
 

  
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск-2018 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД № 50 г. ТОМСКА 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

1. Совершенствование работы ДОУ по укреплению здоровья 

воспитанников 

 

2. Гражданское и патриотическое воспитание детей 

 

 

3. Повышение правовой грамотности детей, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

 

 

4. Социальное партнёрство и взаимодействие с родителями в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательного процесса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Содержание образовательного процесса 

Комплексные 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой 
 

 

Программы 

коррекционного 

обучения 

«Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» /Н.В Нищева 

Парциальные или 

специализированные 

программы 

1. Программа  дошкольного  образования  по  формированию  

культуры  здорового  образа  жизни  и  патриотическому  

воспитанию  детей подготовительной  группы  «Будь  

здоров,  как  Максим  Орлов»  
  

2. Программа по музейной педагогике «Я иду в музей»/ 

Авторы-составители Л. Ч. Ким, Л. В.Жданова-Бембель 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду  

 

Дополнительное 

образование 

 

 

Дополнительная  общеразвивающая  программа 

художественно-эстетической направленности 

для детей дошкольного возраста «Чудеса из теста» 

(согласована МАУ ИМЦ г.Томска от 23.10.2015). Составила 

Шмойлова С.Г., педагог дополнительного  образования 
 

Программа «Хореография». Составила Денисова Л.В. (Утверждена 

на педсовете) 



 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников 
 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия 
 

 

Наименование 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

Контроль 

за выполне-

нием 

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

м
ер

 п
о

 с
о
х

р
а

н
ен

и
ю

, 
 

у
к

р
еп

л
ен

и
ю

 з
д

о
р

о
в

ь
я

 

Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм, техники 

безопасности в организации работы 

ДОУ 

Постоянно 

 

Ст. медсестра 

Завхоз 

 

Заведующий 

Проведение работы по медицинскому 

осмотру 

1 раз в три 

месяца 

Ст. медсестра Заведующий 

Организация лечебно-

профилактической и 

консультативной работы 

Постоянно 

 

Врач-педиатр 

Ст. медсестра 

 

Врач-

педиатр 

 

Мытьё оборудования и игрушек Постоянно 

 

Воспитатели Ст. 

медсестра 

Организация санитарно-

просветительской работы 

По плану 

работы 

Ст. медсестра Заведующий 

Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и других ОРЗ 

Осенне-

весенний 

период 

Врач-педиатр 

Ст. медсестра 

 

Врач-

педиатр 

 

Диспансеризация воспитанников 1 раз в 6 

месяцев 

Врач-педиатр 

 

Врач-

педиатр 

Осмотры детей на педикулёз и 

чесотку 

 Медсестра Врач-

педиатр 

Своевременная изоляция заболевших  Медсестра Ст. м/с 

Контроль за прохождением мед. 

осмотров и личной гигиеной 

персонала 

1 раз в год Медсестра  Ст. 

медсестра 

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 р

а
ц

и
о

н
а
л

ь
н

о
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п
и

т
а

н
и
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Составление меню Е/д Медсестра  

Наличие перспективного меню на 

осенне-зимний и на весенне-летний 

периоды, утверждение 10-го меню 

 Врач СЭС Заведующий 

Составление диетического меню Е/д Медсестра Ст. м/с 

Второй завтрак (соки) Е д Медсестра Медсестра 

Контроль за организацией питания Е/д Медсестра Медсестра 

Контроль закладки продуктов 

 

Е/д Медсестра Ст. м/с 

С – витаминизация 3-х блюд Е/д Медсестра 

Повар 

Медсестра 

Анализ питания по накопительной 

ведомости 

1 раз в 10 

дней 

Медсестра Ст. м/с 

Культура питания 

 

Е/д Педагоги Педагоги 

Контрольное взвешивание выхода 

готовых блюд 

Е/д Медсестра Ст. м/с 



С
о
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а
н

и
е 
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о

м
ф

о
р

т
н
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а
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н
о

й
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р
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Подбор мебели согласно ростовым 

показателям 

Сентябрь Медсестра 

Ст. воспитат. 

Ст. м/с 

Контроль за искусственным и 

естественным освещением 

В течение 

года 

Медсестра Медсестра 

Контроль за отоплением и 

вентиляцией 

В течение 

года 

Завхоз Завхоз 

Контроль за водоснабжением и 

канализацией 

В течение 

года 

Завхоз Завхоз 

Контроль за содержанием помещений В течение 

года 

Завхоз 

медсестра 

Ст. м/с 

Влажная уборка Е/д Млад. 

воспитатели 

Ст. м/с 

Медсестра 

Проветривание Е/д Млад. 

воспитатели 

Медсестра 

Кварцевание Е/д Медсестра Ст. м/с 

Оптимизация режима, организация 

жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного, 

гибкого режима 

В течение 

года 

Психолог 

Воспитатели 

Ст. 

воспитатель 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  

В течение 

года 

Врач 

Психолог 

Психолог 

Система двигательной активности 

(соблюдение двигательного режима) 

+ система психологической помощи 

(проведение комплекса мероприятий,  

направленных на психологическую 

защиту ребенка, профилактика 

психоэмоционального напряжения 

детей). 

В течение 

года 

Психолог 

Воспитатели 

Ст. воспитат. 

Заведующий 
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Обеспечение условий за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил, 

техники безопасности в организации 

работы ДОУ 

 

Постоянно 

 

Ст. медсестра 

Завхоз 

Ст. воспитат. 

Специалист по 

охране труда 

Заведующий 

Контроль за выполнением 

«Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей» 

 

Постоянно Воспитатели 

Ст. воспитат. 

Заведующий 

Обеспечение и проверка выполнения 

противопожарных мероприятий, 

мероприятий по охране труда 

 

По графику 

 

Завхоз Специалист 

по охране 

труда 

Контроль за выполнением правил 

внутреннего трудового распорядка 

 

Е/д  Заведующий 

 

 

 

 

 



 

План медицинской работы на 2018-2019 уч. год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Оценка 

выполнен

ия 

 

I. Организационная работа 

 

1 Провести анализ показателей работы за 

2017г. 

Январь Ст. медсестра   

2 Составить годовой план работы, 

согласовать его с руководителем ДОУ, 

поликлиники 

Январь Врач, ст. 

медсестра 

 

3 Составить ежемесячные отчеты по 

заболеваемости; по проведению 

профилактических прививок 

Ежемесячно 

до 25 числа 

Старшая 

медсестра 

 

4 Посещать производственные совещания 2 раза в месяц Ст. медсестра  

5 Регулярно посещать городские семинары, 

конференции, информационные совещания 

В течение 

года 

 

Ст. медсестра  

6 Проводить анализ заболеваемости 1 раз в 6 

месяцев 

Ст. медсестра  

7 Качественно вести установленную МЗ 

медицинскую документацию. 

Ежедневно Ст. медсестра  

8 Проводить анализ имунно-

профилактической работы. 

1 раз в 6 

месяцев 

Ст. медсестра  

9 Своевременно выполнять поступающие 

инструкции, приказы, методические 

письма. 

По мере 

поступления 

Ст. медсестра, 

врач 
 

 

II. Лечебно-оздоровительная работа 

 

1 Осуществлять контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима 

Ежедневно Ст. медсестра  

2 Осуществлять контроль за правильным 

комплектованием возрастных групп в 

соответствии с установленными нормами 

В течение 

года 

 

Ст. медсестра  

3 Осуществлять контроль за организацией 

питания в ДОУ 

Ежедневно Ст. медсестра  

4 Проводить осмотр всех вновь 

поступивших в д/с с назначением им 

комплекса медико-педагогических 

мероприятий, направленных на 

благоприятное течение периода адаптации 

По мере 

поступления 

детей 

Ст. медсестра, 

врач 
 

5 Проводить осмотр детей декретированных 

возрастов в соответствии с методическими 

рекомендациями 

По графику Ст. медсестра, 

врач 
 

6 Провести осмотр детей врачами - узкими 

специалистами (детей трех, шести, семи 

лет; детей диспансерной группы). 

Февраль 

 

Ст. медсестра, 

врач 
 



7 Провести лабораторное обследование 

детей декретированных возрастов 

Февраль 

 

 

Лаборант  

8 Провести обследование детей на 

гельминты, соскобы на энтеробиоз 

В течение 

года 

Лаборант  

9 Своевременно направить детей, 

выявленных при профосмотрах и при 

обследовании в поликлинику 

По мере 

выявления 

(февраль-

март) 

Врач  

10 Проводить своевременно 

профилактические прививки, диагностику 

по выявлению туберкулеза 

В соответст-

вии с планом 

Ст. медсестра, 

врач 
 

11 Проводить контроль за организацией 

физического воспитания 

1 раз в месяц Ст. медсестра, 

врач 
 

 

III. Санитарно-просветительская работа 

 

1 Приобрести методическую литературу, 

наглядные материалы, пособия по 

различным тематикам для проведения 

работы по пропаганде здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

 

Заведующий  

2 Оформить методические папки для 

проведения санитарно-просветительской 

работы 

В течение 

года 

 

Ст. медсестра  

3 Поддерживать связь с центром 

медицинской профилактики 

Постоянно Ст. медсестра  

4 Оформлять «Уголок здоровья», 

систематически меняя тематику 

1 раз в 

квартал 

Ст. медсестра  

5 Регулярно, в зависимости от 

эпидемиологической обстановки, 

выпускать санбюллетень 

1 раз в 

квартал 

Ст. медсестра  

6 Постоянно прививать гигиенические 

навыки детям, широко используя 

наглядные пособия 

В течение 

года 

 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

групп 

 

7 Систематически проводить беседы по 

вопросам выявления правил гигиены, 

санэпидрежима в ДОУ 

В течение 

года 

 

Ст.медсестра, 

врач 
 

 

IV. План оздоровительных мероприятий 

 

1 Создание оптимальных санитарно-

гигиенических условий внешней среды 

ежедневно Ст. медсестра, 

помощники 

воспитателя 

 

2 Кварцевание групп Ежедневно по 

графику 

Ст. медсестра, 

помощники 

воспитателя 

 

3 Ионизация воздуха в группах Ежедневно по 

графику 

Ст. медсестра, 

помощники 

воспитателя 

 

4 Рациональное питание с обогащением 

пиши витаминами. «С» - витаминизация 

пищи 

Ежедневно 

 

 

Ст. медсестра, 

завхоз, 

заведующий 

 



Употребление продуктов, содержащих 

фитоциды (лук, чеснок) 

Ноябрь-

февраль 

5 Применение поливитаминных препаратов Ноябрь, март Ст. медсестра  

6 Физическое воспитание в объеме 

программы с обеспечением 

индивидуального подхода: 

а) дыхательная гимнастика после сна; 

б) гимнастика, включающая элементы 

корригирующей гимнастики 

(плоскостопие, нарушение осанки); 

в) ходьба по ребристой дорожке перед 

сном и после сна 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

Ст. медсестра, 

инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

 

7 Закаливание: 

а) обеспечение рационального сочетания 

температуры воздуха и одежды ребенка; 

б) достаточное пребывание детей на 

воздухе; 

в) умывание лица, рук до локтей 

прохладной водой, полоскание горла 

раствором ромашки, календулы 

 

Ежедневно 

 

Прогулки 2 

раза в день 

 

Ежедневно 

 

Ст. медсестра, 

воспитатели 
 

8 Витаминный чай (брусника, клюква). 

Абисиб №30; оксолиновая мазь в нос. 

Поливитамины: ревит, сироп шиповника. 

Витаминный чай (брусника, клюква). 

Витаминный чай (шиповник). 

Поливитамины: ревит, сироп шиповника. 

Проведение прививок против гриппа. 

Абисиб №30. 

Витаминный чай (брусника, клюква) 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ст. медсестра, 

помощники 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
Коррекционная работа 

 

     План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 
Цель: определение и организация путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с отклонениями в развитии 

Наименование  

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

 

З
ас

ед
ан

и
я
 

 

1.Проблемные дети 

(нарушения развития 

поведения и др.) 

Октябрь Председатель 

ПМПк 

Педагоги-

психологи 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

 

3.1. Анализ работы с 

детьми группы риска. 

3.2. Отслеживание 

динамики речевого 

развития. 

 

Декабрь Педагоги-

психологи 

 

Учителя-

логопеды 

 

4.1. Подведение 

итогов работы ПМПк 

за текущий год. 

4.2. Планирование на 

следующий год 

Май Председатель 

ПМПк: 

 

 

 

 

 

Т
ек

у
щ

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь
 1. Выявление 

резервных 

возможностей 

развития детей и 

учёт. 

 

В течение года Педагоги-

психологи 

 

 

2. Отслеживание 

перегрузок и 

эмоциональных 

срывов. 

В течение года Педагоги-

психологи 

 

 

 

 

Р
аб

о
та

 с
 д

ет
ьм

и
 

гр
у
п

п
ы

  
р

и
ск

а 

1. Направление на 

дополнительное 

обследование к 

врачам-специалистам. 

 

В течение года Координатор по 

работе с детьми 

с ОВЗ 

 

2. Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

В течение года  

 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 



План работы ПМПк МАДОУ № 50 на 2018/2019 учебный год 

 

 
№ п/п Содержание деятельности 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

1 Организационное заседание 

 

План: 

- утверждение состава 
ПМПк, плана        работы 

ПМПк, ознакомление с 
нормативными документами,  

регламентирующие 

деятельность ПМКк.  
 

 

Октябрь 

(до 16.10) 

ПМПк: 

Председатель ПМПк 

Заведующий    

Врач-педиатр 

Ст. медсестра 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Протокол ПМПк 

2 Заседание первичного 

консилиума 

 

План: 

- анализ результатов 

диагностики (воспитателей, 

специалистов ДОУ); 

- анализ адаптационного 

периода; 

- выявление детей группы 

риска. 

Ноябрь ПМПк: 

Председатель ПМПк 

Заведующий    

Врач-педиатр 

Ст. медсестра 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели 

Музыкальные рук-ли 

Инструктор по физ. 

культуре 

 

Протокол ПМПк 

3 Плановый консилиум 

 

Результаты работы  
воспитателей за  

1-ое полугодие учебного 
года, 

(отслеживание динамики 

 развития детей, 
внесение изменений в 

процесс 
коррекционно-развивающей 

работы) 
 

Январь Состав  

ПМПк 

 

Воспитатели 

 

Специалисты ДОУ 

Протокол ПМПк 

4 Заключительное заседание 

 

1 .Совместное составление 

мониторинга активности и  
jуспешности в обучении, 

воспитании и 

оздоровлении детей.  

 
2. Подведение итогов работы 
ПМПк за текущий год. 

Май Состав  

ПМПк 

Протокол ПМПк 

5 Внеплановые заседания В течение 

учебного 

года 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей)  

 

Состав  

ПМПк 

Протокол ПМПк 

 

 



Взаимодействие специалистов 

 
6 Взаимодействие с психологом 

 

1. Определение 

образовательного  маршрута 

ребенка, поступившего в 

детский сад. 

 

2. Изучение уровня НПР детей  

 

3.Определение границ 

сопровождения педагога- 

психолога 

(при незначительных 

нарушениях - выдача 

рекомендаций педагогам и 

родителям для совместной 

деятельности с ребенком. При 

значительных нарушениях - 

зачисление ребенка в 

коррекционно-развивающую 

группу). 

 

4. Обсуждение динамики 

развития в ходе 

коррекционного  воздействия. 

 

5. Координирование действий 

по работе с проблемными 

ситуациями. 

Выдача рекомендаций. 

 

В течение года Педагог-психолог Аналитическая 

справка по итогам 

адаптационного 

периода 

 

Результаты 

диагностики, 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол ПМПк 

7 Взаимосвязь специалистов в 

коррекционной работе 

Использование 

элементов 

логоритмики. 

Преемственность в 

работе логопеда и 

воспитателя через 

тетрадь 

взаимосвязи, через 

планирование. 

Использование 

релаксационных 

упражнений на 

занятиях по 

развитию речи. 

Использование 

лексического 

материала при 

проведении 

подвижных игр и 

игровых 

упражнений  на 

физкультурных и 

коррекционных 

занятиях. 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

Муз. руководитель 

 

 

Учитель-логопед,  

Воспитатели 

 

 

 

 

Учитель-логопед,  

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников 

 

 

 Организация дополнительных услуг: 

 Платные образовательные услуги 

 Кружки 

 Организация конкурсов, смотров, тематических выставок. 

 
Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 

воспитанников и возможностей ДОУ. Платные образовательные услуги оказываются в 

учреждении на договорной основе (договор с родителями (законными представителями), 

договор с исполнителем услуги). Содержание и задачи реализуемых программ 

дополнительного образования предполагает освоение детьми навыков и умений, 

превышающих стандарт реализуемой примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. В ДОУ работают кружки, которые осуществляются за рамками 

основной образовательной программы, дополняют и углубляют ее содержательно.  

 

 

Платные образовательные услуги 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

услуги 

Периодичность Направление 

развития 

1. Раннее изучение иностранного 

языка (английский) 

2 раза в неделю  Речевое 

2. «Тренажёры для дошкольников» 

 

2 раза в неделю Физическое 

3 «Очаровашки» 2 раза в неделю Художественно-

эстетическое 

4 «Ритмическая мозаика» 2 раза в неделю Художественно-

эстетическое 

 

 

 
Наименование 

услуги 

Исполнитель Образование Квалификационна

я категория 

Педагогический 

стаж 

Раннее изучение 

иностранного 

языка 

(английский) 

Воднева 

Ольга 

Петровна 

Высшее, 

ТГПУ 

1995г. 

Первая 24 года 

«Очаровашки» Ромашова 

Елена 

Валерьевна 

Высшее, 2009г., 

ТГПУ 
 

-  1 год 

«Тренажёры для 

дошкольников» 

Ларионова 

Антонина 

Сергеевна 

Высшее, 

ТГПУ 

1983г. 

Первая         36 лет 

«Ритмическая 

мозаика» 
  

 

 

- -  

 
 

 

 



Организация конкурсов, смотров, тематических выставок  
Наименование Сроки Ответственный 

 

«Осенние фантазии». Выставка поделок 

из природного материала 

 «Моя любимая воспитательница», 
«Мой любимый детский сад», и т. д., 

Выставка рисунков 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

Родители 

«Мы и братья наши меньшие». 
Выставка (конкурс) рисунков 

(фотографий) животных 

«Бабушки и Дедушки - наши дорогие, 

близкие, родные» 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Родители 

Вернисажи детских работ  «Пусть всегда 

будет мама», «Моя мама самая-самая», 

«Портрет моей мамы», «Мамы всякие 

нужны»,  выполненные детьми с помощью 

родителей и педагогов 

Ноябрь Воспитатели 

Родители 

Участие в городских смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 

(«Зелёный огонёк», «Петрушка собирает 

друзей», «Хрустальный башмачок», 

«Юный армеец», «Спортивные надежды», 

«Дошколёнок-чемпион» и др.) 

В течение года 

                                                                                             

Старший воспитатель 

Педагоги 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

Фото стенд «Наши спортсмены» В течение года 

 

Инструктор по 

физической культуре 

«Зимушка хрустальная». Выставка  

детских работ 

Декабрь Воспитатели 

 

Фотовыставка «Новогодний костюм!» 

Фотография ребенка в новогоднем 

костюме: необычность образа, деталей, 

особые украшения 

Январь Воспитатели, 

Родители 

«Сказки Пушкина глазами детей». 
Оформление тематического альбома 

рисунков детей 

Февраль Воспитатели 

 

Фотовыставка «Наши милые папы» Февраль Воспитатели 

«Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестрёнка». Выставка фотографий, 

рисунков детей 

Март Воспитатели 

Родители 

«Машина времени» («Космический 

корабль»). Выставка творческих 

продуктов детей 

Апрель Воспитатели 

 

 «Военная техника» или «День Победы!» 

Совместное творчество детей и родителей. 

Май Воспитатели 

Родители 

«Папа, мама, я – крепкая семья». 
Выставка семейных фотографий, рисунков 

Май Воспитатели 

Родители 

«Мы живём в России». Выставка 

семейных творческих работ  

Июнь                                                                     Воспитатели 

Родители 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Планета дружбы» 

Июль Воспитатели 

 

«Воспоминание о лете». Выставка 

фотографий, рисунков детей 

Август Воспитатели 

 

 



 

 

Методическое и кадровое обеспечение  

     образовательного процесса 
 

 

 Сведения о кадрах. 

 Сведения о повышении квалификации и аттестации педагогических 

кадров. 

 Сведения о самообразовании педагогов. 

 Результаты профессионализма и творческих достижений педагога 

 Система методической работы в ДОУ  

 Педсоветы 

 Семинары 

 Консультации 

 Открытые просмотры  педагогической деятельности, 

взаимопосещения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестация педагогических кадров 

№ Ф.И.О. должность План аттестации по учебным 

годам 

Итоги 

аттестации 

(предыдущие) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021  

1 Ющенко О.Б. заведующий    Соот. заним. 

должности 

2 Колбасова И.А. ст. воспитатель   + Высшая 

категория 

3 Вьюгова Т. Ю. ст. воспитатель  +   

4 Мыльникова Н.А. воспитатель   + Соот. заним. 

должности 

5 Устинова Е.В. воспитатель    Первая 

6 Ушацкая О.И. музыкальный 

руководитель 

   Соот. заним. 

должности 

7 Ларионова А.С. инструктор по 

ф/ культуре 

   Высшая 

8 Бацкалевич А.В. воспитатель +   Соот. заним. 

должности 

9 Мастихина И.А. учитель - 

логопед 

  + Высшая 

категория 

10 Зайцева Т.В. воспитатель +   Соот. заним. 

должности 

11 Иванченко М.В. воспитатель +   Соот. заним. 

должности 

12 Зинченко Е. В. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

13 Баляхина Н.С. музыкальный 

руководитель 

 +  Соот. заним. 

должности 

14 Черченко Т.И. воспитатель    Высшая 

категория 

15 Кривошеина А.В. воспитатель   + Соот. заним. 

должности 

16 Клевакина Е.А. воспитатель  +  Соот. заним. 

должности 

17 Вихрова Т.В. педагог-

психолог 

   Первая 

18 Гумберг А.С. воспитатель  +  Соот. заним. 

должности 

19 Хорошилова Ю.С. воспитатель   + Соот. заним. 

должности 

20 Яковлева Н.В. Воспитатель   + Соот. заним. 

должности 

21 Дружинина Н.В. воспитатель    Первая 

22 Склярова И.В. воспитатель    Первая 

23 Макаренко З.И. воспитатель   + Соот. заним. 

должности 

24 Голикова И.А. инструктор по 

ф/ культуре 

 +  Соот. заним. 

должности 

25 Волкова О.В. воспитатель    Соот. заним. 

должности 



 

 

 

 

 

 

26 Ильина О.В. учитель- 

логопед 

   Соот. заним. 

должности 

27 Яркова Н. В. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

28 Бабкова Е.Г. воспитатель    Первая 

29 Шевченко И. И. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

30 Абдуллаева Л.Х. музыкальный 

руководитель 

   Первая 

31 Струева Д. А. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

32 Нейзер А. В. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

33 Бодук А.О. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

34 Липатенкова Н. Е. воспитатель +   Соот. заним. 

должности 

35 Селяева Л. Т. учитель-

логопед 

    

36 Телкова О. М. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

37 Мякина Т. А. Воспитатель    Соот. заним. 

должности 

38 Шмойлова С. Г. педагог доп. 

образования 

   Соот. заним. 

должности 

39 Баженова Н. А. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

40 Жукова С. А. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

41 Ромашова Е. В. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

42 Белоусова А. И. воспитатель    Соот. заним. 

должности 

43 Гребенникова Т.П  воспитатель +    

44 Истомина Ж. А. воспитатель +    

45 Казакова Е. С. воспитатель +    

46 Фролова Н. В. воспитатель +    

47 Ивашкова Н. В. воспитатель   +  

48 Копейкина Е. В. воспитатель  +   

49 Лячина Н. И. воспитатель  +  Соот. заним. 

должности 

50 Гаврилова О. П. воспитатель  +   

51 Мизун Н. Н. воспитатель  +   

52 Титова А. В. воспитатель  + +  

53 Глухота А.В. воспитатель   +  



Система методической работы  в ДОУ 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности каждого 

педагога и педагогического коллектива в целом 
 педсоветы 

 открытые просмотры педагогической деятельности, обмен опытом, 

взаимопосещения 

 семинары, семинары-практикумы 

 консультации 

 методические объединения 

 информационные совещания 

 анкетирование 

 защита проектов 

 работа творческих групп 

 презентация пособий, разработок передового, педагогического опыта 

 работа с молодыми специалистами, наставничество 

 работа с родителями 

 ведение инновационной  деятельности 

Организационно-педагогическая работа 

 Составление графиков работы, режима дня. 

 Педагогические планерки. 

 Составление информационных схем-таблиц кадрового состава. 

 Отчеты педагогов по итогам посещения методических объединений, курсов 

повышения квалификации. 

 Самообразование. Помощь в выборе тем, составление планов работы. 

 Подготовка воспитателей к педагогической диагностике, мониторингу.  

 Подготовка и проведение педсоветов и других методических мероприятий. 

 Обсуждение новинок методической литературы. 

 Составление перспективного,  календарно-тематического планирования, отчетов, 

выступлений. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов на курсах, семинарах и др.  

 Индивидуальные беседы-консультации с родителями вновь поступивших детей. 

 Исследование контингента родителей на 2018-2019 год. Анализ семей по 

социальным группам (полные, неполные и пр.) 

 Проведение совместных мероприятий для детей и родителей. 

 Азбука для родителей – консультации специалистов (психолога, врача, учителя-

логопеда). 

 Организация тематических выставок. 



 

 
Система работы с начинающими педагогами 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

 

Ответственный 

Помощь педагогам в проведении 

педагогической диагностики, 

мониторинге развития детей 

 

В течение года Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по 

организации и проведению родительских 

собраний 

 

В течение года Старший воспитатель 

Самообразование. Помощь в выборе тем. 

Составление планов работы 

 

В течение года Старший воспитатель 

Консультации по организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

В течение года Старший воспитатель 

 

Индивидуальные консультации. 

Основные подходы к организации 

адаптации детей к ДОУ 

 

В течение года Старший воспитатель 

Консультация 

Формирование основ безопасного 

поведения детей 

 

В течение года Старший воспитатель 

Организация помощи педагогам в 

оформлении перспективно-

тематического  планирования 

 

В течение года Старший воспитатель 

Консультация 

Гимнастика, как одна из форм 

здоровьесберегающих технологий. 

Методика проведения утренней 

гимнастики и гимнастики после сна 

 

В течение года Старший воспитатель 

Руководитель физического 

воспитания 

Методическая помощь в реализации 

комплексной программы  

 

В течение года Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими 

организациями 

 

 
 Организация работы с родителями 

 Организация работы со школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы с родителями 

 
Цель: взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность  

 

 

Месяц Родительские собрания, педсоветы Консультации, 

анкетирование 

 

Другие формы 

 

Совместные 

детско-

родительские 

праздники 

 

Другие формы 

Вид Тема 

Сентябрь Общее 

родительское 

собрание 

 

«Основные 

направления 

работы на 2018-

2019 учебный 

год»    

 

Консультация «Как 

преодолеть трудности 

адаптации ребенка в 

ДОУ» 

 

Анкетирование 

(«Анкета-знакомство») 

родителей вновь 

прибывших детей 

 

«Психолого-

педагогические 

параметры определения 

готовности поступления 

ребенка в ДОУ» 

(педагог-психолог) 

 

«Социальный портрет 

родителей». 

Анкетирование 

 

 

«День знаний» 

совместный 

праздник с 

родителями 

 

«Осенние 

фантазии». 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

 

«Родительская 

почта» и «Телефон 

доверия», 

«Горячая линия» 
(в течение года) 

Заседание 

родительского  

совета 

 

Групповое 

собрание 

Знакомство с 

задачами 

образовательной 

работы на 

учебный год,  

психологическими 

и возрастными 

особенностями 

детей. 

Выборы 

родительского 

комитета группы 

Октябрь Неделя открытых 

дверей 

Знакомство с 

содержанием, 

формами 

организацией 

образовательной 

деятельности 

 «Кризис 3-х лет», 

оформление 

информационного 

материала 

(педагог-психолог) 

Анкетирование 

Оформление и 

размещение 

фотоматериалов  

осеннего праздника  на 

сайте ДОУ 

«Томск, в котором я 

живу» Музыкально-

поэтический досуг 

для детей с 

участием родителей 

(музыкальный 

руководитель). 

 

Выставки «Мы и 

братья наши 

меньшие», 

«Бабушки и 

Дедушки - наши 

дорогие, близкие, 

родные»  

Ноябрь Заседания 

родительских 

комитетов групп 

 Оформление и 

размещение 

консультаций 

Совместный с 

родителями 

музыкально-



специалистов на сайт 

ДОУ 

 

 «Мы и братья наши 

меньшие». Выставка 

(конкурс) рисунков 

(фотографий) животных 

поэтический досуг  

«Лучше мамы не 

найти» 

Декабрь Заседание 

родительского 

совета 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей  

(педагог-психолог) 

 

Консультация «Как с 

пользой провести зимние 

каникулы» 

 

Оформление и 

размещение 

фотоматериалов  

новогоднего праздника  

на сайт ДОУ 

«Новогодний 

праздник» 

 

Оформление 

выставки 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Январь Групповые 

собрания 

По плану 

воспитателей 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

(учитель-логопед) 

 

Оформление и 

размещение 

консультаций 

специалистов на сайт 

ДОУ 

Фотовыставка 

«Новогодний 

костюм!»  

 

Февраль Заседания 

родительского 

комитета 

  «Дошкольник 

готовиться стать 

школьником» 

(педагог-психолог) 

 

Фотостенд «Наши 

спортсмены» 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

отечества 

Выставка 

поздравительных 

открыток к 

празднику   
(старшие группы) 

Март Педсовет с 

приглашением и 

участием 

родителей 

 

 

Педагогический 

совет на тему 

«Современные  

технологии 

построения 

партнерских  

взаимоотношений 

семьи и ДОУ» 

 

Оформление и 

размещение 

консультаций 

специалистов на сайт 

ДОУ 

 

«Оценка деятельности 

дошкольного  

образовательного 

учреждения», анкетный 

опрос родителей 

 

«Моя мама», «Моя 

«Музыкальный 

праздник 

посвященный 

международному 

женскому дню» 

 

Консультации 

специалистов по 

запросам родителей 

воспитанников 



бабушка», «Любимая 

сестрёнка». Выставка 

фотографий, рисунков 

детей 

Апрель Групповые 

собрания в 

подготовительных 

к школе групп 

 

По плану 

воспитателей 

 «Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе» 

(педагог-психолог) 

 

Организация работы по 

благоустройству 

территории 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Всемирному Дню 

Здоровья. 

 

«Машина времени» 

(«Космический 

корабль»). 

Выставка 

совместных 

творческих 

продуктов  

Заседание 

родительского 

совета 

 

Май Групповые  

родительские 

собрания 

 

«Итоги работы за 

год» 

  «Военная техника» или 

«День Победы!» 

Совместное творчество 

детей и родителей. 

 

«Папа, мама, я – крепкая 

семья». Выставка 

семейных фотографий, 

рисунков. 

 

«Оздоровление детей в 

летний период», 

оформление 

информационного 

материала 

(руководитель 

физвоспитания, 

старшая медсестра) 

Совместная 

экскурсия  в 

Лагерный сад к 

мемориалу боевой и 

трудовой славы 

Томичей, памяти 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне  

 

Праздник 

«До свиданья 

детский сад, 

здравствуй школа». 

 

Июнь   «Мы живём в России». 

Выставка семейных 

творческих работ 

 

Июль   Оформление наглядно-

информационного 

материала «Осторожно -  

грибы, ягоды!» 

«Не страшна тому 

дорога – кто 

внимательный с порога!» 

 

 

Август   «Воспоминание о лете». 

Выставка фотографий, 

рисунков детей 

«Воспоминание о 

лете». Выставка 

фотографий, 

рисунков детей 

 

 



 

Создание условий для подготовки старших дошкольников к 

обучению в школе 
 

 

 

Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования) 

 

 

ЗАДАЧИ  СОТРУДНИЧЕСТВА 

детского сада, школы и родителей: 

 

 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 



 
Наименование 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Участники Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Психологическая 

диагностика 

 

 

Социометрия 

(индивидуально) 
Ст. гр. 

 
Ноябрь Педагог-

психолог 

Диагностика 

познавательной и 

эмоциональной сферы 

(индивидуально) 

Подг. гр. 

 
Сентябрь Педагог-

психолог 

Диагностика речевого 

развития 

 

Подг. гр. 

 
Февраль 

 
Учитель-логопед 

Мотивация к школьному 

обучению 

 

Подг. гр. 

 
Декабрь 

 
Педагог-

психолог 

Готовность к школьному 

обучению 

 

Подг. гр. 

 
Апрель 

 
Педагог-

психолог 

Мероприятия для 

детей 

подготовительной 

к школе группы 

 

 

 

 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
и

е 

за
н

я
т
и

я
: 

 

Коммуникативной 

сферы 

 

Подг. гр. 

 
Октябрь –  

ноябрь 

 

Педагог-

психолог 

Познавательной 

сферы 

 

Подг. гр. 

 
Декабрь –  

февраль 
Педагог-

психолог 

Эмоционально-

волевой сферы 

 

Подг. гр. 

 
Март – 

апрель 
Педагог-

психолог 

 «День знаний в 

детском саду!» 

Подг. гр Сентябрь Музыкальный 

руководитель. 

 

П
р

а
зд

н
и

к
и

: 

ВФСК «ГТО» 

(выполняем 

испытания по 

норме) 

1-й  тур 

Подг. гр Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

«Мы – 

Олимпийцы» 

(зимние виды 

спорта) 

Подг. гр Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

ВФСК «ГТО» 

(выполняем 

испытания по 

норме) 

2-й  тур 

Подг. гр Май Инструктор по 

физической 

культуре 

«До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

 

Подг. гр Май Музыкальный 

руководитель 

 



Наименование 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Участники Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Олимпийские 

игры на летней 

площадке» 

(летние виды 

спорта) 

Подг. гр Май Инструктор по 

физической 

культуре 

Система работы со 

школой 

Обсуждение плана 

совместной 

деятельности со школой  

 

Ст. 

воспитатель 

Завуч 

школы 

 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Знакомство со школой 

 

Подг. гр. Октябрь Ст. воспитатель 

Посещение детьми 

уроков в школе 

 

Подг. гр. Октябрь 

Март 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Школьное 

представление 

(кукольный театр) 

 

Подг. гр. 

Школьники  

Педагоги 

 

По плану 

школы 

Ст. воспитатель 

 

 

Родительское собрание с 

участием завуча школы, 

учителя начальных 

классов 

 

Педагоги 

Родители 

Февраль Ст. воспитатель 

Учитель школы 

Завуч школы 

 

 

С
о

в
м

ес
тн

ы
е 

п
р

аз
д

н
и

к
и

: 

Праздник в 

школе 

«Проводы 

букваря» 

Подг. гр. 

Школьники  

Педагоги 

По плану 

школы 

Ст. воспитатель 

Завуч школы 

«До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» (с 

участием 

выпускников) 

Подг. гр. 

Выпускники 

Май Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Административно-хозяйственная работа 

 

 Задачи на 2018-2019 учебный год 

 План производственных совещаний при заведующем 
 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

Август – сентябрь 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году 

- подготовка документации 

- состояние помещений ДОУ 

- итоги благоустроительных работ 

2. Заключение договоров с родителями вновь прибывших детей 

3 Проведение совещания при заведующем 

4. Подготовка и проведение общего собрания коллектива:  Инструктаж по ТБ 

и ОТ 

 

Октябрь – февраль 

1.Организация работы по осенней уборке территории, перекопке огорода, 

цветников, обрезке деревьев и кустарников. 

2. Организация и проведение родительского собрания 

3. Педсовет – подведение итогов готовности ДОУ к новому учебному году, 

утверждение графиков работы специалистов, режима дня, сетки занятий по 

группам, утверждение годового плана на 2018-2019 уч. год 

4. Совещание при заведующем ПМПк – особенности работы с детьми 

«группы риска» 

5. Совещание при заведующем – организация и проведение дополнительных 

образовательных платных услуг в ДОУ 

6. Работа с родителями, родительскими комитететами групп, советом ДОУ 

7. Контроль выполнения требований ОТ, ТБ и ППБ – смотр готовности групп 

к новому учебному году, тренировочные учения по эвакуации детей  

8. Обсуждение выполнения плана воспитательно-образовательной работы 

9. Посещение открытых мероприятий, согласно графику 

10. Контроль текущего плана работы – выборочно, по группам 

11. Текущие мероприятия: планерки, собеседования, контроль за 

организацией питания, хранения и выдачи продуктов 

12. Составление и утверждение графика отпусков 

 

Март – июль 

1. Подготовка документов на ПМПК – выпуск детей в школу 

2. Составление плана по подготовке и организации благоустроительных и 

ремонтных работ в летний период 

3. Составление и утверждение плана работы на летний - оздоровительный 

период, организация работы групп в летний период 

 

Текущие мероприятия в течение года: 



1. Пополнение материально-технической базы: медицинского оборудования, 

учебно-методических пособий для организации педагогического процесса 

2. Приобретение детской мебели в группы, игрушек 

3. Выполнение работ, согласно норм и правил ТБ, ОТ и ППБ 

4. Ревизия сантехнической и отопительной системы, замена неисправного 

оборудования 

5. Благоустройство территории, проведение косметических ремонтных работ 

 

 

План производственных совещаний при заведующей 

 

Тема Сроки 

 

Ответственный 

Готовность ДОУ к новому учебному 

году. Расстановка кадров по группам   

 

Август Заведующий 

Старшие воспитатели 

Организация платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

 

Сентябрь Организатор ПДОУ 

Выполнение программы ДОУ по 

энергосбережению 

 

Октябрь Завхоз 

Анализ готовности к закупкам 

продуктов питания для ДОУ в 2018 

году 

 

Ноябрь Кладовщик 

Анализ состояния условий и охраны 

труда 

 

Декабрь Специалист по охране 

труда 

Номенклатура дел 

 

Январь Специалист по кадрам 

Выполнение требований СанПиН к 

организации питания 

 

Февраль Старшая медсестра 

Профилактика респираторных 

заболеваний в ДОУ 

Март Старшая медсестра 

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды по 

возрастным группам 

 

Апрель Старшие воспитатели 

Расстановка кадров  

на летний период 

 

Май Заведующий 

 



 

 

План мероприятий по профилактике 

детского травматизма, по обучению детей 

основам безопасности и жизнедеятельности 
 

Работа с персоналом 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Инструктаж с вновь поступившими работниками Ежемесячно Заведующий 

Инструктаж по технике безопасности Ежеквартально Заведующий 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей Ежеквартально Заведующий 

Текущий инструктаж с младшим персоналом Ежемесячно 
Зам. зав по 

АХР 

 

 

 

Работа с детьми по обучению основам безопасности, правилам дорожного движения 

 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр по 

данной теме 

в течение 

года 
воспитатели 

 Провести с детьми цикл занятий, бесед по 

правилам дорожного движения: 

 «Осторожно - улица», 

 «Мчатся по улице автомобили», 

 «Помнить обязан любой пешеход», 

 «Проезжая часть», 

 «Проходите, путь открыт», 

 «Если ты - пассажир», 

 «Где должны играть дети» 

1 раз в 

месяц 
воспитатели 

4 Организовать и провести экскурсии для детей: 

«Переход и пешеход» 

«Наша улица» 

«Осторожно, дорога» 

в течение 

года 
воспитатели 

5 Заучить с детьми стихи о правилах поведения в 

различных ситуациях 

в течение 

года 
воспитатели, родит. 

6 Провести тематические вечера 

 «Зеленый огонек» 

 «Дорожная азбука» 

сентябрь 

апрель 

муз. руководитель, 

воспитатели 

7 Оформить выставку рисунков детей по теме 

«Город и улица» 

сентябрь, 

апрель 

воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для воспитателей 

  

1 Составить перспективный план по обучению основам 

безопасности и правилам дорожного движения 

сентябрь, 

октябрь 

ст. восп. 

воспитатели 

2 Оформить необходимые атрибуты для проведения игр, 

занятий, макеты улицы; разметку на асфальте 

сентябрь 

октябрь 
воспит. 

3 Провести консультацию «Обучение детей основам 

безопасности и правилам дорожного движения»  
    февраль ст. восп. 

4 Оформить ширмы по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: 

 «Ребенок на улице города», 

 «Дорожная азбука», 

 «Здоровье ребенка», 

 «Правила первой помощи при травмах» в группах и 

методическом кабинете  

в течение 

года 

ст. восп., 

воспит. 

 

 

Для родителей 

 

1 Оформить газету «Зеленый огонек» сентябрь 
ст. восп. 

воспит. 

2 

Провести консультацию для родителей: 

«Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского травматизма и ДТП) 

апрель воспит. 

3 

Провести индивидуальные беседы: 

«Экстремальные ситуации в быту», 

«О профилактике заболеваний» 

в течение 

года 

ст. мед. 

сестра, 

воспит. 

4 
Постоянно оформлять выставки детских работ по данной 

проблеме 

в течение 

года 
воспит. 

 

Работа по обучению детей правилам 

пожарной безопасности 

 

1 Продолжать знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности: 

«Не балуйся со спичками - это одна из причин пожара»; 

«Уходя из дома, не забывай выключать 

электроприборы»; 

«Ни в коем случае не зажигай без взрослых фейерверки, 

свечи или бенгальские огни»; 

«Запомни телефон пожарной службы - 01» и др. 

в течение 

года 
воспитатели 

2 Прочитать и побеседовать по произведениям: 

«Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое» С.Я.Маршака; 

«От костра до котла», «Огонь-опасная игра» Е.Пермяка;  

«Солдат», «Пожарные собаки» Л.Н. Толстого; «Куда 

спешат красные машины» А. Шевченко 

в течение 

года 
воспитатели 

3 Для родителей провести консультацию «О мерах 

пожарной безопасности в быту», оформить папку-

передвижку «01» 

в течение 

года 
воспитатели 

 


