


 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по созданию условий  для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать 

у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  

2. Организация  воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО в целях обновления 

дошкольного образования и достижения оптимального развития ребенка - дошкольника. 

3. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию дошкольников в 

контексте ФГОС дошкольного образования  и обогащению содержания работы по региональному компоненту. 

4. Продолжать совершенствовать познавательно-речевое развитие у дошкольников в процессе  непосредственно 

образовательной деятельности и через взаимодействие с семьями воспитанников. 

  

 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая функционирование МБДОУ детский сад 

«Вишенка»  

1. Федеральный закон  «Об образовании Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 

2. Об утверждении и ведении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 23.11.2009г 

3. О порядке аттестации педагогических работников государственных муниципальных образовательных 

учреждений (Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03. 2010г. №209) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 

5. Приказ №1155 от 17 октября 2013г. «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (Вступил в силу 01.01. 2014 года) 

 

 

 



 

 

 

 

Количество детей посещающих детский сад  - 125 

из них в возрасте от 2 до 7 лет – 125 

В детском саду функционирует 5 групп:  

 

Группа  Общее 

кол-во 

семей 

Дети из 

полных 

семей 

Дети из 

неполных 

семей 

Дети из 

многодетн

ых семей 

Дети-

инвалиды 

Опекаемые 

дети 

Дети-

сироты 

Группа раннего развития 

«Солнышко» 

25 22 3 3 - 1 - 

2 Младшая группа  

«Капелька» 

25 24 2 3 - - - 

Средняя группа                   

«Радуга» 

25 24 2 3 - 3 2 

Старшая  группа 

«Непоседы» 

25 23 2 6 - - - 

Подготовительная группа 

«Пчелки» 

24 19 2 3 - - - 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Русские Кумандинцы Другие 

120  5 - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП и  РАССТАНОВКА КАДРОВ 

 

Возрастная группа Воспитатели Младшие воспитатели 

1 Младшая группа «Солнышко» Катаева О.В. 

Попова Т.В. 

Колтычакова О.С. 

2 Младшая группа  «Капелька» Маслак Т.А. 

Шепик А.А. 

Астанина Н.В. 

3 Средняя группа «Радуга» Ситникова Т.Н. 

Шепик А.А. 

Андреева Е.А. 

4 Старшая  группа «Непоседы» Пономарева Н.В. 

Князева Л.В. 

Болгова Н.В. 

5 Подготовительная группа «Пчелки» Шахова Т.С. 

Князева Л.В. 

Лобода О.С. 

 

                                                

СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ ПЕДАГОГАХ  

 

ДОУ Ф.И.О. Должность  

1. Арбузова Н.Д. Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, НАГРАЖДЕННЫЕ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 

 

ФИО Должность Почетная грамота 

Алтайского края 

Почетная грамота 

Комитета по  

образованию  

Значок 

«Отличник 

народного 

образования» 

1.Плясова Анжелика 

Сергеевна 

Заведующая 

д /с 

   

2. Арбузова Надежда 

Дмитриевна 

Муз.руководитель  

 

  

28.08.2011 

3. Маслак Тамара 

Анатольевна 

Воспитатель  

- 

 

- 

 

- 

4.Пономарева Наталья 

Васильевна 

 

Воспитатель   

- 

 

26.11.2015 

 

- 

5.Попова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  

- 

 

- 

 

- 

6.Ситникова Татьяна 

Николаевнв 

Воспитатель  

- 

 

2014 

 

- 

7.Шахова Таисия Семеновна Воспитатель  

- 

 

- 

- 

8. Катаева Ольга 

Владимировна 

Воспитатель - - - 

9. Шепик Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель - -  

10.Князева Любовь 

Викторовна 

Воспитатель - - - 



 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНО 

 

ДОУ Ф.И.О. педагога Образовательное учреждение  Факультет Курс 

1. Маслак Т.А. АГГПУ им.Шукшина Дошкольное образование 2 
2.  Ситникова Т.Н. АГГПУ им.Шукшина Дошкольное образование 2 
3. Шепик А.А. АГГПУ им.Шукшина Дошкольное образование 2 
4.     
5.     
6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Профессиональный рост педагогов МБДОУ «Вишенка» 

ФИО 

 

 

Специальнос

ть по 

диплому 

Образование 

(учебное 

заведение, год 

окончания) 

Пед. 

стаж 

Дол

жно

сть  

Данные о прохождении 

курсов 

Аттеста

ция 

педагога 

(дата, 

категори

я, 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти) 

Звания, 

награды, 

поощрения. 

Творческая тема 

М
ес

то
 п

р
о
х
о
ж

д
ен

и
я 

С
р
о
к
и

  

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

1. Плясова 

Анжелика 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

ВЫСШЕЕ 

Г.БИЙСК 

9лет 

за
в
ед

у
ю

щ
ая

 

КГБОУ 

АКИПКРО 

г.Бийск 

 

   

 

1 КК 

 

  

2. Арбузова 

Надежда 

Дмитриевна 

Воспитатель  

СРЕДНЕ-

СПЕЦИАЛЬН

ОЕ 

г.Бийск 1977г 

 

 

39 лет 

М
у
з.

 р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 КГБОУ 

АКИПКРО 

г.Бийск 

 

24.03.

2014- 

27.03.

2014 

 

 

108 

 

 

 

1 КК 

2014г 

Грамота 

«Почетный 

работник 

общего 

образования

» 

Российской 

Федерации 

«Формирование 

певческих навыков 

детей в условиях 

ДОУ» 



3. Катаева 

Ольга 

Владимировна 

 
 

 

Учитель 

географии 

 

ВЫСШЕЕ 

ГАГУ 2003г 

 

 

1 месяц 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
     

 

Без 

категори

и 

 «Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

через ознакомление 

с природой родного 

края» 

4. Маслак 

Тамара 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

СРЕДНЕ-

СПЕЦИАЛЬН

ОЕ 

г.Бийск 

2012г 

 

1год 

6 мес. 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 КГБОУ 

АКИПКРО 

г.Бийск 

 

18.05.

2016 

– 

21.05.

2016 

 

 

32 

 

 

Без 

категори

и 

 

 

 

- 

«Развитие речи 

детей младшего 

дошкольного 

возраста в игровой 

деятельности» 

5.Пономарева 

Наталья 

Васильевна 

 

Педагог-

психолог 

 

ВЫСШЕЕ 

ГАГУ 2010г 

 

 

3,5года 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

КГБПОУ 

Барнаульск

ий 

государств

енный 

пед.коллед

ж 

г.Барнаул 

 

18.0

5.20

15 – 

27.0

5.20

15 

 

 

36 

 

 

1 КК 

2016г 

Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию

. 

 

 

«Развитие мелкой 

моторики с 

помощью 

нетрадиционных 

видов аппликации» 

6.Князева 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

 

СРЕДНЕ-

СПЕЦИАЛЬН

ОЕ 

г.Бийск 

2012г 

 

 

5 лет 
В

о
сп

и
та

те
л
ь
 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Без 

категори

и 

 

 

 

- 

«Развитие мелкой 

моторики 

посредством 

пластилинографии» 

7.Шепик 

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель  

СРЕДНЕ-

СПЕЦИАЛЬН

ОЕ 

г.Бийск 

2015г 

 

 

2 года 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Без 

категори

и 

 

 

 

- 

«Развитие 

творческих 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста через 

нетрадиционные 

техники рисования» 



8.Попова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  

СРЕДНЕ-

СПЕЦИАЛЬН

ОЕ 

г.Бийск 

2017г 

 

1год 

4мес 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

    

 

Без 

категори

и 

 

 

- 

«Художественная 

литература как 

средство 

всестороннего 

развития 

дошкольника» 

9.Ситникова 

Татьяна 

Николаевнв 

Воспитатель  

СРЕДНЕ-

СПЕЦИАЛЬН

ОЕ 

г.Бийск 

2013г 

 

 

6 лет 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

КГБОУ 

АКИПКРО 

г.Бийск 

 

24.03.

2014- 

27.03.

2014 

 

 

108 

 

1 КК 

2013г 

Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию 

 

Диплом 

«Экологическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста по 

средствам 

экспериментирован

ия и 

проектирования» 

10.Шахова 

Таисия 

Семеновна 

Учитель 

математики 

 

ВЫСШЕЕ 

БиГПИ 1993г 

 

19лет 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 КГБОУ 

АКИПКРО 

г.Бийск 

 

18.05.

2016 

– 

21.05.

2016 

 

 

32 

Без 

категори

и 

 

 

- 

«Использование 

дидактических игр 

как способ 

формирования 

математических 

способностей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

 
Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ детский сад «Вишенка» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические  требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций», утверждённым Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, утверждёнными 

Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155  

 Уставом ДОУ 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения летнего отдыха, начало и окончание; 



- сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования); 

- праздничные дни; 

- режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Годовой календарный учебный график обсуждается на педагогическом совете, принимается Советом 

образовательного учреждения и утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по 

согласованию с Советом образовательного учреждения и доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

 
 Группа раннего 

развития 

(2-3года) 

II младшая   

группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5- 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 

 

Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

10минут 10 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Количество занятий в неделю 10 10 10 13-14 13-14 

Начало занятий в группах 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 

Социально-коммуникативное 

развитие  

ежедневно в течение 

дня 

ежедневно в течение 

дня 

ежедневно в 

течение дня 

ежедневно в 

течение дня 

ежедневно в течение 

дня 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

3-4 раза в 

неделю 
3-4 раза в неделю 

Речевое развитие 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, 

музыка) 

4-5 раз в неделю 4-5 раз в неделю 
4-5 раз в 

неделю 

5 раз в 

неделю 
5 раз в неделю 

Физическое развитие 
3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

3 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

Не более 30 минут 

(перерывы не менее 

10 минут) 

Не более 30 минут 

(перерывы не менее 10 

минут) 

Не более 40 

минут 

(перерывы не 

менее 10 

минут) 

45 минут и 

1,5 часа 

соответственн

о 

(перерывы не 

менее 10 

минут) 

45 минут и 1,5 часа 

соответственно 

(перерывы не менее 

10 минут) 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки во 

второй половине дня 

Не более 15 минут  Не более 15 минут  Не более 20 

минут 

Не более 25-

30 минут  

Не более 25-30 минут 



Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

неделю 

2 часа 45 минут 2 часа 45 минут 4 часа  от 6 часов 15 

минут до 

8 часов 30 

минут   

от 6 часов 15 минут до 

8 часов 30 минут   

Продолжительность прогулки в 

день (при температуре воздуха 

ниже 15 градусов и скорости 

ветра более 7 м/с время 

сокращается) 

3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 

Продолжительность сна 2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 

Летние каникулы  01.06.2018г 

по31.08.2018г 

01.06.2018г 

по31.08.2018г 

01.06.2018г 

по31.08.2018г 

01.06.2018г 

по31.08.2018г 

01.06.2018г 

по31.08.2018г 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану   

на 2017-2018 учебный год 

Содержание образовательного процесса во всех возрастных группах определено Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный вариант) ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Основными принципами построения учебного плана являются следующие: 

 Построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

 Соответствие методического обеспечения педагогического процесса требованиям образовательной программы  

 Соблюдение преемственности и перспективности обучения;  

 Недопущение перегрузок детей;  

 Поэтапность развития нововведений;  

 Учет познавательных возможностей и потребностей детей и социального заказа родителей;  

 Учет кадрового потенциала.  

Планирование образовательного процесса состоит из 3 направлений: 

1. – специально организованная занимательная деятельность 

2. – совместная деятельность педагогов с детьми 

3. – самостоятельная деятельность детей 

 Распорядок дня делится на три блока: 

1) Утренний блок – продолжительность с 8.00 до 9.00 – включает в себя 

 Совместную деятельность воспитателя с ребёнком 

 Свободную самостоятельную деятельность детей 

 Утреннюю гимнастику 

2) Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.30 часов – включает в себя: 

 Организованная образовательная деятельность  

 Исследовательская деятельность 

 Прогулки, экскурсии 

3) Вечерний блок – продолжительность с 15.00 до 18.30 часов – включает в себя: 

 Кружки 

 Прогулки 



 Самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем 

 Коррекционные мероприятия. 

Основное содержание общеобразовательных программ осуществляется в повседневной жизни в совместной 

деятельности взрослых с детьми, путём интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, главным из 

которых является игра. Среди общего времени занимательной деятельности, отводится 50% занятиям, требующим от 

детей умственного напряжения, остальные 50% составляют занятия художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. 

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ включает непосредственно образовательную деятельность и 

каникулы 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности разрабатывается с учётом различных видов 

деятельности: познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, физкультурно-оздоровительной, чтения. 

 Длительность непосредственно образовательной деятельности составляет: 

 В группах для детей от 2 лет до 3 лет – 10 минут,   

 В группах для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут,   

 В группах для детей от 4 лет до 5 лет – 20 минут,   

 В группах для детей от 5 лет до 6 лет – 25 минут,   

 В группах для детей от 6 лет до 47лет – 30 минут,   

 НОД по физическому развитию проводится 3 раза в неделю.   

 Структура образовательного года:  

Учебный год включает в себя 36 учебные недели 

 НОД, требующая большой умственной нагрузки (образовательная область «Познание»), планируется в 

наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) для профилактики утомления детей эти занятия 

сочетаются с физкультурными и музыкальными. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов в день (может изменяться в 

зависимости от температуры воздуха). Прогулка организуется 3 раза в день: в первую половину дня – до обеда 

и во вторую половину дня – до ужина и перед уходом домой. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей от 3 лет до 7 лет составляет 5,5 – 6 

часов. Самостоятельная деятельность занимает в режиме дня 3-4 часа. 

 В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 в организацию образовательного процесса включены каникулы: 



 Во время каникул и в летний период НОД проводятся только художественно-эстетического и 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные 

мероприятия. 

 В период адаптации  к условиям детского сада, дети освобождаются от специально организованной 

деятельности, основной познавательной, творческой деятельности ребенка в этот период является игровая 

деятельность. Обучение новому материалу впоследствии ведется индивидуально или подгруппами. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ  на 2017-2018 учебный год 

День недели 

 

 

Зарядка  

Группа раннего 

развития 

«Солнышко» 

8
45

 – 8
50

 

2-я младшая 

группа 

«Капелька» 

8
45

 – 8
55 

Средняя группа 

«Радуга» 

 

8
50

 – 9
00 

Старшая группа 

«Непоседы» 

 

8
50

 – 9
00 

Подготовительная 

группа «Пчелки» 

 
8

50
 - 9

00 

Понедельник: 1.Физкультура 

9.30 – 9.40 

 

1. Ребенок и 

окружающий 

мир 

9.30 – 9.40 

1. Лепка/ 

Аппликация 

9.30 – 9.50 

 

1. Развитие речи 

9.30 – 9.55 

1. Ознакомление с 

окружающим миром/ 

Ознакомление с 

природой 

9.20-9.50 

2. Ребенок и 

окружающий 

мир 

9.50 – 10.00 

2. Физкультура 

9.50 – 10.00 

2. Физкультура 

10.00 – 10.20 

2. Рисование 

10.05 – 10.30 

2. Физкультура 

15.30-16.00 

   3. Физкультура 

10.40-11.05 

 

Вторник: 1.Музыкальное 

9.30 – 9.40 

1. Рисование  

9.30 – 9.40 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Ознакомление с 

природой 

9.30 – 9.50 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Ознакомление с 

природой 

9.30 – 9.55 

1.ФЭМП 

9.20-9.50 

2.Рисование 

9.50 – 10.00 

2. Музыкальное 

9.50 – 10.00 

2. Музыкальное 

10.00 – 10.20 

2. Музыкальное 

10.40 -11.05 

2. Рисование 

10.00-10.30 

    3. Музыкальное 

10.40-11.10 



Среда: 1.Развитие речи 

9.30 – 9.40 

1. Физкультура 

9.30 – 9.40 

1.ФЭМП 

9.30 – 9.50 

 

1.ФЭМП 

9.30 – 9.55 

1. Развитие речи 

9.20-9.50 

2.Физкультура 

9.50 – 10.00 

2. Развитие речи  

9.50 – 10.00 

2.Физкультура 

10.00 – 10.20 

2. Лепка/ 

Аппликация 

10.05 – 10.30 

2.Физкультура 

10.30-11.00 

   3.Физкультура 

15.30-15.55 

 

Четверг: 1.Музыкальное 

9.30 – 9.40 

1. Лепка/ 

Аппликация 

9.30 – 9.40 

1.Развитие речи 

9.30 – 9.50 

 

1.Развитие речи 

9.30 – 9.55 

1.ФЭМП 

9.20-9.50 

2.Лепка/ 

Аппликация 

9.50 – 10.00 

2. Музыкальное 

9.50 – 10.00 

2. Музыкальное 

10.00 – 10.20 

2. Музыкальное 

10.40 -11.05 

2. Лепка/ 

Аппликация 

10.00-10.30 

    3. Музыкальное 

10.40-11.10 

Пятница: 1. ФЭМП 

9.30 – 9.40 

1. Физкультура 

9.30 – 9.40 

1. Рисование 

9.30 – 9.50 

 

1. Рисование 

9.30 – 9.55 

1. Развитие речи 

9.20-9.50 

2. Физкультура 

9.50 – 10.00 

2. ФЭМП 

9.50 – 10.00 

2. Физкультура на 

воздухе 

10.00 – 10.20 

3. Физкультура на 

воздухе 10.40-11.00 

 

2. Рисование 

10.00-10.30 

    3. Физкультура на 

воздухе 

15.30-16.00 

 



 

 

                                                                    Планируемые открытые мероприятия 

      на  2017-2018 уч. год 

№ Дата Направление Тема Кто проводит Проверяющий 

1 Октябрь 2017г Художественно- 

эстетическое 

«Путешествие по сказкам» Пономарева Н.В. Муниципальный 

уровень 

2  

Январь 2018 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ярмарка инновационных 

технологий. Проект 

 

Педагоги доу 

 

Муниципальный 

уровень 

3 Февраль 2018 Познавательное 

развитие 

«Математическое увлечение» Попова Т.В. Внутрисадовое 

мероприятие 

4 Март 2018 Познавательное 

развитие 

«Готовимся к школе». Князева Л.В. Внутрисадовое 

мероприятие 

5 Апрель 2017 Познавательное 

развитие 

«Знакомство с космосом» Шахова Т.С. Муниципальный 

уровень 

6 Май 2017 Познавательное 

развитие 

«Вот что я могу» Педагоги доу Внутрисадовое 

мероприятие 

 

 

 

 



 

                                               Организационно-методические мероприятия ДОУ. 

На основании данных мониторинга, выявленных проблем в процессе учебного года коллектив детского сада 

ставит перед собой следующие задачи на 2017-2018 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, духовно-нравственного воспитания, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

1. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического 

развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 

2. Совершенствовать работу по развитию театрализованной деятельности детей через повышение педагогической 

грамотности педагогов в вопросах планирования, организации и руководства театрализованной деятельностью 

дошкольников.   

 

3. Создание  в  ДОУ  условий, отвечающих  критериям  системно деятельностного  подхода  и  способствующих  

формированию экологической культуры дошкольников. 

 

Сентябрь 
 

№ п/п Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

1.1. -Тематический  инструктаж (начало учебного года) 

сотрудников по охране жизни и здоровья детей, 

охране труда и технике безопасности.  

-Оказание первой помощи при осуществлении 

образовательного процесса. 

Заведующая ДОУ 

 

Воспитатели ДОУ 

1.2. Тематический инструктаж младшего, технического 

персонала и работников пищеблока ДОУ. 

Завхоз 



1.3. Производственное совещание коллектива: 

ознакомление коллектива с проектами учредительных  

документов, проработка нормативных документов. 

Заведующая ДОУ, председатель профкома,  

ст. воспитатель. 

1.4. «Готовность детского сада к новому учебному году» Заведующая ДОУ 

Ст.воспитатель 

1.5. Профсоюзное собрание: отчет,  секторов, комиссии 

по охране труда 

Председатель профкома 

Ст.воспитатель 

1.6. Прием заявлений на прохождение аттестации в 2017-

2018 уч. г. 

Оформление стендовой информации в методическом 

кабинете. 

Старший воспитатель 

1.7. Оформление приказов о проведении аттестации, 

ознакомление педагогов с локальными актами. 

Помощь воспитателям в подготовке аттестационных 

документов 

Заведующей ДОУ 

Старший воспитатель 

1.8.  Проведение Дня дошкольного работника-29 сентября Заведующая ДОУ, профком ДОУ, старший воспитатель 

1.9.  Выборы творческой группы ДОУ Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация: Подготовка и оформление рабочей 

документации в группах 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.2. Семинар: «Оформление предметно-развивающей 

среды групп согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам в условиях реализации 

основной образовательной программы ДОУ».  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

2.3. Смотр-конкурс в группах: «Готовность к учебному 

году» 

Администрация, творческая группа ДОУ 

2.4. Консультации с аттестуемыми педагогами. 

Предварительный этап. 

Старший воспитатель 

2.5. Педагогический совет № 1. 2017 – 2018 учебный год. 

1. Анализ работы в летний период. 

2.Ознакомление и утверждение годового плана 

МБДОУ на 2017 – 2018 учебный год. 

3.Программно-методическое сопровождение 

 

 

Заведующая ДОУ,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели младш. гр 



воспитательно-образовательной работы во всех 

группах. Индивидуальные планы воспитателей и 

специалистов. 

4.Нормативно-правовая база организации 

педпроцесса в условиях обновления структуры ДОУ. 

5. Итоги конкурса «Подготовка к учебному году» 

6. Аттестация  2016-2017 учебного года, и т.д.  

Воспитатели средних. гр 

Воспитатели старш. гр 

Воспитатели подг. гр 

Специалисты 

Заведующая ДОУ 

Ст.воспитатель 

2.6. Консультация для воспитателей: «Формирование 

культурно-гигиенических навыков» 

Старший воспитатель 

2.7. Предупредительный контроль.   

«Проверка качества оформления документации». 

Старший воспитатель 

Заведующая ДОУ 

2.8. Праздник для детей: «День знаний» Музыкальный руководитель, педагоги 

2.9. Неделя безопасности дорожного движения 

«Осторожно, дети!» Оформление уголков в группах, 

планирование развлечений по ПДД в планах. 

Воспитатели 

2.10. Выставка рисунков «Как я провел лето». Оформление 

рисунков фойе детского сада. 

Итоги предупредительного контроля. 

Творческая  группа, воспитатели 

Заведующая ДОУ 

Ст.воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Анкетирование родителей по организации кружковой 

деятельности. 

Воспитатели  

Ст.воспитатель 

3.2. Родительские собрания в группах: задачи на новый 

учебный год, режим пребывания ребенка в д/с, 

преемственность в воспитании. 

Воспитатели  

3.3. Оформление стендовой информации в ДОУ и группах 

по режиму дня, сетки занятий. 

 

Старший  воспитатель, воспитатели 

3.4. Консультация: «Адаптация к детскому саду» Воспитатели групп младшего возраста. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Завершение ремонтных работ, благоустройство 

территории, завоз песка для песочниц 

Заведующая ДОУ, завхоз 

4.2. Оформление локальных актов Заведующая ДОУ 



 

 

Октябрь 

 

№ п/п Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

1.1.  Обследование уровня знаний детей по разделам 

программы во всех возрастных группах к началу 

учебного года. 

Старший воспитатель 

1.2. Консультация на тему:  

«Речевой этикет воспитателя ДОУ» 

 Для всех педагогов ДОУ. 

Старший воспитатель 

 

1.3. Консультация для воспитателей младших групп 

«Адаптация детей к условиям детского сада». 

Старший воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Сравнительный контроль в группах старшего 

дошкольного возраста. «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности» 

Заведующая ДОУ, старший воспитатель 

2.2. День пожилых людей. Декада мероприятий Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2.3. Выставка поделок из природного материала и овощей  

«Осенняя фантазия». 

Воспитатели 

2.4. Анализ адаптации первоклассников к условиям 

школы, экскурсия в школу. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

2.5. Осенние праздники  Музыкальные руководители 

2.6. Мониторинг детей Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1.  Общее родительское собрание. Работа ДОУ новый 

учебный год. 

Заведующая ДОУ, старший воспитатель 

3.2. Благоустройство территории ДОУ 

 

Воспитатели 



3.3. Анонимное анкетирование родителей по вопросам 

УМК. 

 

Воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Подача заявок на курсы повышения квалификации Заведующая ДОУ, старший воспитатель 

4.2. Медицинский контроль в группах Заведующая ДОУ 

4.3. Производственное совещание по подготовке ДОУ к 

зиме 

Заведующая ДОУ, завхоз 

4.4. Оформление  пакета документов по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Заведующая ДОУ 

4.5. Текущая инвентаризация  Завхоз 

 

Ноябрь 

 

№ п/п Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка к зиме здания и помещений ДОУ Заведующая ДОУ, коллектив 

1.3. Обзор перспективных планов по образовательным 

областям программы и методическим темам 

воспитателей и педагогов 

Старший воспитатель 

1.4. Проведение учебной эвакуации Заведующая ДОУ, инспектор пожарной безопасности 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 2. 

«Создание  необходимых условий для единого 

образовательного пространства  ДОУ по речевому 

развитию дошкольников» 

 

1. Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

2. Особенности современных форм, 

методов работы в ДОУ по 

коррекционно-речевому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Заведующая ДОУ 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 



3. ТРИЗ – технология речевого 

развития в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

4. Выставка дидактических игр по УМК. 

5.Анализ сравнительного контроля. 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

2.2. Тематические занятия, посвященные Дню матери. 

 

Воспитатели 

2.3. Выставка ко Дню матери «Мамочка – любимая моя». Воспитатели, творческая группа ДОУ. 

 

2.4. Предупредительный контроль. Качество проведения 

режимных процессов. 

Старшая медсестра, старший воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Заседание наблюдательного  совета ДОУ. Отчет за 1 

квартал. 

Заведующая ДОУ 

Ст.воспитатель 

3.2. Организация работы по сбору материалов к 

оформлению стенгазет. 

Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ремонт, обновление мягкого инвентаря в группах и 

ДОУ 

Завхоз, 

Кастелянша 

4.2. Оформление плана оздоровительной работы на весь 

холодный период года (витаминизация, профилактика 

простудных заболеваний и т.п.) 

Заведующая ДОУ 

4.3. Оформление локальных актов и документов Заведующая ДОУ 

4.4. Проверка состояния групп и помещения ДОУ в 

соответствии с требованиями  ОТ и ТБ   

Заведующая ДОУ, завхоз комиссия по ОТ 

4.5. Подготовительные работы по  оформлению ДОУ к 

новому году 

Коллектив ДОУ 

 

Декабрь 



 

 

№ п/п Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности при проведении новогодних елок 

Заведующая ДОУ, завхоз 

1.2. Собеседование, утверждение сценариев новогодних 

утренников 

Музыкальный руководитель 

1.3. Заседание квалификационной комиссии, экспертной 

группы ДОУ 

Заведующая ДОУ, старший воспитатель 

1.4. Консультация по обследованию детей (усвоение 

программы, 1 полугодие) 

Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Выставка поделок «Новогодняя красавица». Воспитатели групп 

2.2. Открытый просмотр образовательной области 

«Здоровье». Прогулки. 

Старший   воспитатель, воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста. 

2.3. Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек) Воспитатели  

2.4. Новогодние праздники Музыкальный руководитель 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к оформлению зимних 

участков детского сада 

Воспитатели  

3.2. Консультация «Агрессивные дети – причины 

поведения»                  

Воспитатели групп 

3.3. Выставка рисунков и поделок «Нам праздник веселый 

зима принесла» 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Оформление помещений и групп детского сада к 

новому году 

Заведующая, творческая группа 

4.2. Составление графика отпусков. Просмотр личных дел 

и трудовых книжек сотрудников 

Заведующая ДОУ, профком 

4.3. Оформление, обновление, составление локальных 

актов ДОУ, нормативной документации 

Заведующая ДОУ 

4.4. Организация работы по оформлению зимних участков Старший  воспитатель, воспитатели 



 

Январь 

 

№ п/п Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

1.1. Охрана жизни и здоровья детей в зимне-весенний 

период – осторожно гололед (сосульки) 

Заведующая ДОУ 

1.2.  Аттестация педагогических работников Заведующая ДОУ, старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Обработка результатов первичного обследования 

дошкольников 

Старший воспитатель 

2.2. Педсовет № 3.  

«Экология в детском саду»  

Цель: Совершенствование работы в  

детском саду по формированию у  

дошкольников основ экологической  

культуры.  

1. Актуальность экологического  

воспитания дошкольников .  

3. «Экологическое воспитание  

дошкольников».  

4. «Проектирование и  

организация предметно- 

пространственной среды по  

экологическому воспитанию в  

соответствии с ФГОС для детей  разного возраста»    

6. Подведение итогов педсовета,  

принятие решений. 

Заведующая ДОУ, старший воспитатель, воспитатели 

2.4. Выставка новинок методической литературы по 

развитию игровой деятельности детей дошкольного 

возраста  

Старший воспитатель 



2.5. Фольклорный  праздник «Рождественские колядки» Музыкальные 

руководители, воспитатели групп 

2.6.  Выставка детского рисунка «Знакомство с моей 

книгой» дошкольники 5-7 лет 

 Воспитатели 

2.7. 

 

Мастер-класс: «Развитие способности подражать 

положительным героям книг, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом» 

Воспитатели старшей группы 

3. Работа с родителями 

3.1. Отчет о проделанной работе Заведующая ДОУ 

3.2. Консультации по профилактике несчастных случаев с 

детьми в зимний период года 

Воспитатели  

3.3.  Организация «Обратной связи» по итогам работы 

ДОУ  

Заведующая ДОУ, старший воспитатель, воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Оформление пакета документов по итогам аттестации Старший воспитатель 

4.2. Поддержание эстетики зимних участков  Воспитатели 

Февраль  

№ п/п Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

1.1. Профилактика гриппа и ОРВИ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Воспитатели 

1.2. Подготовка к проведению «Масленицы» Музыкальный руководитель 

1.3. Собеседование  «Закаливание в системе оздоровления 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая  работа 

2.1. Праздник «Масленица» Музыкальный руководитель 

2.2. Семинар: «Оптимальная двигательная активность - 

залог гармоничного развития » 

Старший   воспитатель, воспитатели 

2.3. Выставка групповых газет «Наши отважные папы». Воспитатели групп 

2.4. Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Музыкальный руководитель, воспитатели 



3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение к участию в выставке детского рисунка Воспитатели 

3.2. Участие в соревнованиях, посвященных Дню 

защитников Отечества (папы). 

Музыкальный руководитель, воспитатели. 

3.3. Консультация «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у дошкольников» 
 

Учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог  

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Приобретение мебели, канцтоваров  Заведующая ДОУ, завхоз 

4.2. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив  

4.3. Состояние охраны труда на кухне и пищеблоке. Завхоз 

 

Март 

 

№ п/п Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

1.1. Оформление документов по аттестации Старший воспитатель 

1.2. Празднование Международного женского дня Профком  

1.3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

(МО, курсы и т.п.) 

Старший воспитатель 

1.4. Оформление текущей рабочей документации. Заведующая ДОУ, старший воспитатель, воспитатели 

1.5. Конкурс: «Правила поведения на воде» 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсовет № 4.  

 «Формирование здорового образа жизни ребёнка 

дошкольника в условиях ДОУ и семьи»  

 1.«Совершенствование физического развития 

дошкольников посредством приобщения к здоровому 

образу жизни» 

 

 

Заведующая, старший воспитатель, воспитатели. 



2. «Нетрадиционные формы физического воспитания 

детей» (воспитатели) 

3. «Работа воспитателя по физическому развитию 

дошкольников вне занятий»  

( из опыта работы)  
  

4. Итоги тематической проверки «Организация 

воспитательно-образовательного процесса по 

социально-нравственному развитию детей»».  

2.2. Проведение праздника «Международный женский 

день». 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

2.3. Выставка групповых газет «Милые барышни». Воспитатели  

3. Работа с родителями. 

3.1. Привлечение к организации фотовыставок (подбор 

материалов) 

Воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Контроль   за состоянием оборудования в группах Завхоз 

4.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей на 

прогулке: благоустройство дорожек и прогулочных 

участков (посыпание песком, сбивание сосулек и т.п.) 

Завхоз, рабочий по обслуживанию здания 

Апрель  

№ п/п Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

1.1. Субботник по благоустройству территории ДОУ Заведующая ДОУ, завхоз 

1.2.  Выполнение санэпидрежима в группах Заведующая ДОУ 

1.3 Формирование плановых групп на 1.09.2018 (сетевой 

регион) 

Заведующая ДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. День смеха Воспитатели, музыкальный руководитель 

2.2. Семинар «Психология общения» Сстарший воспитатель 



2.3. Проработка конспектов НОД  в группах Старший воспитатель, воспитатели и педагоги 

2.4. Обследование готовности детей к обучению в школе Воспитатели и педагоги 

2.5. Совместное педагогическое совещание «К школе 

готовы» учителя Красногорской школы 

Старший воспитатель, завучи Красногорской СОШ 

2.6. Подготовка к празднованию Дня Победы Творческая группа, старший воспитатель, воспитатели 

2.7. Выставка детских работ художественно-

продуктивной деятельности «Дорога в космос». 

Воспитатели 

3. Работа с родителями. 

3.1. Подготовительная работа к празднованию Дня 

Победы 

Воспитатели  

3.2. Родительское собрание «Дорога в  школу» для 

родителей подготовительной к школе группы 

Старший воспитатель, воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Субботник по благоустройству территории и участков 

ДОУ. 

Коллектив 

4.2. Производственное совещание «Организация 

воспитательно- образовательной деятельности детей в 

летний период» 

Заведующая ДОУ 

4.3.  Сформированность культурно-гигиенических 

навыков у детей –по возрастным группам 

Старший воспитатель 

 

Май  

№ п/п Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка  к  летнему оздоровительному периоду Заведующая  ДОУ, воспитатели 

1.2. Проведение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей, ОТ и ТБ в летний период 

Заведующая ДОУ, завхоз, старший воспитатель 

1.3. Переход на летний режим работы Заведующая  ДОУ 

1.4. Соблюдение сандезрежима в летний период Заведующая  ДОУ 

1.5. Составление диагностических карт по итогам года Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Формирование правильной осанки у 

детей дошкольного возраста». 

Воспитатели 



2.2. Консультация «Воспитание у ребенка уверенность в 

себе» 

Педагог-психолог 

2.3. Педсовет № 5. Итоги 2016 – 2017 учебного года.  

1. Анализ работы за учебный год. 

2. Итоги фронтальной проверки и срезов по 

готовности детей к обучению в школе 

3. Самоотчеты специалистов. 

4. Результаты воспитательно-образовательной 

работы. Диагностика на 2 полугодие. 

5. Утверждение плана летнего оздоровительного 

периода 

Заведующая ДОУ, старший воспитатель, воспитатели 

2.4. Выставка рисунков ко  Дню Победы 

«Они сражались за Родину». 

Старший  воспитатель, воспитатели 

2.5. Выпускной бал Воспитатели, музыкальные руководители 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация об использовании природных факторов 

для оздоровления детей в летний период 

Заведующая ДОУ 

3.2. Общее родительское собрание Заведующая ДОУ 

3.3. Выпуск детей в школу Музыкальный руководитель, воспитатели 

3.4. Праздник: День Победы Воспитатели 

Муз.руководители 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Приобретение материалов для ремонтных работ Заведующая ДОУ, завхоз 

4.2. Оформление документов по итогам года, и 

организации работы в летний оздоровительный 

период 

Заведующая ДОУ, старший воспитатель 

 

 

 

 



 

   

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ   КОНТРОЛЬ 

Тема Сроки Ответств. 

«Состояние работы ДОУ по экологическому воспитанию дошкольников» Октябрь 2017г. 
Заведующий, ст. 

воспитатель 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми». 
 В течении всего 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

               Годовая задача: Продолжать совершенствовать познавательно-речевое развитие у дошкольников в 

процессе  непосредственно образовательной деятельности и через взаимодействие с семьями воспитанников. 

Родительское собрание 

 
Групповые В течение года Воспитатели 

Консультации для родителей 

 
Консультации по теме. В течение года воспитатели ДОУ 

Консультация для воспитателей 
«Оформление книжного уголка в группах 

детского сада в соответствии с ФГОС ДО» 
В течение года Ст. воспитатель 

Работа с родителями 

 
Памятки, индивидуальные беседы, советы декабрь Пед.коллектив 

Совместное творчество Выставка «Лучшая книжка – самоделка» май воспитатели 

Анкетирование 
«Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста». 
Февраль Воспитатели групп 



 КОНКУРСЫ 

Тема 

  

Сроки 

Конкурс чтецов для детей и родителей ко «Дню матери» Ноябрь 

Конкурс для детей и родителей «Елочная игрушка» Декабрь 

Конкурс среди педагогов ДОУ « Мое увлечение» Март 

 ВЫСТАВКИ 

Тема  Сроки 

Выставка поделок «Осень золотая» Октябрь 

Совместная выставка  рисунков «Наш любимый детский сад» Сентябрь 

Выставка рисунков и фотографий «Мой край родной тобой любуюсь» (реализация регионального 

компонента) 
Ноябрь 

Выставка «Елочная игрушка» Декабрь 

Фотовыставка «Мой любимый папа», Февраль 

Выставка рисунков  и поделок «Неизведанный космос» Апрель 

Выставка рисунков «День Победы»  Май 

Выставка книг на тему  «Край любимый и родной - нет тебя красивей!» (реализация 

регионального компонента) 
 Май 

Выставка книжек – самоделок. Май 

 ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДАТЫ 

Тема Сроки Ответственный 

Праздник  «Осень в лесу» Октябрь Воспитатели ДОУ 

Праздничное выступление ко дню Матери Ноябрь Воспитатели 

Новогодний праздник Декабрь Воспитатели 

Праздник «Зима», «Зимний спортивный праздник» февраль Воспитатели 

Развлечение «Здравствуй Масленица, да широкая!» Март Воспитатели ДОУ, муз.руководитель 



Праздник «Славный день 8 Марта» Март Воспитатели ДОУ 

Праздник «Здравствуй, весна!» Апрель Воспитатели 

День Победы Май Воспитатели старших групп 

Праздник «До свидания, детский сад!» Май Воспитатели старших групп 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный «Дню 

защиты детей», День защиты окружающей среды, летний 

спортивный праздник 

Июнь-август 
Воспитатели ДОУ, музыкальный 

руководитель 

Праздник «Русской березки» Июнь Воспитатели 

Перспективный план работы МБДОУ детский сад «Вишенка» 

Направленный на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

 Инструктивно – методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ 

Сентябрь Заведующий 

2 Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме «Здоровье и 

болезнь» 

Октябрь Старший воспитатель 

3 Непосредственно образовательная деятельность, 

беседы, игры, развлечения по ОБЖ 

В течении года  Воспитатели 

4 Выставка детских рисунков «Витамины и здоровый 

организм» 

Ноябрь воспитатели 

5 Консультирование и инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в общественных 

местах 

В течении года воспитатели 

6 Приобретение дидактических пособий. Игр, 

методической и детской литературы по ОБЖ 

В течении года воспитатели 

7 Оформление информационного медицинского стенда 

для родителей «Личная гигиена» 

В течении года воспитатели 

8 Оборудование и обновление детских прогулочных 

площадок. 

Апрель воспитатели 



9 Анализ работы с детьми и родителями по обеспечению 

безопасности 

Май воспитатели 

10 Жизнедеятельность летний период 

- информация для родителей (инструкции) 

- беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас» 

«Здоровая пища», Опасные предметы дома»  

«Игры на воде» 

«Витамины полезные продукты» 

Июнь воспитатели 

 


