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СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Колобок» с. Перово» Симферопольского района Республики 

Крым (далее – ДОУ). 

 

     Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;  

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

режима работы дошкольных организаций», утвержденным 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, утвержденными 

Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155;  

• Методическими рекомендациями по составлению календарного графика образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 08.12.2015г. № 01-

14/3711;  

• Уставом ДОУ  

     Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

     Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;                                                                                                   4 

 



 

- сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования;  

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период.  

 

     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете, утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса.  

 

     Структура годового календарного графика образовательной деятельности  

   Продолжительность непосредственной образовательной деятельности - 36 недель.  

1 сентября - начало образовательного года - «День радостных встреч».  

1-30 сентября - адаптационный период (вновь поступивших детей).  

1 сентября – 30 декабря - образовательный период, включая:  

18-29 октября - образовательный период, педагогическая диагностика;  

1 января - 08 января - новогодние каникулы.  

09 января - 31 мая - образовательный период, включая:  

18 апреля - 28 апреля - образовательный период, педагогическая диагностика.  

1 июня -31 августа - летний оздоровительный период.  

 

Определить годовыми задачами на следующий 2019/2020 учебный год:  

1. Продолжать работу по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

формирования художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир искусства, 

художественной деятельности и мира музыки, используя современные методы и технологии. 

2. Формировать у дошкольников эмоционально-ценностного отношения к истории, культуре и традициям малой 

Родины, через активизацию познавательных интересов в рамках проектной деятельности. 
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2. Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

Содерж

ание 

Возрастная группа 

 1-я 
младшая 

«Бусинки» 

1-я 
младшая 

«Капельки» 

2-я 
младшая 

«Сказка» 

2-я 
 младшая 

«Золотая 

рыбка» 

2-я 
младшая  

«Радуга» 

Средняя 
«Краски» 

Средняя 
«Капитош

ка»  

Старшая 
«Солнышко

» 

Старшая 
«Подсол

нушки» 

Старшая 
«Роднич

ок» 

Под- ная 
«Пчелка

» 

Под- ная 
«Звездоч

ка» 

Направлен

ность 
группы 

Общ- щая Общ- щая Общ- щая Общ- щая Общ-щая Общ- щая Общ- щая Общ- щая Общ- 

щая 

Общ- 

щая 

Ком-ная Ком-ная 

Режим 
работы 
ДОУ в 

учебном 
году 

 

с 7.30 часов до 18.00 часов 

Продол-ть 
учебного 

года 

Начало учебного года с 01 сентября 2018 года 

Окончание учебного года 31 августа 2019 года 
Продол-ть 
учебной 
недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Количество 
недель  

в учебном 

году 

36 недель 

Первое полугодие – 17 недель 

Второе полугодие – 19 недель 
Недельная 
образовате

льная 
нагрузка в 

группах 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

11 

 

11 

 

 

12 

 

12 

 

12 

 

10-11 

 

15 

 

15 

Объем 
недельной 
образовате

льной 
нагрузки 

 

1ч.40м. 

 

1ч.40м. 

 

2ч.30м. 

 

2ч.30м. 

 

3ч.40м. 

 

3ч.40м. 

 

5ч. 

 

5ч. 

 

5ч. 

2ч.30

м. 

3ч.40

м. 

 

7ч.30

м. 

 

7ч.30

м. 

Адаптацио
нный 

период 

01.09.19 

30.09.19 

01.09.19 

30.09.19 

01.09.19 

30.09.19 

         

Сроки 
проведения 

пед. 
диагностик

и 
индивидуал

ьного 
развития 

детей 

 

 

Первичный: октябрь 2019 г. 

Итоговый: апрель 2020 г. 

 



 

Срок 
проведения 
новогодних 

каникул 

 

С 31 декабря 2019 года по 08 января 2020 года 

Летний 
оздоровите

льный 
период 

 

С 01 июня  по 31 августа 2020 года 

Нерабочие 
дни 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные Законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым 

 
Праздники 

для 
воспитанни

ков 

Наименование Сроки, дата 

 День знаний: «Волшебный колокольчик знаний» 1 сентября 2019 г. 

День дошкольного работника: «Мой любимый воспитатель» 27 сентября 2019 г. 

День пожилого человека: «Бабушка рядышком с дедушкой» 1 октября 2019 г. 

Осенние утренники:  «Разноцветная Осень» октябрь 

День народного единства: «Я, ты, он, она – вместе мы одна семья!» 03 ноября 2019 г. 

День матери в России: «Мама - главное слово в каждой судьбе» 29 ноября 

Развлечения: «В день Святого Николая, мы желанье загадаем» 19 декабря 2019 г. 

Зимние утренники: «Новогодняя сказка»» декабрь 

Развлечения: «Ай – да Масленица!» с 24.02 по 1.03. 2020 г. 

Развлечения День Защитника Отечества: «Есть такая профессия -  Родину 

защищать». 

23 февраля 2020 г.  

Утренники, развлечения: «Весенний день – 8 Марта!» март 2020 г. 

День здоровья: «В путь дорогу собираемся, за здоровьем отправляемся!» 07 апреля 2020 г. 

День пожарника: «Помнить все должны о том, что нельзя дружить с огнем!» 30 апреля 2020 г. 

Развлечения. День Победы: «Памяти павших будьте достойны!» май 2020г. 

Выпускной: «Карусель детства!» май 2020г. 
 День защиты детей: «Детство-добрая планета, это мир чудес и света!»  1 июня 2020г. 
 Пушкинский день: «Волшебное путешествие по Лукоморью» 6 июня 2020 г. 
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3. КОММЕНТАРИЙ  

к календарному учебному графику  

на основе количество рабочих и выходных дней 

при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 

на 2019/2020 учебный год. 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы  

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

12 июня – День России  

4 ноября – День народного единства  

Региональным законодательством могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни помимо 

общероссийских (ч. 1 ст. 6 ТК РФ, постановление Президиума Верховного суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 20-ПВ11).  

Таким образом, Законом Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2014г. № 55-ЗРК/2014 «О 

праздничных и памятных днях, профессиональных праздниках и иных знаменательных датах в Республике Крым» 

предусмотрено в дополнение к общегосударственным праздникам, в Крыму выходными днями считать:  

30 июля  - Курбан–Байрам  

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией  

19 апреля - празднование Пасхи  

7 июня - празднование Святой Троицы  

24 мая -  Ураза–Байрам  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на 

учебный год.  

Планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом отражено в Плане работы на летний 

период.                                                                                                                                                                                               8 



 

4. Циклограмма деятельности старшего воспитателя  на 2019/2020 учебный год 
 

Дни  

недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Обход групп. Просмотр 

образовательной 

деятельности. Решение 

организационных вопросов. 

1. 2.Анализ готовности 

педагога к рабочей неделе. 

3.Соответствие 

воспитательных 

мероприятий годовому плану 

группы и МБДОУ. 

4.Методические 

рекомендации (все группы) 

5.Работа с документацией. 

Оформление протоколов, 

справок. 

1.Наблюдение и анализ 

воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми. 

2.Проверка календарных 

планов. 

3. Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей     средней  

группы. 

 

1.Наблюдение и анализ 

воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми. 

2.Работа по оформлению 

выставок, стендов. 

3.Индивидуальные 

консультации для воспитателей     

старшей группы. 

 

1.Наблюдение и анализ 

воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми 

2.Проверка календарных 

планов. 

3. Работа с нормативно-

правовыми документами, 

научно-методической и 

учебной литературой 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Подготовка к 

методическим 

мероприятиям. 

2.Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной работы в  

подготовительной  группе  

3.Разработка положений 

смотров - конкурсов, 

выставок; оформление 

выставочного материала, 

наглядной агитации для 

педагогов и родителей. 

 

 

 

1.Открытые просмотры  

воспитательно-

образовательного процесса, 

оформление протоколов 

просмотров. 

2. Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной работы в 

старшей  группе. 

3. Работа с документацией. 

1.Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательной 

работы в средней группе. 

2. Индивидуальные 

консультации для воспитателей 

(по  просьбе)  

3. Контроль в группах, где 

работают молодые 

специалисты. 

 

1. Работа в методическом  

кабинете. Оформление 

документов старшего 

воспитателя. 

2.Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной работы в 

старшей группе 

 



С
р

ед
а

 

1.Работа в методическом. 

кабинете по обобщению 

передового педагогического  

опыта. 

2.Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной в 

подготовительной группе. 

1.Индивидуальные 

консультации для  молодых  

педагогов.   

2.Просмотр документации. 

3.Педчас 

 

 

1.Открытые просмотры  

воспитатель 

но-образовательного процесса, 

оформление протоколов 

просмотров 

2.Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательной 

работы в старшей   группе  

3.Работа по оформлению 

методических материалов, 

результатов наблюдений. 

1.Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной работы в 

средней   группе  

2.  Работа в методическом 

кабинете. 

3.Подготовка к 

методическим 

мероприятиям. 

4.Работа с родителями. 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Работа с   узкими   

специалистами ДОУ 

2.Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей старших  

групп. 

3.Работа с аттестующимися 

педагогами. 

4.Работа по преемственности 

со школой. 

1.Открытые просмотры  

воспитательно-

образовательного процесса, 

оформление протоколов 

просмотров. 

2.Разработка методических 

пособий. 

3.Проведение 

оперативного/тематического/

итогового контроля. 

Документирование 

результатов наблюдений. 

1.Оказание помощи и контроль  

за самообразованием педагогов. 

2.Планирование методической 

работы на месяц. 

3.Разработка положений 

смотров - конкурсов, выставок; 

оформление выставочного 

материала, наглядной агитации 

для педагогов и родителей 

4.Обновление содержания 

информационной среды сайта 

ДОУ. 

1.Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной работы в 

подготовительной гр. 

2. Ознакомление 

воспитателей с планом 

методической работы на  

месяц. 

3.Проведение оперативного 

/тематического/итогового 

контроля 

5.Педсовет  

П
я

т
н

и
ц

а
  

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ- аналитическая  работа. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

 
Тема Форма 

выступления 

Дата Ответственные 

1.Педагогический  совет (установочный)  

Тема: «Приоритетные направления образовательной 

политики МБДОУ в 2019/2020 учебном году». 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный 

год. 

Краткий план: 

1.Подведение итогов работы в летний оздоровительный период. 

2. Итоги смотра готовности групп к новому учебному году. 

3. Ознакомление педагогического коллектива с проектом 

годового плана работы на 2019/2020 учебный год.  

Утверждение годового плана с приложениями. 

4. Выборы секретаря педагогического совета на новый 

учебный год. 

5. Утверждение рабочих программ воспитателей и 

специалистов, рабочих программ по дополнительному 

образованию; комплектования возрастных групп 

педагогическими кадрами. 

6. Проект решения педагогического 

совета. 

Подготовка к педсовету 

1.Оформление документации в группах. 

2.Подготовка проекта годового плана работы на 2019/2020  

 и приложений к плану. 

3. Подготовка отчетов о летней –оздоровительной работе с 

детьми. 

4.Смотр готовности групп к новому учебному году. 

5. Анализ выполнения плана летней оздоровительной кампании. 

 

 

информационно-

аналитический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

заведующий ДОУ 

старший 

воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть:  

1. Представление новинок методической литературы, пособий. 

2.Тематический педсовет  

Тема: «Формирование у дошкольников эмоционально-

ценностного отношения к истории, культуре и традициям малой 

Родины, через активизацию познавательных интересов в рамках 

проектной деятельности». 

Цель: Систематизировать знания педагогов об организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

по формированию эмоционально-ценностного отношения к 

истории, культуре и традициям малой Родины, через 

активизацию познавательных интересов в рамках проектной 

деятельности. 

Краткий план: 

1.Выполнение решения педсовета №1. 

2. Результаты смотра – конкурса предметно-развивающей 

среды: «Уголок России – Отчий дом». 

3. Формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию.  

Совершенствование системы работы детского сада по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

средствами проектной деятельности.  

4.Использование инновационных технологий в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников.  

5. Презентация проектов в разных возрастных группах 

(воспитатели).  

6.Деловая игра «Наш любимый Крым». 

 

7.Подведение итогов и вынесение решения педагогического 

совета. 

 

 

 

 

деловая игра 

 

 

декабрь 

 

 

заведующий ДОУ 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги: 

всех возрастных 

групп 

 

Рассимас И.И. 

 

 

Иваненко Г.В. 

 

Логинова Т.В 

Крапалева В.Л. 

Васильева А.М. 

 

Кононова Т.В. 

Арутюнян О.М. 



 3.Педсовет тематический:  

Тема: «Продолжать работу по развитию  творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством 

формирования художественно-эстетического вкуса, творческого 

выражения личности через мир искусства, художественной 

деятельности и мира музыки, используя современные методы и 

технологии» 

Цель: 1.Выявить и проанализировать эффективность 

используемых форм и методов художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста в ДОУ. 

2.Познакомиться с инновационными формами художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Краткий план: 

1. Выполнение решения педсовета №2. 

2. Сообщение  с использованием презентации «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников». 

3. Деловая игра «Путешествие в художественно-эстетический 

мир». 

4. Результаты смотра – конкурса уголков художественного 

творчества. 

5.Вынесение решения педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение научно - методической литературы по данной 

проблеме. 

3. Проведение смотра - конкурса уголков художественного 

творчества. 

 

 

  

март 

  

заведующий ДОУ 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ: 

Воловик Т.Н. 

Митяева В.А. 

Лошманова О.А. 

Христос М.Н. 

 



4. Итоговый педсовет 

Тема:  «Реализация годовых задач ДОУ в 2019/2020 

учебном году». 

Цель: Подвести итоги работы за учебный год, определить пути 

дальнейшего совершенствования и модернизации 

воспитательно – образовательного процесса. 

Краткий план: 

1. О выполнении решений педагогического совета №3 

2. О выполнении годового плана работы МБДОУ за 2019/2020 

учебный год. 

3.Анализ заболеваемости, питания и оздоровительной работы за 

прошедший учебный год. 

4. Отчет о педагогической деятельности специалистов МБДОУ: 

- инструктора по физической культуре (диагностика уровня 

развития физических качеств и формирования основных 

движений у детей); 

- музыкальных руководителей (диагностика освоения 

Программы по музыкальному развитию);  

- учителей – логопедов о коррекционной работе; 

- педагога - психолога (мониторинг целевых ориентиров 

выпускников и психологической готовности к школе); 

5. Отчёт о выполнении плана административно - хозяйственной 

6. Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год.  

7. Ознакомление с планом работы летней оздоровительной 

кампании. 

8. Проект решения педагогического 

совета. 

Педагогический 

калейдоскоп 

май  

заведующий ДОУ 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели: 

Иваненко Г.В., 

Аксенова Л.Н. 

учитель-логопед: 

Конатьева Е.В., 

Аксенова В.Д. 

 

Инструктор по 

физкультуре: 

Голицина А. Н. 

 

Муз. 

руководители: 

Кизилова Е.А., 

Газиева Э.Н. 

 

Педагог-

психолог: 

Ковтуненко М.Г. 
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6. ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ. 

№ Тема работы по самообразованию Ф. И. О. педагога Формы отчетности 

1. «Развитие певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста» Газиева Э.Н. консультация 

2. «Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

посредством музыкально- ритмической деятельности» 

Кизилова Е.А. консультация 

3. «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи детей дошкольного возраста» Конатьева Е.В. консультация 

4. «Формирование грамматического строя речи у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи на основе применения наглядно-игровых 

средств». 

Аксенова В.Д. консультация 

5. «Влияние устного народного творчества на развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста». 

Христос М.Н. консультация 

6. «Развитие творческой самостоятельности детей дошкольного возраста, 

посредством художественной деятельности» 

Рассимас И.И. открытый 

просмотр для 

молодых 

специалистов 

7. «Развитие мелкой моторики на занятиях по ФЭМП» Лошманова 

О.А. 

консультация 

8. «Элементы музейной педагогики, как инновационная педагогическая 

технология в реализации регионального компонента» 

Крапалева В.Л. консультация 

9. «Ознакомление детей с народным искусством и культурой посредством 

декоративного рисования» 

Кононова Т.В. открытый 

просмотр НОД 

10. «Пальчиковые игры и упражнения как средства развития речи у детей 

дошкольного возраста» 

Воловик Т.Н. открытый 

просмотр НОД 

11. «Обучение детей дошкольного возраста пересказу литературных 

произведений» 

Иваненко Г.В. консультация 

12. «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

ознакомления с природой родного края» 

Васильева А.М. консультация 

13. «Игровая деятельность на этапе перехода от раннего к дошкольному детству» Арутюнян О.М. открытый 

просмотр НОД 

14. «Воспитание нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок». 

Аксенова Л.Н. открытый 

просмотр НОД 



15. 

 

 «Развитие мелкой моторики руки у детей дошкольного возраста посредством 

нетрадиционной техникой рисования» 

 

Логинова Т.В. 

открытый 

просмотр НОД 

консультация 

17. «Развитие творческих способностей на основе фольклора через 

непосредственно образовательную деятельность» 

Ерофина Ю.Н. 

 

консультация 
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7.  КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

 

8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

№ Содержание работы Дата ответственные 

1. «Региональный компонент в системе внедрения ФГОС в ДОУ». 

Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации 

образовательной программы ДОУ 

октябрь старший 

воспитатель 

 

2. Как избежать тяжелой адаптации к условием детского сада у детей раннего 

возраста. 

октябрь психолог 

3. Современные образовательные технологии для развития связной речи у 

дошкольников. 

ноябрь логопед 

4. Развитая монологическая речь дошкольника как предпосылка успешного 

обучения в школе. 

январь логопед 

5. Влияние типа нервной деятельности детей на их взаимоотношения со 

взрослыми. 

февраль психолог 

6. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста. март физрук 

9. Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе?  май психолог 

№ Содержание работы Дата ответственные 

1. Организация и проведение месячника по ПДД. Обзор новинок методической 

литературы по данной теме. 

сентябрь старший 

воспитатель 

2. Подготовка к проведению мониторинга на начало  учебного года октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Подготовка к тематическому Педсовету №2. Обзор периодической печати. 

Подготовка методической выставки по теме педсовета. 

ноябрь старший 

воспитатель, 

творческая группа 



 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАТИВКИ. 

 

4. Подготовка к переходу на Профессиональный стандарт. Ознакомление с 

требованиями Профстандарта. Самооценка соответствия требованиям 

Профстандарта. 

декабрь старший 

воспитатель, 

творческая группа 

5. Подготовка к тематическому Педсовету №3. Обзор методической 

литературы для самоизучения. 

февраль старший 

воспитатель, 

творческая группа 

№ Содержание работы Дата ответственные 

1. Об организации безопасного образовательного пространства в 

ДОУ. О проведении мероприятий в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

сентябрь старший воспитатель 

2.  Обсуждение сценариев осенних утренников в дошкольных 

группах. 

октябрь старший воспитатель  

муз. руководитель 

воспитатели 

3. Обсуждение сценариев новогодних утренников и организация 

работы по их подготовке и проведению. О плане мероприятий в 

зимние каникулы. 

ноябрь старший воспитатель 

муз. руководитель  

воспитатели 

4. Обсуждение сценариев к праздничным утренникам, 

посвящённым Дню Защитника Отечества и 8 Марта. 

февраль старший воспитатель 

муз. руководитель 

5.  Обсуждение сценариев выпускных балов в подготовительной 

группе  

Справка по итогам проведенных групповых родительских 

собраний согласно утвержденному годовому плану работы. 

апрель старший воспитатель 

муз. руководитель 

воспитатели 

6. «Организация работы в летний оздоровительный период» май старший воспитатель 

воспитатели 

7. По организации незапланированных мероприятий, по 

поступившей информации из управления образования 

Симферопольского района, КРИППО, МОНМ РК. 

в течении года старший воспитатель 

 



 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

 

11.ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ Содержание работы Дата ответственные 

1. Создание сплоченного коллектива единомышленников, 

бережно хранящих традиции ДОУ, стремящихся к постоянному 

профессиональному росту. Организация обобщения 

педагогического опыта по художественно эстетическому 

развитию дошкольников ( изодеятельность). 

октябрь  

старший  

воспитатель 

 

2. Подготовка и систематизация наработанного материала по 

художественно- эстетическому развитию дошкольников  

( изодеятельность) из опыта работы воспитателей ДОУ. 

февраль старший воспитатель, 

творческая группа 

3. Подготовка и систематизация наработанного материала по 

формированию у дошкольников эмоционально-ценностного 

отношения к истории, культуре и традициям малой Родины, 

через активизацию познавательных интересов в рамках 

проектной деятельности. 

май старший воспитатель, 

творческая группа 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ Сроки Ответственные 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»  

октябрь Крапалева В.Л. 

Рассимас И.И. 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

ноябрь Аксенова Л.Н. 

Иваненко Г.В. 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

январь Арутюнян О.М. 

Васильева А.М. 

Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

февраль Воловик Т.Н. 

Кононова Т.В. 



 

 

12.  ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

дата № заседания Ответственные Вопросы 

сентябрь Заседание №1  

Составление и утверждение плана работы творческой 

группы на 2019/2020 учебный год 

творческая 

группа 

определение направления 

работы творческой 

группы 

февраль Заседание №2 

Консультация для воспитателей  

творческая 

группа 

 

апрель Заседание № 3 

«Анализ деятельности творческой группы 

 за 2019/2020 год  

Определение перспектив на 2020/2021 учебный год. 

- Итог проделанной работы за учебный год. 

 

творческая 

группа 

подвести итог 

проделанной работы за 

учебный год.  

Наметить план работы на 

новый учебный год. 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

март Лошманова О.А. 

Христос М.Н. 

Педагогическое мастерство молодых педагогов в течении года Ерохина Ю. 

Жирякова В.А. 

Логинова Т.В. 

Васильева А.М. 

Неделя педагогического мастерства аттестуемых педагогов. 

 в течении года Кононова Т.В. 

НОД по годовым задачам апрель 

май 

Рассимас И.И. 

Неделя итоговых мероприятий по освоению детьми ООП  «Вот и стали мы на год взрослее» 

Интегрированные итоговые НОД апрель 1 – я младшая группа 

Интегрированные итоговые НОД апрель 2 –я младшая группа 

Интегрированные итоговые НОД апрель средние группы 

Интегрированные итоговые НОД апрель старшие группы 

Интегрированные итоговые НОД апрель подготовительные группы 



 

№ 

п/п  

Содержание работы  Срок  

исполнения  

Ответственный  

ТЕМА: Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения образовательного 

пространства, стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению знаний, 

полученных в ходе работы группы. 

ЦЕЛЬ: оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива посредством практических мероприятий, 

базирующихся на достижениях науки и передовых педагогических практик, направленных на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога в области патриотического 

воспитания дошкольников. Развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом и, в 

конечном счете, повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ: Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 -Создание условий для профессионального общения педагогов, развития их творческой активности, формирования и 

совершенствования умений и навыков.  

-Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, оказание помощи друг другу в овладении 

инновационными процессами.   

-Включение педагогов в инновационный процесс дошкольной образовательной организации в различных видах 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

Состав группы: 

Коломиец В.В. – старший воспитатель; 

Конатьева Е.В.– учитель-логопед; 

Рассимас И.И. – воспитатель;    

Иваненко Г.В. – воспитатель;  

Воловик Т.Н. – воспитатель. 

Заседание творческой группы. 

Тема: Согласование направления работы творческой группы. 

Уточнение плана работы, объема и перечня мероприятий. 

Разработка критериев смотра-конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году». 

Тема: «Организация образовательной деятельности  по 

формированию у дошкольников эмоционально-ценностного 

отношения к истории, культуре и традициям малой Родины, через 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

круглый стол 

 

 

 

создание методической 

копилки 

 



 

13. КОНКУРСЫ РАЙОННОГО УРОВНЯ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. 

 
№п/

п 

Содержание Срок Ответственный 

1. «Безопасность детей в наших руках» /отчет/. сентябрь администрация ДОУ, 

педагоги 

2. «Дорога глазами детей» /конкурс рисунков/. октябрь администрация ДОУ, 

педагоги 

3. Конкурс «Воспитатель года России- 2020». декабрь администрация ДОУ, 

педагоги 

4. Смотр дошкольных организаций Симферопольского района март администрация ДОУ, 

педагоги 

5. «Разные возможности - равные права». апрель администрация ДОУ, 

педагоги 

6. Конкурс рисунков «Мир глазами детей» май администрация ДОУ, 

педагоги 

7. Конкурс «Школа здоровья маленьких крымчан» май администрация ДОУ, 

педагоги 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

активизацию познавательных интересов в рамках проектной 

деятельности. 

 совершенствование мастерства воспитателей в руководстве 

и организации совместной продуктивной деятельности 

взрослого и ребенка; 

Консультация для воспитателей:  «Формирование у детей 

ценностного отношения к родному краю как средство 

социализации дошкольников». 

«Анализ деятельности творческой группы за 2019/2020 учебный 

год по проблеме патриотического воспитания.  

Определение перспектив на новый  учебный год. 

- Итог проделанной работы за учебный год. 

 

 

 

 

февраль 

апрель 

 

 

 

 

 

 

рекомендации 

 



 

 

14.  ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ В ДОУ 

 

№п/

п 

Содержание Срок Ответственный 

1. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

 Смотр – конкурс Готовность групп к новому учебному году. «Наша группа 

лучше всех». 

Цели смотра-конкурса:  

- создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной 

работы с детьми; 

- оснащение материально-технической базы и групп; 

- выявление творческих способностей воспитателей, проявление инициативы 

и фантазии в оформлении интерьера групп. 

Условия проведения: 

1. Внешний вид, эстетика оформления группы. 

2.Наличие игрового материала с учетом возраста детей. 

3. Наличие игровых зон и зон образовательной деятельности. 

4.Визитка группы. 

5.Уголок для родителей. 

6.Документация. 

7.Оригинльность  и творческий подход в оформлении группы. 

8.Охрана труда и техника безопасности. 

9.Участие родителей в подготовке  группы к началу учебного года. 

 

август 

 

администрация 

 Смотр-конкурс предметно-развивающей среды:  

«Уголок России – Отчий дом». 

Цель: Активизация работы воспитателей по формированию у дошкольников 

эмоционально-ценностного отношения к истории, культуре и традициям малой 

Родины. 

Пополнение в группах и ДОУ предметно-развивающей среды по данному 

 

ноябрь 

 

администрация 



разделу. 

 Условия проведения: 

 рациональное размещение и использование материала, представленного в 

уголке, в образовательном процессе, доступность материала; 

 соответствие материала, размещенного в уголках, возрасту детей и 

требованиям программы; 

 качество и эстетическая направленность уголка; 

 воспитательная и развивающая направленность; 

 творческий и инновационный подход к оформлению; 

 содержание материала ( количественное и качественное): наличие 

буклетов, альбомов, открыток, рисунков, фотографий, поделок, картин, 

стенгазет, карт, художественной литературы, подборок стихов и другое; 

 оценка мастерства педагогов при презентации уголка ( владение 

материалом, умение связать рассказ с показом содержания уголка, 

культура речи и эмоциональность педагога при преподнесении, 

коммуникативная культура, по желанию педагогов – участие детей). 

 «Воспитатель года» (общесадовый) до ноября  

2. ВЫСТАВКИ 

 Тематические выставки:  

 «Осенняя ярмарка»  

- Выставка совместных творческих работ родителей и детей  

«Новогодние чудеса» 

- Фоторепортаж «Папа мой- супергерой» 

- Фоторепортаж  «Моя мама лучше всех»  

-  «Светлый праздник Пасха» 

- День Победы: «Под небом голубым…» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Детства чудная пора!» 

 (ко Дню защиты детей) 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

 

март 

май 

 

июнь 

 

 

воспитатели  

 

 Фотовыставки  

- «Как я провел лето» (фотографии детского отдыха с родителями в отпуске) 

- «Бабушка рядышком с дедушкой» 

- «Новогодняя сказка»» (фотографии игр детей на прогулке) 

 

сентябрь  

октябрь 

февраль 

 

воспитатели 



- «Ай – да Масленица!» апрель 

 Проект: 

- «Наш Крым», «Мой детский сад» /изготовление альбома или лэпбука/.  

- «Разнообразный мир природы» (демонстрационный материал, игры по 

ознакомлению дошкольников с природным богатством Крымского 

полуострова). 

 

декабрь 

 

февраль 

 

воспитатели, 

родители 

 

 

ПРАЗДНИКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

1.  «Волшебный колокольчик знаний» 1 сентября муз. руководитель 

воспитатели 

 

2. «Разноцветная Осень» ноябрь муз. руководитель 

воспитатели 

 

3. «Новогодняя сказка»» декабрь муз. руководитель 

воспитатели 

 

4. «Есть такая профессия -  Родину защищать». февраль муз. руководитель 

воспитатели 

 

5.  «Весенний день – 8 Марта!» март муз. руководитель 

воспитатели 

 

6. 

 

 «Памяти павших будьте достойны!» май муз. руководитель 

воспитатели 

 

7. «Карусель детства!» /выпускной бал/ май муз. руководитель 

воспитатели 

 

8. «Детство-добрая планета, это мир чудес и света!» 1 июня муз. руководитель 

воспитатели 

 

 

 

 

 



 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

1. «День именинника»  

 

1  раз в месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель, 

 

 

 воспитатели 

 

2. «Экскурсия в страну дорожных знаков» 

 

сентябрь  

3. «Бабушка рядышком с дедушкой» октябрь  

4. «Путешествие в страну безопасности»  /ОБЖД/ 

 

ноябрь  

5. «В день Святого Николая, мы желанье загадаем» 

 

декабрь  

6. «А ты меня, любишь? – ага!» 

 

февраль  

8. «Ай – да Масленица!» 

 

март  

9. «Сказка о пасхальном чуде» 

 

апрель  

10. «В путь дорогу собираемся, за здоровьем отправляемся!» 

  

апрель  

11. «Школа здоровья для маленьких крымчан» 

 

май  

12. Пушкинский день: «Волшебное путешествие по 

Лукоморью» 

 

июнь  

 

 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Примечание  

 

СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ГРУППЫ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

1.  «Путешествие по сказкам» октябрь воспитатели  

2. « Снежные старты Маши и Миши» январь воспитатели  

3. «Погремушки взяли в руки, всем нам буде не до скуки» апрель воспитатели  

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

1. «Большие гонки» октябрь воспитатели  

2.  «В поисках сокровищ»  ноябрь воспитатели  

3. «Новогодние старты» январь воспитатели  

4.  «Школа космонавтов» апрель воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. План взаимодействия с семьями воспитанников 

(законными представителями) 

 

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Анкетирование и 

опросы 

1.Выявления запросов, интересов и пожеланий при 

организации образовательных и воспитательных услуг. 

2.Социологические исследования: 

 Социальный портрет семьи. 

 Особенности воспитания ребенка в семье, его 

склонностей, интересов. 

 Определение типа детско-родительских 

отношений. 

3.Удовлетворенность качеством образования ДОУ. 

 

в течении года 

 

старший воспитатель, 

педагоги 

Дни открытых 

дверей 

Добро пожаловать в 

«КОЛОБОК» 

1.Экскурсия по детскому саду. 

2. Просмотр НОД. 

3.Проведения досугов. 

4.Изготовление костюмов и атрибутов к праздникам. 

 заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

Работа с семьями 

«группы риска» 

1.Выявления неблагополучных семей и семей риска. 

2.Посещение детей на дому. 

3.Проведение индивидуальной работы: 

- консультаций; 

- беседы; 

- обсуждение на родительском комитете. 

в течении года 

 

по мере 

необходимости 

 

апрель 

заведующий, 

соц. работники, 

старший воспитатель, 

 

педагоги, 

психолог 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности ДОУ 

1.Подготовка ДОУ к учебному году. 

2.Озеленение территории. 

3.Участие в благоустройстве групп и групповых 

площадок. 

4.Проведение совместных субботников. 

«Приведем планету в порядок». 

летний период 

 

 

 

в течении года 

заведующий, 

педагоги 

Досуговые 

мероприятия 

1. Развлечения: «Бабушка рядышком с дедушкой» 

2. Всемирный день ребенка: «Детский смех звучит  

повсюду, пусть ребятишки верят в чудо». 

3. День здоровья: «В путь дорогу собираемся, за 

по годовому 

плану 

старший воспитатель, 

 

муз. руководитель 



здоровьем отправляемся!» 

Смотры-конкурсы 1. Смотр-конкурс уголков природы:  «Огород на окне» 

2.Выставка поделок из овощей : «Осенняя ярмарка»  

3. Выставка совместных творческих работ родителей и 

детей: «Новогодние чудеса» 

в течении года педагоги 

Консультации  «Адаптация ребенка в детском саду». 

 «Как провести выходной с ребенком?» 

 «Отец как воспитатель». 

 «Семья и семейные ценности». 

 «Здоровое питание для дошкольников». 

  «С любовью к природе». 

 «Гиперактивный ребенок». 

 

в течении года педагоги 

Акции 1. День добрых дел. 

2. Благоустройство игровых площадок. 

3. «Георгиевская ленточка». 

4.«Покормите птиц зимой» - изготовление и 

развешивание кормушек 

5. «Водитель, ты тоже родитель!» 

6. «Зеленая планета». 

 

 

в течении года старший воспитатель, 

 

 

педагоги 

Наглядно 

педагогическая 

пропаганда 

1.Информационные стенды в группах. 

2.Памятки для родителей. 

3.Тематические выставки. 

4. « Взрослые и дети: динамика взаимоотношений. 

5. «Конфликт поколений. Как его избежать?». 

6. «Значение профилактических прививок» 

7. «Правильное питание залог здоровья». 

8. «Ошибки, которые нельзя совершать». 

9. «Множество почему перед школой». 

в течении года педагоги 

 



 

                

16. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

Общие родительские собрания. 

Приоритетные направления работы МБДОУ в 2019/2020 учебном 

году. 

План: 

1. Знакомство с новыми нормативно-правовыми документами. 

2.Анализ работы МБДОУ за прошедший учебный год. 

1.Основные задачи на новый учебный год. 

2. Выборы председателя и секретаря общесадового родительского 

собрания на 2019/2020 учебный год. 

3.Выборы родительского комитета на новый учебный год. 

4.Организация питания в ДОУ. 

Итоговая конференция. 

 «Наши успехи и достижения за 2019/2020 учебном году» 

1. Отчет руководителя о деятельности МБДОУ. 

2.Анализ учебно-воспитательной деятельности. 

3. Анализ питания воспитанников и выполнение норм. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Организация и проведение летнего оздоровительного периода. 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты и 

педагоги 

2. 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Младший дошкольный возраст.  

№  1 

 Адаптация ребенка детскому саду «Мы рады знакомству» 

 «Знакомство с воспитательно-образовательным процессом в 

младшей группе с учетом ФГОС ДО и годовых задач». 

 «Я – сам» Формирование у детей самостоятельности. 

 Выборы родительского комитета. 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 



  

№  2 

 «Особенности развития познавательных интересов и эмоций 

ребенка в игре». 

 «Влияние пальчиковых игр на развитие памяти и речи детей». 

№  3 

 «Очень многое мы можем, очень многое умеем!» 

 Витаминный календарь. Лето. 

 Отчет о работе родительского комитета. 

 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели, 

родители группы 

2.2. Средний дошкольный возраст. 

№  1 

 «Знакомство с воспитательно-образовательным процессом в 

средней группе с учетом ФГОС ДО и годовых задач». 

 «Проблемы  воспитания и обучения детей 5-го года жизни ». 

 Выборы родительского комитета. 

№  2 

 «Играем и развиваем память». 

 «Причины речевых нарушений и их классификация» 

 Коротко о разном. 

№  3 

 «Гармония детства. Не талантливых детей не бывает». /итоги 

учебного года. 

 Витаминный календарь. Лето. 

 Отчет о работе родительского комитета. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

май 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

родители группы 

  



 

2.3. Старший дошкольный возраст. 

№  1 

 «Знакомство с воспитательно-образовательным 

процессом в старшей группе с учетом ФГОС и годовых 

задач». 

 «Возрастные особенности детей старшего возраста. Как 

отвечать на детские вопросы?» 

 «Развитие познавательного интереса у детей» 

№  2 

 «Роль художественной литературы в нравственном 

воспитании».  

 «Компьютер в жизни дошкольников. Информационная 

безопасность». 

 «Особенности и проблемы речевого развития у детей 

старшего возраста». 

№  3 

 Лесенка успеха воспитанников. 

 Витаминный календарь. Лето. 

 Отчет о работе родительского комитета. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

май 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

родители 

группы 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Подготовительная к школе группа. 

№  1 

 «Знакомство с воспитательно-образовательным 

процессом в подготовительной группе с учетом ФГОС 

ДО и годовых задач». 

 «Готовимся в школу вместе».  

 Выборы родительского комитета.  

 

№  2 

 «Семья на пороге школьной жизни». 

 «Знаете ли Вы своего ребенка? Подготовка к ПМПКа». 

 Анкетирование «Скоро в школу». 

№  3 

 «Итоги и перспективы». 

 Советы логопеда. 

 Отчет о работе родительского комитета. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

май 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

родители 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. План заседаний ПМПк ДОУ на 2019/2020 учебный год. 

дата Тема и повестка заседания ответственный документы 
се

н
тя

б
р
я
 

Заседание № 1  Тема: «Организационное заседание»   

1.Уточнение информации о составе консилиума 

председатель ПМПк протокол заседания 

2. Утверждение плана работы ПМПк на 2019/2020 

учебный год 

план  работы ПМПк 

 

3.Заключение договоров с родителями о сопровождении  

данных детей специалистами ПМПк 

председатель ПМПк договора 

4.Организация и проведение комплексного обследования 

детей группы риска специалистами МБДОУ  

специалисты  

н
о
я
б

р
ь
 

 

Заседание № 2  Тема: «Анализ результатов обследования 

детей специалистами»   

1.Коллегиальное обсуждение результатов комплексного 

обследования детей специалистами МБДОУ 

председатель ПМПк, 

члены ПМПк 

протокол  и материалы 

заседания 

2.Обсуждение и уточнение направлений коррекционной 

работы с  детьми, находящимися на сопровождении 

специалисты, 

воспитатели 

выпускных групп 
рабочие программы 

 

я
н

в
ар

ь
 

Заседание № 3  Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих программ»   

1. Анализ динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми, получающими медико-психолого-педагогическое 

сопровождение. 

председатель ПМПк, 

специалисты 

протокол заседания Карты 

динамики развития детей 

2.Оценка состояния здоровья и физического развития 

детей группы риска. 

педиатр участковой 

поликлиники  

справка 

1. Обсуждение рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению детей 

группы риска 

 

 

специалисты ПМПк материал заседания 



м
ар

та
 Заседание№4 Тема: « О результатах обследования детей 

группы риска» 

1.Обсуждение и утверждение списка детей, 

представляемых на заседание ТПМПК в 2020г. 

 

 

специалисты ПМПк 

 

 

 

протокол заседания 
м

ай
 

Заседание № 5  Тема: «Итоги работы ПМПк за учебный 

год»   

1.Результаты реализации коррекционной работы, ее 

эффективность 

члены  ПМПк протокол заседания. 

 карты динамики  

развития детей 

2.Анализ деятельности ПМПк ДОУ за 2019/2020 учебный 

год 

Председатель ПМПк Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. План работы ДОУ по осуществлению преемственности со школой 

 
Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и 

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

 Обеспечить условия реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

 Организовать преемственность планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

Пояснительная записка 

Школа и дошкольное учреждение нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей - подготовить ребенка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе – наличие способности обучаться. 

Организация работы по преддошкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по 

следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

Совместные методические и педагогические мероприятия по вопросам преемственности, эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к школьному обучению в школе. 

Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

Разработка и создание единой системы диагностических методик для определения готовности детей к школе. 

Работа с детьми включает: 

Организацию адаптационных мероприятий с дошкольниками. 

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению «школьной зрелости». 

Совместное проведение мероприятий с детьми школьного и дошкольного возраста. 

 

 



Система взаимодействия с родителями включает: 

Совместное проведение родительских собраний. 

Проведение дней открытых дверей. 

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

Консультации психолога и учителя. 

Организация экскурсий по школе. 

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 

занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

-личностного развития ребенка; 

-укрепления психического и физического здоровья; 

-целостного восприятия картины окружающего мира; 

-формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

-преодоления разно уровневой подготовки. 

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной 

школе. 

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п  

Содержание работы  Срок  

исполнения  

Ответственный  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАБОТА СО ШКОЛОЙ 

I. Организационно-педагогическая работа 

1. 

 

 

 

 

 

 

С целью мотивационной готовности дошкольников к обучению в 

школе провести: 

 Организация и проведение совместных праздничных утренников, 

развлечений, учащихся школы и воспитанников ДОУ. 

 Посещение торжественной линейки в школе. 

 Проведение праздника – «Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с Букварем». 

 

 Проведение праздника – Дня Знаний для детей старшей и 

подготовительной групп. 

- Осенние утренники. 

- Новогодние утренники. 

- День защитников Отечества. 

- Праздник наших мам. 

- «До свиданья детский сад». 

 

 

в течении года 

 

 

      

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

 

 

Токарева Н.А. 

Халикова Л.С. 

 

 

 

 

Коломиец В.В. 

Аксенова Л.Н. 

Иваненко Г.В. 

 

2. 

 

С целью повышения интереса детей к обучению в школе: 

 Создания в группе условий для ознакомления детей со школой. 

 Чтение и рассказывание стихов о школе. 

 Рассматривание картин, иллюстраций отражающих школьную 

жизнь. 

 Сюжетно- ролевая игра «Скоро в школу». 

 Компьютерная презентация для детей подготовительной группы 

«Знакомство со школой». 

 Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель». 

 Беседа с детьми о школе. 

 Экскурсия с детьми «Дорога в школу» (к зданию школы). 

 

в течение года  

 

Коломиец В.В. 

 

 

 

. 

Аксенова Л.Н. 

Иваненко Г.В. 

 

 

 



 Совместная выставка рисунков первоклассников и детей 

подготовительной группы «Я рисую школу». 

 Экскурсия в школьную библиотеку, класс, спортивный зал. 

 

 Беседа с детьми о профессии учителя (с приглашением учителя 

нач. классов). 

 

 Экскурсия в школу «День открытых дверей», целевые прогулки в 

школу для воспитанников подготовительных групп. 

 

 

 

Гнатенко Л.В. 

Замышлянская В.В. 

Дмитриева И.В. 

 

Халикова Л.С. 

Токарева Н.А. 

 

3. 

 

Создание условий для перехода детей из детского сада в 

начальную школу: 

 Диагностика детей подготовительной группы на начало 

учебного года. 

 Изучить состояние развития речи детей ДОУ и организовать 

коррекционную работу по выявленным отклонениям. 

 Консультация для воспитателей «Воспитание у детей 

подготовительной группы положительного отношения к школе». 

 Диагностика детей подготовительной группы на конец учебного 

года. 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

май 

 

Коломиец В.В. 

Аксенова Л.Н. 

Иваненко Г.В. 

Конатьева Е.В. 

Аксенова В.Д. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

II. Методическая работа 

1.  Составление совместного плана работы, и его согласование с 

администрацией МБОУ «Перовская школа – гимназия» и 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Перово». 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Коломиец В.В. 

Клименко Л.В. 

Кондратенко М.Я. 

 

 



 Изучение воспитателями программы 1 класса, изучение 

учителями начальной 

          школы основной общеобразовательной программы ДОУ. 

 

круглый стол 

 

 

Коломиец В.В. 

Кондратенко М.Я. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методический мост: день методической преемственности 

 

Непосредственно – образовательная деятельность: 

- МБДОУ: «Школа экономических наук»  

- МБДОУ: НОД по развитию речи; (совместно с логопедом). 

- МБДОУ: «Волшебный сундучок знаний»  

 

- Совместная Неделя творчества: 

МБОУ: «Люби и знай свой край. Красная книга Крыма». 

Представления проекта: 

МБДОУ: «Разнообразный мир природы» (демонстрационный 

материал, игры по ознакомлению дошкольников с природным 

богатством Крымского полуострова). 

 

МБОУ: «Школа безопасности».  Единый урок ГО. 1 класс. 

 

 Методическая неделя: «Организация исследовательской 

деятельности обучающихся» 

 

 Совместный семинар: «Социальная адаптация детей, как 

условие успешности обучения и воспитания». 

 Педсовет: «Когнитивные технологии обучения как условие 

интеллектуального развития личности, повышения качества 

образования». 

 

         - МБОУ: Мастер – класс по изобразительному искусству (1 кл.) 

         -  Неделя молодого учителя «Шаг к пед. мастерству» 

(взаимопосещение). 

 

 

 

ноябрь 

март 

апрель 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

октябрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

ноябрь 

 

 

январь 

март 

 

 

Аксенова Л.Н. 

Иваненко Г.В. 

Конатьева Е.В. 

Аксенова В.Д. 

 

Кондратенко М.Я. 

 

Аксенова Л.Н. 

Иваненко Г.В. 

 

Учителя 1-х классов 

 

Учителя 1-х классов 

 

 

Соловьева И.М. 

 

Клименко Л.В. 

 

 

Токарева Н.А. 

Молодые 

специалисты 

Клименко Л.В. 



 Пед. консилиум: Готовность к обучению по программе НОО 

«Соблюдение преемственности школы и ДОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание «Знакомство с учителем. Подготовка 

детей к школе». 

(с приглашением учителя начальных классов) 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Коломиец В.В. 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

выпускных групп 

 

 

Митковская Н.Г. 

Коломиец В.В. 

Дмитриева И.В. 

Гнатенко Л.В. 

Замышлянская В.В. 

III. Работа с родителями 

1.  Анкетирование родителей по вопросам подготовки ребёнка к 

обучению в школе. 

 Консультация для родителей будущих первоклассников 

«Готовим руку к письму». 

сентябрь-

октябрь  

 

ноябрь 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

выпускных групп 

2.  Консультация для родителей и педагогов «Готовность к школе: 

Что мы не понимаем». 

 Консультация для родителей «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе». 

февраль 

 

 

апрель  

ст. воспитатель, 

воспитатели  

выпускных групп 

3.  Консультация для родителей будущих первоклассников «Как 

правильно организовать свободное время ребёнка». 

 

в течение года  

воспитатели 

выпускных групп 

4.  Родительское собрание «Знакомство с учителем.  

          Подготовка детей к школе». 

         (с приглашением учителя начальных классов) 

 

май заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

выпускных групп. 

 

 



 

19. План работы родительского комитета на 2019/2020 учебный год 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Перово» 

Цель: 

Активизация деятельности родительского комитета -  к решению проблем воспитания и развития воспитанников 

МБДОУ. 

 Задачи: 

1. Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на календарный  год. 

2. Содействие созданию условий воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности учреждения; 

4. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения. 

 

№ 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Распределение обязанностей членов родительского комитета. 

Определение основных направлений деятельности РК. 

Составление плана работы на новый учебный год. 

Анализ анкетирования родителей «Ваше мнение» 

 

октябрь 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

2. Обсуждение результативности работы и проблем, требующих участия и 

поддержки родительской общественности 

Изучение плана работы по   сохранению и укреплению здоровья детей на 

2019/2020 учебный год. 

 

ноябрь 

заведующий ДОУ, 

родительский 

комитет 

3. Организация творческих выставок совместных работ 

родителей и детей. 
в течение года ст. воспитатель 

4. 
Совместная организация праздников и развлечений в течение года 

ст. воспитатель, 

муз. руководитель 

5. Административный контроль   детского питания в ДОУ с привлечением 

родительского комитета. 
в течение года 

заведующий 

ДОУ 

 

6. 
Проведение новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ.  декабрь 

родители, 

воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
Зимние спортивные развлечения совместно с родителями январь 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

8. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах воспитания, 

обучения и развития дошкольников. 

Организация праздника ко Дню защитника Отечества. 

(Веселые старты для пап). 

февраль 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель, 

председатель р/к 

9. Подготовка к празднованию 8 Марта. 

Участие родителей в утренниках ДОУ. 
март 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель, 

председатель р/к 

10. Посещение НОД и других мероприятий 

(дни открытых дверей, родительские конференции, собрания) 
в течение года 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

11. 
Участие в родительских собраниях,   в педагогических советах ДОУ в течение года 

родительский 

комитет 

12. 
Отчет родительского комитета о проделанной работе май 

родительский 

комитет 

13. 

Подготовка к общему родительскому собранию «Итоги   работы   ДОУ в 

2019/2020 учебном году». Обсуждение вопросов дальнейшего 

взаимодействия ДОУ и родителей в новом  учебном году. 

Участие родителей в развлекательных мероприятиях для детей в летний 

период. 

май 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 



20. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК. 

 

№ Содержание инновационной деятельности сроки ответственные 

1. Проектная технология. в течении года Все группы 

2. Нетрадиционные техники рисования. в течении года Все группы 

3. Здоровьесберегающая технология. в течении года Все группы 

 

21. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА В ДОУ. 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

№ Вид 

контроля 

Форма отображения Срок исполнения Ответственный 

1. Оперативный  Оснащение групп и готовность к новому 

           учебному году. 

 Оборудование уголков для 

самостоятельной детской деятельности. 

 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 Уровень подготовки и проведения 

собраний с родителями в группах. 

 Планирование воспитательно-

образовательной работы в группах раннего 

и дошкольного возраста. 

 

сентябрь 

 

заведующий, 

ст. воспитатель 

 

2. Предупредительный  Оказание помощи педагогам, 

предупреждение возможных ошибок 

определение уровня владения 

образовательными технологиями и 

          методиками; 

 анализ календарных планов; 

В течении учебного 

года 

заведующий, 

ст. воспитатель 



 составление перспективных планов и 

конспектов НОД. 

3. Выборочный  Создание условий для адаптации детей 

(ранний возраст). 

октябрь заведующий, 

ст. воспитатель 

4. Тематический «Формирование у дошкольников эмоционально-

ценностного отношения к истории, культуре и 

традициям малой Родины, через активизацию 

познавательных интересов в рамках проектной 

деятельности». 

1 раз в квартал заведующий, 

ст. воспитатель 

5. Итоговый 

(фронтальный) 
 Контроль за уровнем реализации 

программы. 

  Контроль за уровнем подготовки и 

дальнейшему обучению детей школе. 

 Контроль состояния материально-

технической базы ДОУ. 

справка к 

педсовету  

заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги,  

учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МБДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 

эффективность деятельности МБДОУ. 

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

1 Установление творческих и деловых контактов с 

 
- администрацией района в течение года 

заведующий, 

завхоз, педагоги  
-администрацией поселения в течение года 

 
-администрацией школы в течение года 

 

-администрацией Луговской ЦРБ (осмотр детей, медосмотр 

сотрудников) 
в течение года 

заведующий, 

завхоз, педагоги 

2. Заключение договоров с организациями на: в течение года 
заведующий, 

завхоз 

 
-поставку продуктов питания в течение года 

 

 
-изготовление дополнительной мебели и оборудования в течение года 

 

3. Поиск социальных партнеров в течение года 
заведующий, 

педагоги 

4 Взаимодействие с представителями школы: педагоги, школьники в течение года 
заведующий, 

педагоги 

4.1. 

- привлечение школьников для работы в дошкольниками и 

воспитателями групп (участие в утренниках, посадке рассады, 

оформления помещения) 

в течение года 
заведующий, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. ПЛАН РАБОТЫ ДОУ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственный  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1. Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю  в течение ЛОП 

муз.  

руководитель, 

воспитатели 

2. Игровая деятельность согласно требованиям программ 

 
в течение ЛОП воспитатели  

3. Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма. Беседы, развлечения, игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения, экскурсии. 

в течение ЛОП воспитатели  

4.  Этические беседы: 

 «Опасные ситуации» (контакты с незнакомыми людьми на улице) 

 «Откуда может прийти беда» (пожароопасные предметы, 

балконы, открытые окна) 

 «Хороший друг познается в беде » 

 «Доброе слов лечит, а худое калечит» 

 « «Этикет в детском саду»» 

 

в течение ЛОП 

 

воспитатели 

5. Экологическое воспитание детей: 

 беседы 

 эксперименты с живой и неживой природой 

 труд на участке, в цветнике и т.д. 

в течение ЛОП воспитатели  

 

6. 

Театрализованная деятельность: 

 изготовление атрибутов для театральных представлений; 

 игры-драматизации; 

 показ детьми старших групп спектаклей для малышей 

 

в течение ЛОП 

 

воспитатели, 

 

муз. руководитель 



7.  Викторины: 

 «Прогулка по лесу» (знаешь ли ты грибы и ягоды?) 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

в течение ЛОП  

воспитатели 

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения). 
в течение ЛОП воспитатели  

2. Создание условий для повышения двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения ассортимента выносным 

оборудованием. 

июнь воспитатели 

3. Осуществление различных видов закаливания в течение дня  

 Закаливание водой: 

 умывание в течение дня прохладной водой 

 полоскание рта прохладной водой 

 хождение по мокрой дорожке 

 обливание под душем 

Закаливание воздухом: 

 утренний прием и гимнастика на свежем воздухе 

 воздушные ванны 

 воздушные ванны с упражнениями (качели, скакалки, 

велосипеды, игротека на улице) 

 солнечные ванны (головной убор обязателен) 

 сон с доступом свежего воздуха 

Рефлексотерапия: 

 стопотерапия /самомассаж стоп, хождение по гальке, скошенной 

траве, «Дорожке здоровья» 

в течение ЛОП 
 

воспитатели 

4. Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке. 
в течение ЛОП воспитатели 

 

 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Инструктаж с сотрудниками: 

 «Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках» 

 «О предупреждении отравления ядовитыми грибами и растениями» 

 «Типовые правила пожарной безопасности» 

 «О предупреждении детского травматизма» 

 «О предупреждении дорожно-транспортного травматизма» 

 «О мерах предупреждения кишечных инфекций» 

 «Охрана труда и выполнение требований техники безопасности на 

рабочем месте» 

 «Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе»  

конец мая, июнь 

 

Заведующий, 

зав. хозяйством 

 

 

Беседы с детьми: 

 «Правила поведения на участке д/с во время прогулки» 

 «Осторожно- растения и грибы на участке д/сада» 

 «По дороге в детский сад» 

 «Еда вкусная и полезная – Что на грядке растет» 

 «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

 «Здоровье – главное богатство», 

 «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений» 

(контакты с незнакомыми людьми) 

 «Безопасное поведение дошкольника» (пожароопасные предметы, 

балконы, открытые окна) 

 «Витамины и здоровый образ жизни» 

июнь – 

август 
воспитатели 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

1. Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулка). в течение ЛОП 
Заведующий,  

ст. воспитатель 

2. Проверка наличия и сохранности выносного материала. в течение ЛОП 
Заведующий, зав. 

хозяйством 

 

3. 

 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.                     

Соблюдение санитарных правил содержания помещений и детских      

площадок в ДОУ. 

в течение ЛОП 
Заведующий, 

спец. по ОТ 

4. Соблюдение питьевого режима в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 
в течение ЛОП 

Заведующий, 

 ст. воспитатель 

5. Обеспечение закаливания детского организма: босохождение, 

водные процедуры, воздушные ванны, головные уборы, сменное 

белье. Проведение физкультурных игр и развлечений. 

в течение ЛОП 
Заведующий, 

 ст. воспитатель 

6. Организация воспитательно-оздоровительного процесса в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

программными требованиями с детьми в летний период. 

Планирование и организация познавательной деятельности. 

Ежедневно в 

течение ЛОП 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

7. Организация работы по изучению ПДД. 
в течение ЛОП 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

8. Работа с родителями. 
в течение ЛОП 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. 
Консультации для воспитателей: 

 «Особенности планирования воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период» 

 «Организация прогулок в теплое время года» 

 «Организация работы по развитию движений на прогулке» 

 

май 

 

июнь 

 

июнь 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 



 «Охрана жизни и здоровья детей на прогулке» 

2. Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с 

детьми в летний период. 
май - август 

ст. воспитатель 

3. Оформление методических рекомендаций по организации и 

проведению прогулок летом. 
май - июнь 

ст. воспитатель 

4. Подборка методической литературы, разработка всевозможных 

картотек к планируемым видам деятельности, разработка 

перспективных планов 

июнь 

ст. воспитатель 

5. Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам). в течение ЛОП ст. воспитатель 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оформление «Информационных стендов для родителей» в 

группах по темам: 

 режим дня 

 рекомендации по воспитанию детей летом 

 рекомендации по физическому развитию 

 рекомендации по питанию 

 рекомендации по летнему отдыху с детьми 

 

июнь 

 

август 
ст. воспитатель, 

воспитатели  

2. Оформление «Информационных стендов «Островок здоровья» 

для родителей»: 

 профилактика солнечного теплового удара; 

 профилактика кишечных инфекций; 

 организация закаливающих мероприятий. 

июнь 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Консультации для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада».  
август 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Консультации для родителей «Как выбрать место для летнего июнь ст. воспитатель, 



отдыха». воспитатели  

5. 

 

Санбюллютень:  

 «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний». 
июнь ст. воспитатель 

6. Памятка для родителей:  

 «Витаминный календарь летом». 
июнь ст. воспитатель 

 

  



 

24. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Перово» на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.Административно - хозяйственные 

1.1. Обновление уголков безопасности в коридорах. сентябрь ст. воспитатель 

1.2. Обновить и дополнить сюжетно – ролевые игры по ПДД. октябрь воспитатели 

2.Работа с воспитателями 

2.1. Создание мини – библиотеки в методическом кабинете. ноябрь ст. воспитатель 

2.2. Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 

травматизма». 

ноябрь мед.сестра 

2.3. Консультация «О значении обучения детей дошкольного возраста 

ПДД». 

декабрь ст. воспитатель 

2.4. Консультация «Зимние дороги!» - правила проведения прогулки в 

гололёд. 

январь ст. воспитатель 

2.5. Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения. 

в течение года муз.руководитель 

воспитатели 

3.Работа с детьми 

3.1. Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением пешеходов, движением транспорта 

• Рассматривание видов транспорта 

• Прогулка к пешеходному переходу 

• Знаки на дороге: место установки, назначение. 

 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

воспитатели 

  



№ 

п/п 
Содержание работы  

Срок 

исполнения 
Ответственный  

 

Примечание  

3.2. Беседы: 

• Помощник на дороге. 

• Школа пешеходных наук. 

• Зебра на дороге. 

• Какие бывают машины. 

• Азбука нашего Автогородка. 

• В стране дорожных знаков. 

• Мир такой прекрасный, но – небезопасный.  

в течение 

учебного года 

воспитатели  

3.3. Сюжетно – ролевые игры: 

• Мы едем на экскурсию 

• Мы - пешеходы 

• Служба спасения 

• Красный, желтый, зеленый 

• Автозаправочная станция 

• Путешествие на автобусе 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

3.4. Дидактические игры: 

• Угадай какой знак? 

• Путешествие на машинах 

• Законы улиц и дорог 

• Светофор и регулировщик 

• Пешеходы и транспорт 

• Дорога к бабушке 

• Дорожное лото 

• Большая прогулка 

в течение 

учебного года 

воспитатели  



 

3.5. 

 

Подвижные игры: 

• Угадай знак 

• Трамвай 

• Передай жезл 

• Сигналы светофора 

• Цветные автомобили 

• Автоинспектор и водитель 

• Внимание пешеход! 

• Будь внимательным 

 

в течение 

учебного года 

 

воспитатели 

 

 

3.6. Художественная литература для чтения: 

• Я. Пишумов  «Песенка о правилах» 

• С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

• Н. Носов  «Автомобиль» 

• О. Бедарев  «Азбука безопасности» 

• Н. Кончаловская  «Самокат» 

• В. Семернин  «Запрещается - разрешается» 

• С. Михалков  «Скверная история» 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

3.7. Развлечения: 

• Помнить правила движения все должны без 

исключения» (досуг) 

• Путешествие в страну дорожных знаков (досуг) 

• В гостях у светофорика  (досуг) 

• Спасем дорожные знаки  (досуг) 

 

октябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

4.Работа с родителями 

4.1.  Консультации: 

• О значении обучения детей дошкольного возраста 

ПДД. 

в течение года воспитатели  



 

• Ребенок на дороге. 

• Я иду в детский сад (схема – маршрут) 

• Правила и порядок поведения людей при угрозе 

террористических актов. 

• Дети на дорогах. 

4.2. Информационный стенд: 

• Чрезвычайная ситуация в доме. 

• Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости!. 

• Родитель – водитель ПОМНИ! 

• Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения. 

1 раз в квартал творческая 

группа 

 

4.3. Оформление папок – передвижек в группах по ПДД. в течение года воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

 ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Перово» на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.Работа с сотрудниками 

1.1. Проведение инструктажей с сотрудниками, 

 с членами ДПД 

в течение года заведующий ДОУ 

 

1.2. Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал заведующий ДОУ, 

зав. хозяйством 

1.3. Консультации: 

• Основы пожарной безопасности 

• Эвакуация детей из загоревшегося здания 

• Средства пожаротушения 

1 раз в квартал комиссия по ПБ, 

воспитатели 

2.Работа с детьми 

2.1. Беседы: 

• Назови причины пожара. 

• Пожарный профессия - героическая 

• Огонь – друг, огонь – враг. 

• Скоро, скоро новый год, к детям ёлочка придёт 

• Если в доме случился пожар. 

• Пожароопасные предметы 

• Как Мишутка решил стать пожарным 

• Пожар в городе 

 

 

в течение года 

ежемесячно 

воспитатели 



 

2.2. 

 

Подвижные игры: 

• Тушение пожара 

• Пожарные учения 

 

в течение года 

 

воспитатели 

2.3. Сюжетные игры: 

• Мы пожарные 

• Мы помощники пожарных 

• Спасатели 

• Пожарная часть 

в течение года воспитатели 

 

2.4. Художественная литература: 

• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

• И. Тверабукина «Андрейкино дежурство». 

• В. Маяковский «Кем быть?» 

• Б. Житков «Пожар в море» 

• Загадки, пословицы, поговорки. 

в течение года воспитатели 

2.5. Дидактические игры: 

• Что необходимо пожарному? 

• Предметы источники пожара 

• Служба спасения: 101, 102, 103 

• Что для чего? 

• Бывает – не бывает 

в течение года воспитатели 

2.6. Оформление выставки детских рисунков «Чтобы не случилась 

беда». 

ноябрь воспитатели 

2.7. Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации. 

1 раз в квартал воспитатели 

2.8. Тематический досуг: 

• «Готовность 101» 

• «От чего может произойти пожар» 

1 раз в 

полугодие 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



2.9. Экскурсии и целевые прогулки: 

• В пожарную часть (виртуальная) 

• В прачечную – знакомство с электроприборами 

• По детскому саду (пожарные выходы – эвакуация, пожарный щит) 

1 раз в квартал воспитатели 

  



 

26. План работы по антитеррористической безопасности. 

 

1.Работа с детьми 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответствен-ный 

1. 

НОД: «Что такое опасность?» 

Цель: Познакомить детей с опасными сторонами жизни нашего общества. 

Особое внимание обратить на объявления в электропоездах, метро, 

автобусах о нахождении бесхозных вещей, пакетов. Знать меры 

предосторожности. 

сентябрь воспитатели 

2. 

Деловая игра: «Кто может представлять опасность для тебя и других?» 

Цель: учить детей по модели определять (моделировать) доброго и злого 

человека. 

октябрь 

 

воспитатели 

 

3. 
Час досуга: «Будьте внимательны: не все «тёти» и «дяди» - добрые». 

Разбор ситуаций, возможных во время прогулки около дома. 

ноябрь 

 
воспитатели 

4. 
Беседа с детьми: «Террор – это война». Познакомить с наглядным 

материалом. Просмотр обучающих мультфильмов 
декабрь воспитатели 

5. 

Конкурс рисунков: «Осторожно – опасность». 

Цель: закрепить правила поведения детей на улице и в общественных 

местах. 

январь 

 

воспитатели 

 

6. 

Разбор возможных сложных ситуаций в жизни и поведении детей. 

Цель: дать понятие о милиции, как о защитнике детей и взрослых от злых 

людей. 

 

февраль 
воспитатели 

 



 

7. 

Вечер вопросов и ответов, разбор жизненных ситуаций: «Что может 

быть, если…». 

Цель: закрепить и расширить знания детей об опасных ситуациях в их 

жизни, о террористических актах в общественных местах 

 

 

апрель 

 

 

Воспитатели 

8 
Беседа «Как вести себя с незнакомыми людьми, можно ли уходить из 

детского сада с незнакомыми?» 

 

май 

 

Воспитатели 

1. С сотрудниками 

1. 

Познакомить с приказом по предупреждению террористических актов в 

ДОУ на производственном совещании. Провести инструктаж. 

- оповещение сотрудников 

- распределение обязанностей 

сентябрь 

 заведующий ДОУ 

  

 

2. 
Сторожам сдавать дежурства с занесением записи в тетрадь о ходе 

дежурства и его окончании. 
 ежедневно 

 сторожа, дворники 

  

3. Ежедневно осматривать помещение ДОУ и участки. ежедневно 
сторожа, дворники 

воспитатели 

4. 

Своевременно и незамедлительно сообщать заведующему ДОУ об 

обнаружении посторонних предметов и других чрезвычайных 

происшествиях. 

постоянно 

  

все сотрудники 

ДОУ 

5. 

Категорически запретить доступ в дошкольное учреждение и на его 

территорию посторонних лиц. 

 

 

постоянно все сотрудники 



 

6. 

Консультации, дополнительные сообщения, разъяснения по мерам 

предупреждения террористических актов. 

Проведение учебных тренировок. 

по плану 

 

ответствен-й за 

безопасность 

7. 
Всем воспитателям в конце смены сделать обход групповых помещений . 

Закрывать окна и двери, проверять отключение воды и электричества. 
ежедневно воспитатели 

8. 

Об организации мероприятий на территории МБДОУ в обязательном 

порядке сообщать администрации. Разрешением является предварительный 

осмотр площадки, места проведения мероприятия. Запретить выход за 

территорию ДОУ без специального разрешения администрации . 

в течение 

года 
заведующий ДОУ 

9. 

Строгое обеспечение контроля за чердачным помещением. Ежеквартально 

проводить рейды-проверки по обеспечению безопасности в ДОУ и на его 

территории. Строгое соблюдение пропускного режима ДОУ. Пропускать 

на территорию ДОУ только разрешенный автотранспорт. 

постоянно 

заведующий 

хозяйством, 

все сотрудники ДОУ 

3.С родителями 

1. 
На родительских собраниях включить тему о мерах по предупреждению 

террористических актов и мерах предосторожности. 

на род. 

собраниях 
воспитатели 

2. 

Довести до каждого родителя сведения об ответственности за жизнь и 

здоровье детей взрослыми людьми – приём и сдача детей осуществляется 

только из рук в руки родителям (или лицам их заменяющим только по 

доверенности). 

постоянно воспитатели 

3. 
Периодически через наглядную агитацию доводить до сведения родителей 

о возможных проявлениях терроризма. 

в течение 

года 

Ответствен-й по 

безопаснос-ти 

 

 



 

 

27. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

План административно- хозяйственной работы 

на 2019/2020 уч. год. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Создание условий для реализации образовательных задач 

     

1.1. 

Группы   укомплектовать необходимым количеством мебели (стулья, 

столы, кровати) соответственно роста и возраста детей, а также 

игровым оборудованием. 

в течении 

года 

Заведующий ДОУ 

ст. воспитатель 

зав. хозяйством 

1.2. Развивающая предметно-пространственная среда групп пополнялась 

игрушками и пособиями как за счет бюджетных средств, так и 

благодаря помощи родителей. 

в течении 

года 

Заведующий ДОУ 

ст. воспитатель 

зав. хозяйством 

 2. Совещания при заведующем 

2.1. Обеспечение организованного начала учебного года. сентябрь Заведующий ДОУ 

2.2. Проведение утренников. в течении 

года 

Заведующий ДОУ 

Муз. руководитель 

2.3. Результаты адаптационного периода в младшем дошкольном возрасте. октябрь Заведующий ДОУ 

ст. воспитатель 

2.4. 

 

2.5. 

Состояние работы по обеспечению техники безопасности.  

Проведение новогодних утренников. 

декабрь Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

зав. хозяйством 

2.6. Организация питания детей в ДОУ в течении 

года 

Заведующий ДОУ 

 

2.7. Самообразование педагогов и его результативность. февраль Заведующий ДОУ 

ст. воспитатель 

2.8. Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности. в течении 

года 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

2.9. О работе ДОУ в летний период. май Заведующий ДОУ 

ст. воспитатель 



3.   Инструктажи. 

      

3.1. 

Инструктаж с сотрудниками: 

 «Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и 

на детских площадках» 

 «О предупреждении отравления ядовитыми грибами и 

растениями»; 

 Заведующий ДОУ, 

зав. хозяйством 

специалист по ОТ, 

  

 

 

      

3.2. 
 «Типовые правила пожарной безопасности»; 

 «О предупреждении детского травматизма»; 

 

 

3.3.  «О предупреждении дорожно-транспортного травматизма»; 

 «О мерах предупреждения кишечных инфекций»; 

 

 

    

3.4 
 «Охрана труда и выполнение требований техники безопасности 

на рабочем месте»; 

 «Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе». 

 

 

5. Организация коллективных праздников и вечеров отдыха 

5.1. День работников образования 28 сентября ст. в-ль 

творческая группа 

5.2. Новый год стучится у ворот 30 декабря творческая группа 

5.3. День доблестных мужчин 23 февраля заведующий, профсоюз 

 5.4. Международный женский день 7 марта профсоюз 

 

 

 

 


	18. План работы ДОУ по осуществлению преемственности со школой

