
в течение 

года 

 
ответственный за 

безопасность 

 
1.5. 

 
Ведение журнала учёта посетителей ДОУ. 

 
в течение 

года 

 
вахтёры: 
Булатникова  Л.В. 
Щербинина Н.В. 
 

 
1.6. 

 
Разработка памяток по антитеррору. 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
 

 
1.7. 

 
Проведение тренировок по экстренной 
эвакуации детей и работников ДОУ. 

 
2 раза в год 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 
 

 
1.8. 

 
Заключение договора с МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №31» о со-
трудничестве при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

 
декабрь 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 

 
1.9. 

 
Ежедневный контроль за содержанием и 
надлежащем порядке территории  детско-

 
ежедневно 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 



го сада, здания, подвальных, подсобных 
помещений, запасных выходов, которые 
должны быть закрыты. 
 

 
1.10 

 
Контроль состояния противопожарного 
оборудования  и средств пожаротушения. 
 

 
в течение 

года 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

 
1.11 

 
Контроль за исправностью системы АПС, 
кнопки экстренного вызова полиции. 
 

 
постоянно 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

 
1.12 

 
Обеспечение контроля за вносимыми (вво-
зимыми) предметами ручной клади, свое-
временным вывозом твёрдых бытовых от-
ходов. 

 
постоянно 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 

вахтёры: 
Булатникова Л.В., 
Щербинина Н.В. 

 
 
1.13 

 
Ежедневный осмотр прогулочных участ-
ков с отметкой  результатов в журнале. 

 
ежедневно 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 
младшие воспитатели 

 

 
1.14 

 
Инструктажи: 
� по обеспечению безопасности, анти-

террористической защищённости 
сотрудников и детей в условиях по-
вседневной деятельности; 

� по действиям при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное 
устройство; 

� по действиям  при поступлении уг-
розы террористического акта по те-
лефону; 

� при поступлении угрозы террори-
стического акта в письменном виде; 

� по действиям при захвате террори-
стами заложников; 

� по пропускному режиму. 
�  

 
в течение 

года 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 

 
1.15
. 

 
Обеспечение обслуживания и ремонта 
действующей охранно-пожарной системы 

 
в течение 

года 

 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР 



 
 

2. Работа с детьми 
 
2.1. 

 
Проведение ситуативных бесед в режим-
ных моментах с воспитанниками по по-
вышению бдительности, правилам пове-
дения в условиях чрезвычайного происше-
ствия. 
 

 
в течение 

года 

 
воспитатели групп 

 
2.2. 

 
Организация занимательных дел по ОБЖ в 
соответствии с комплексно-тематическим 
планом (со средней группы) с целью фор-
мирования антитеррористического созна-
ния подрастающего поколения. 

 
В соответст-
вии с основ-
ной образова-
тельной прог-
раммой 

 
воспитатели групп 

 
2.3. 

 
«Минутки безопасности» - короткие бесе-
ды с детьми, обсуждение различных си-
туаций по теме. 
 

 
в течение 

года 

 
воспитатели групп 

3. Работа с родителями 
 
3.1. 

 
Проведение с родителями бесед о режиме 
посещения детского сада. 
 

 
в течение 

года 

 
воспитатели групп 

 
3.2. 

 
Оформление информационных уголков 
(папки-передвижки, консультационные 
папки, памятки, стенды). 

 
в течение 

года 

 
Доценко М.А.,  
зам. зав. по УВР; 
Воробьёва Н.А., 
зам. зав. по АХР; 
воспитатели 

 
 
3.3. 

 
Включение вопросов по антитеррору в по-
вестку родительских собраний. 

 
в течение 

года 

 
Агибалова О.Ю., 

заведующий 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМООБРАЗОВАНИЕ 

№ п/п Ф.И.О. должность тема 
1. Артюхова Э.В. воспитатель Здоровьесберегающие технологии для 

дошкольников старшего возраста 
 Афанасьева С.В. воспитатель Гендерное воспитание дошкольников в 

условиях детского сада 
2. Бабенкова Н. В. воспитатель Социализация младших дошкольников 

посредством сюжетно-ролевой игры. 
3. Бартенева Т. А. воспитатель Экологическое воспитание дошкольников 
4. Багнюк Н. Ю. муз.руководитель Здоровьесберегающие технологии в му-

зыкальном развитии детей 
5. Барсукова Е. М. учитель-логопед Развитие связной речи у детей дошколь-

ного возраста 
6. Блинкина М. В. педагог-психолог  
7. Башкатова Л. Н. воспитатель Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в современных условиях 
8 Букреева Н. А. воспитатель Формирование основ безопасности  у 

старших дошкольников 
9. Вакарева Е. П. воспитатель Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника 
10. Гапонова Л. С. воспитатель Роль загадки в развитии дошкольника 
11. Галкина И. А. учитель-логопед Дизартрия: стертые или минимальные 

формы её проявления. 
12. Горяинова Т. А. воспитатель Экологическое воспитание детей старше-

го дошкольного возраста 
13. Евдокимова Н.А. воспитатель Театрализованные игры – путь к детскому 

творчеству. 
14. Зубрева Н. Н. воспитатель Нравственно-патриотическое воспитание 

детей посредством знакомства с родным 
городом 

15. Коробкова О. Н. воспитатель Эмоциональное развитие детей старшего 
дошкольного возраста внарушениями ре-
чи через игровую деятельность 

16. Кретова С. Ю. воспитатель Формирование нравственного воспитания 
у дошкольников 

17. Кудинова В. А. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей до-
школьного возраста 

18. Мязова Ф. Н. воспитатель Театрализованная деятельность как средст-
во развития креативной личности ребенка. 

19 Москвитина А. Г. воспитатель Нетрадиционные методы рисования 
20. Панькова И. С. ПДО по дух-

нравств 
Народные праздники в духовно-
нравственном развитии старших дошко-
льников. 



21. Пономарева Е.С. муз.руководитель Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста и эмоционально-
познавательной сферы через различные 
виды музыкальной деятельности 

22. Разинькова Н.А. воспитатель Познавательное развитие детей старшего 
дошкольного возраста 

23. Соснова И. Ю. ПДО по ИЗО Пластилинография как нетрадиционная 
техника рисования. 

24. Сотникова Л. В. ПДО по 
ОЧПС 

Развитие логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста на заня-
тиях по математике. 

25. Стрелкова К. Н. инструктор по ФИЗОФормирование двигательных навыков и 
умений у детей дошкольного возраста на 
занятиях по физической культуре 

26. Умарова  О. В. воспитатель Развитие детского интеллекта с примене-
нием народного фольклора 

27. Чаплыгина О. Л. воспитатель Развитие мелкой моторики у дошкольни-
ков посредством пальчиковых игр 

28. Чуйкова Л.М. воспитатель Использование театрализованной игры в 
развитии речи  младших дошкольников. 

29. Яцелло Л. С. воспитатель Познавательное развитие детей старшего  
дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


