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Тематика педагогических советов  

на 2016-2017 учебный год 
 

Содержание Сроки  Ответственные 

№ 1.Установочный. 

1. Анализ летней оздоровительной работы.  

2. Ознакомление воспитателей с годовым планом 

работы на 2016 – 2017 учебный год, обсуждение и 

принятие. 

3. Утверждение расписания НОД и работы 

специалистов на 2016-2017 учебный год.  

3. Утверждение учебного плана и учебного 

графика работы на 2016 -2017 учебный год; 
 

 

Август - 

Сентябрь 

Заведующий 

№ 2. «Обновление содержания воспитательно-

образовательной работы ДОУ по 

региональному компоненту в условиях 

внедрения ФГОС ДО». 

1. Итоги тематического контроля «Эффективность 

регионального компонента в воспитательно-

образовательной работе». 

2. Музейная педагогика, как инновационная 

педагогическая технология в реализации 

регионального компонента. 

3. Оформление мини-музея «Казачок» 

4. Активизация личностного опыта ребѐнка в 

реализации регионального компонента. 

Ноябрь 
Заведующий, 

воспитатели 

№ 3. «Речевая развивающая среда ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» - круглый стол. 

 1.Итоги  тематического контроля  «Создание 

развивающей речевой среды в группах согласно 

возрастным особенностям воспитанников». 

2.Речевое развитие детей в проектной 

деятельности. Презентация  опыта работы. 

 3.Современные  технологии формирования устной 

речи и навыков речевого общения с окружающими 

в старшем дошкольном возрасте. 

 

Февраль 
Заведующий, 

воспитатели 

№ 4 Итоговый  

«Подведение итогов работы за год» 

1.Анализ работы педагогического коллектива по 

выполнению задач годового плана. 

Май 
Заведующий, 

воспитатели 



 

2.Анализ итоговой диагностики воспитанников, 

динамика развития детей; 

3. Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ 

на летний оздоровительный период 

 

 
 

 

 

Система методической поддержки педагогов 

 

Консультации 

 

№ 

п/

п 

Тема консультации Срок  Ответственные 

1.  Консультация «Планирование 

воспитательно-образовательного процесса с 

учетом ФГОС ДО» 

Сентябрь Заведующий  

2.  Педагогам по кружковой работе Октябрь Заведующий  

3.  Индивидуальные консультации для 

воспитателей по процедуре аттестации. 

Цель: оказание методической поддержки 

воспитателю, проходящему процедуру 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

 

Ноябрь Заведующий  

4.  Предметно-развивающая среда – источник 

речевого развития ребенка-дошкольника. 

Январь Заведующий  

5.  Личностный подход в реализации 

регионального компонента. 

Март Заведующий 

6.  Организация досуга детей в летний –

оздоровительный период, особенности 

планирования. 

Май Заведующий 

 

Семинары – практикумы 

 

 

№ 

п/п 
Тема семинара – практикума Сроки Ответственные 

1. 1 
Методы и приемы сопровождения речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Октябрь Заведующий, 

воспитатели 
2.  Особенности реализации регионального Ноябрь Заведующий, 



 

компонента в детском саду, имеющего 

«Казачий» статус 

воспитатели 

3.  Аттестация педагогов - путь к повышению 

педагогического мастерства и качества 

образования в условиях введения ФГОС ДО. 

Апрель Заведующий, 

воспитатели 

 

 

Коллективные просмотры и смотры-конкурсы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие. 

Тематика 

Сроки Ответственные 

1. Смотр  «Готовность группы  к началу 

учебного года». 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

2. Смотр-конкурс «Новогоднее 

оформление групп». 

декабрь Воспитатели 

3. Постановка с детьми старшего 

дошкольного возраста новогодней 

сказки.  

Январь - 

февраль 

Воспитатели 

4. Конкурс «Готовность территории ДОУ 

к летнему оздоровительному периоду». 

Май Заведующий, 

Воспитатели 

5. Фотоотчѐт о проведении летней 

оздоровительной работы. 

Оформление презентаций для 

педагогического совета и групповых 

родительских собраний. 

Август Воспитатели 

 

 

Кружковая работа: 

 

Название кружка Руководитель Количество 

детей 

Возраст 

«Казачок» Юрко Любовь Ивановна 10 5-6 

«Родничок» Барнаева Марина  

Юрьевна 

8 3-5 

 

 

 

Организационно-массовые мероприятия 

 



 

 

 

 

Организация контроля воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива 

МБДОУ № 10 «Светлячок» 

 

 

План – график тематического контроля 

 Мероприятие Срок Ответственные 

1. Праздник День Знаний «Я талантливый». Сентябрь Муз. руководитель 

   

2. Тематический праздник: «День 

воспитателя и дошкольного работника». 

28 

сентября 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

3.Тематические осенние досуги «Прощанье 

с осенью» 

Октябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

4.Музыкально – литературный досуг 

«Мама, милая мама!». 

Ноябрь Муз. руководитель, 

воспитатели 

5. Тематические праздники «Новый год». Декабрь Муз. руководитель, 

воспитатели 

6. Тематический досуг: «Рождественские 

посиделки». 

Январь Муз. руководитель, 

воспитатели 

7. Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню защитника Отечества 

«Казачья воинская слава» 

Февраль Воспитатели. 

 Муз. руководитель 

8. Празднование «Широкой масленицы».  Март Воспитатели. 

Муз. руководитель 

9.Праздничные мероприятия, посвященные 

8 Марта. 

Март Муз. руководитель, 

воспитатели 

10. Викторина, посвященная 12 апреля – 

День космонавтики 

Апрель Воспитатели. 

11. Юморина 

12. Всемирный день здоровья. Спортивный 

досуг. 

Апрель Воспитатели, 

Муз. руководитель 

12. Тематический досуг, посвященный Дню 

Победы  

Май Воспитатели. 

Муз. руководитель 

13.Праздник «Выпуск в школу». Май Муз. руководитель, 

воспитатели 

№ 

п/п 

               Содержание работы      Сроки                      Ответственные 



 

 

 

План – график постоянного контроля 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение норм СанПиН Ежедневно Заведующий 

2. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Ежедневно Заведующий 

3. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Ежедневно Заведующий 

 

 

 

 

 

 

1. Тематический контроль: «Готовность к 

новому учебному году». 

Сентябрь Заведующий 

2. Тематический контроль:«Реализация 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе». 

 

Ноябрь Заведующий 

 

3. Тематический контроль:   «Создание 

развивающей речевой среды в группах 

согласно возрастным особенностям 

воспитанников». 

 

Январь Заведующий 

4. Тематический контроль: «Организация 

питания». 

Февраль Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

5. Тематический контроль:«Состояние 

работы по реализации регионального 

компонента» 

 

Апрель Заведующий 



 

Оперативный контроль 

Вопросы контроля Месяцы 

IХ Х ХI ХII I II III IV V VI-VIII 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 
                    

Соблюдение трудовой 

дисциплины 
                    

Оформление документации: 

 п

планы воспитательно-

образовательной работы 

с детьми; 

 н

наличие дидактических 

игр по образовательным 

областям 

               

Соблюдение режима дня и 

организация прогулки 
              

Соблюдение культурно-

гигиенических  навыков 
             

Содержание книжных уголков              

Проведение родительских 

собраний, оформление 

протоколов 

             

Оформление и содержание 

информационных уголков для 

родителей 

              



 

 

План – график проверки документации воспитателей и специалистов 

 

 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Перспективные планы воспитателей Сентябрь Заведующий 

2. Календарное планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми в группе 

Ежемесячно  Заведующий 

3. Протоколы родительских собраний Ноябрь 

Март 

Заведующий 

4. Организационно – методическая документация 

кружковой работы. 

Октябрь Заведующий 

5. Организационно – методическая документация 

педагога - психолога 

Ноябрь 

 

Заведующий 

6. Организационно – методическая документация 

музыкального руководителя. 

Февраль Заведующий 

7. Состояние документации группы к летней 

оздоровительной кампании 

Май Заведующий 

 

 

План – график итогового контроля 

 

№ 

П/П 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Сроки Ответственный 

1. Индивидуальная 

педагогическая диагностика 

 

Сентябрь Воспитатели 

2. Анализ сводной диагностики Май  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация работы с родителями воспитанников 

 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, развития дошкольников. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

Родительские собрания 

 

      1. Общее родительское собрание «Основные 

направления работы на новый учебный год». 

Выбор родительского комитета. 

Сентябрь Заведующий  

2 Групповые тематические родительские 

собрания. 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

подгрупп 

1. Общее родительское собрание «Анализ 

работы за 2016-2017 учебный год. 

Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период». 

Май Заведующий  

 

Заседания родительского комитета 

 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК на 

учебный год 

Октябрь Председатель 

РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к 

проведению праздников. Контроль за питанием. 

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 

ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта  

плана работы  в летний оздоровительный 

период  

Май Члены РК 

 

Работа попечительского совета 

 

1. Подготовка МБДОУ к новому учебному году Август 

Сентябрь 

Заведующий, 

завхоз, 

председатель 

ПС 

2. Подготовка и проведение новогодних 

праздников. Работа МБДОУ в период зимних 

каникул. 

Декабрь Председатель 

ПС  

Родительский 

комитет ДОУ 

3. Подготовка к проведению выпускных 

вечеров 

Май Председатель 

ПС  

Родительский 

комитет ДОУ 



 

 

Консультирование  

1. Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года  Заведующий  

Воспитатели 

МБДОУ 

2. Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей). 

В течение года Воспитатели  

 

 

Другие формы работы с родителям 

 

№ 

П\П 

Содержание деятельности сроки Ответственный 

1. - Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников; 

- Заполнение социального паспорта 

групп, ДОУ; 

- Заключение договоров с родителями 

(законными представителями). 

Сентябрь 

–  

октябрь 

заведующий; 

 

воспитатели 

2. Информирование родителей об успехах 

детей на постоянно действующих 

стендах «Наши успехи». 

В течение 

года 

воспитатели 

3. Посещение семей воспитанников на 

дому. 

 

В течение 

года 

воспитатели 

4. Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность родителей работой 

детского сада» 

В течение 

года 

воспитатели 

5. Участие родителей в подготовке и 

проведении тематических недель, выставок 

детских работ, спортивных мероприятий. 

В течение 

года 

воспитатели 

6. Проведение дней открытых дверей для 

родителей в рамках тематических недель. 

Апрель воспитатели 

 

 

 Работа с социумом 

 
 

Хрящевский  СДК 

 Участие в концертах и конкурсах. 

 Выставка детских работ и рисунков. 

По плану 

работы СДК 

Директор 

СДК; 

Заведующий 

Воспитатели 



 

Филиал МБОУ Михайловская  ООШ 

«Хрящевская  начальная школа» 

 Совместные мероприятия; 

 Экскурсии в школу. 

По плану 

работы 

МБДОУ  

Заведующий; 

 

Воспитатели 

ВДПО,  ГИБДД   (Приложение 1, 2) 

 Контроль выполнения правил дорожного 

движения. 

 Контроль выполнения правил пожарной 

безопасности. 

 Беседы с детьми, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного 

движения с приглашением сотрудников ГИБДД 

 Участие в конкурсах 

По плану 

работы 

МБДОУ 

Заведующий 

Воспитатели 

МБУЗ ЦРБ Константиновского района 

Согласование сроков проведения медицинских 

осмотров педагогов и детей МБДОУ, мероприятий 

по осуществлению просветительской работы 

среди родителей воспитанников МБДОУ. 

По плану 

работы 

Заведующий 

 

 

Смотры – конкурсы, выставки 

 

                  Темы Сроки Ответственные 

Смотр готовности к новому 

учебному году. 

сентябрь Воспитатели 

Выставка, посвященная 78-

летию Ростовской области. 

сентябрь Воспитатели 

Выставка детских поделок из 

природного материала, 

рисование «Волшебная осень». 

октябрь Воспитатели 

Выставка рисунков «Мой 

город Константиновск.  Мой 

хутор Хрящевский ». 

октябрь Воспитатели 

Выставка фотографий «Моя 

мама – лучше всех». 

ноябрь Воспитатели 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка». 

декабрь Воспитатели 

Выставка фотографий 

«Наши любимые папы и 

дедушки». 

 

февраль Воспитатели 

Выставка детского рисунка 

«Наши любимые мамочки и 

март Воспитатели 



 

бабушки». 

 

Фотоколлаж «До свиданья, 

детский сад!».  

май Воспитатель 

подготовительной 

подгруппы 

Смотр готовности к летне-

оздоровительному периоду 

июнь Воспитатели 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. 1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

- готовность ДОУ к новому учебному году; 

- анализ состояния технологического 

оборудования; 

- оформление акта готовности учреждения к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ».  

Сентябрь Заведующий, 

 

2. 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп. 

3. Инвентаризация МБДОУ. 

4. Проверка условий: 

- готовность ДОУ к отопительному сезону; 

- анализ состояния котельной; 

- оформление акта готовности учреждения к 

началу отопительного сезона. 

Октябрь 

 

Заведующий, 

 

3. 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности.  

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

Декабрь Заведующий, 

 



 

период. 

4. 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. Февраль Заведующий 

5. 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующий 

6. 1. Организация летней оздоровительной 

работы.  

2. Инструктаж всех сотрудников (заведующий, 

воспитатель). 

3. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону. 

 

Апрель - 

май 

Заведующий, 

 

7. 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями (заведующий, 

воспитатель). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в весенне-

летний период». 

3. Благоустройство территории ДОУ. 

Май – 

июнь 

Заведующий, 

 

8. Систематический инструктаж по охране труда, 

технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

В течение 

года 

Заведующий, 

 

9. Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и здоровья 

детей. Правил внутреннего распорядка. 

В течение 

года 

Заведующий, 

 

10. Постоянный контроль за своевременной 

уплатой родительских взносов, выполнение 

плана детодней; уровнем заболеваемости 

воспитанников и сотрудников. 

В течение 

года 

Заведующий, 

 

воспитатели 

11. Произвести частичный ремонт в группах, 

коридорах силами коллектива. 

Июнь Заведующий, 

12. Пополнять методическую базу 

образовательного процесса, дидактических 

средств обучения 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 



 

Приложения к годовому плану на 2016 -2017 учебный год 

МБДОУ № 10 «Светлячок» 

 

 

1. План мероприятий по пожарной безопасности. 

2. План мероприятий по предупреждению детского дорожно -

транспортного травматизма. 

3. План работы Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесс. 

4. План производственного контроля. 

5. План работы по аттестации педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

на 2016-2017 учебный год. 

 

Задачи:  

1. Формировать представления у дошкольников об опасных и вредных 

факторах, возникающих при пожаре, сознательное и ответственное 

отношение в вопросах личной безопасности окружающих; 

2. Воспитывать навыки адекватного поведения в различных 

пожароопасных ситуациях; 

3. Информировать и вовлекать родителей в профилактические 

противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Работа с воспитателями: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка вопросов и билетов по ПБ для 

проверки знаний сотрудников МБДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

 Проверка знаний сотрудников по ПБ. 1 раз в год с вновь 

прибывшими в 

течение месяца 

Заведующий 

Практическое занятие по правильной 

эксплуатации средств пожаротушения. 
Март Заведующий 

Проведение инструктажей по ПБ: 

 Вводный, первичный; 

 Плановый; 

 Внеочередной; 

 Целевой. 

В течение года Заведующий,  

Проведение тренировочной эвакуации в 

случае возникновения пожара, 

чрезвычайной ситуации. 

1 раз в квартал Заведующий, 

 

Консультации: 

 Основы пожарной безопасности; 

 Эвакуация детей из загоревшегося 

здания; 

 Средства пожаротушения; 

 Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах. 

Ежемесячно Заведующий 



 

 

Работа с родителями: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультации:  

 «Экстремальная ситуация -

ПОЖАР»; 

 Первая помощь при ожоге; 

 Внимание: эти предметы таят 

опасность!  

 Правила поведения при 

пожаре в местах массового 

скопления людей; 

 «Обучение детей правилам 

поведения: «Один дома»; 

 «Пожарная азбука»; 

 «Как избежать травм»; 

 Оперативная сводка службы 

МЧС; 

 «Безопасность наших детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Работа с воспитанниками:             

           

Сроки Мероприятия подгруппа 

1 раз в 

квартал 

Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

все 

Сентябрь 

Цикл занятий «От чего происходят 

пожары», «Пожарный номер-01», «Человеку 

друг огонь, только зря его не тронь». 

Отгадывание загадок на противопожарную 

тематику. 

Пословицы и поговорки, толкование 

пословиц и поговорок по безопасности. 

Работа в книжном уголке, рассматривание 

иллюстраций, отображающих работу 

пожарных. 

Моделирование ситуаций: «Что нужно 

делать, если…». 

все 

 

Октябрь 

Чтение и обсуждение художественной 

литературы «противопожарной» тематики 

(С. Маршак «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое»; Л.Толстой «Пожарные 

                 все 



 

собаки», «Пожар», «Дым», «Пожар в море», 

С.Я.Маршак «Кошкин дом», С.Михалков 

«Дядя Стѐпа», К.И.Чуковский «Путаница», 

Г.Остер «Вредные советы» и др. 

Познавательные беседы «Люди героических 

профессий», «Пожарная сигнализация», 

«Как появились бытовые приборы», 

«Огонь—друг и враг человека». 

Ноябрь 

Встреча с инспектором по пожарной 

безопасности. 

Дидактические игры «Пожароопасные 

предметы», «Горит—не горит», «Что 

необходимо пожарному?», «Куда звонит 

Чебурашка?», «Чудесные спички» 

«Хорошо—плохо», «Отгадай загадку». 

Беседа с детьми на тему «Эта спичка-

невеличка» с чтением стихотворения 

Е.Хоринской «Спичка-невеличка» 

 

                  все 

 

Декабрь 

Интегрированное занятие (познавательное + 

рисование) на тему: «Стихия-огонь» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы—пожарные», 

«Наш дом», «Мы—помощники». 

Решение проблемных ситуаций: «В доме 

зажгли бенгальские огни», «Мама оставила 

сушить белье над плитой», «Папа оставил 

кастрюлю на плите», «Бабушка забыла 

выключить утюг». 

 

                    все 

Январь 

Обучение ролевому диалогу с инспектором 

службы спасения. 

Элементарное детское экспериментирование 

«Опасные спички», «Опасная свеча», 

«Бенгальские огни». 

Творческое рассказывание на тему: «О чѐм 

рассказала спичка» 

 

                   все 

Февраль 

Разучивание стихов и песенок на 

противопожарную тематику («Не играйте с 

огнем», сл. и муз. С. Шабровой  и др.). 

Заучивание стихотворения О.Сенатович 

«Осенний пожар» 

 Выставка детских рисунков на тему: «Я и 

огонь» 

все 

 

 

 



 

Чтение и инсценировка сказки К.Чуковского 

«Путаница» 

 

Март 

Беседа о пользе огня в жизни 

человека.Чтение рассказа В.Подольного 

«Как человек огонь приручил» 

Познавательное развитие с элементами 

ТРИЗ на тему: «Огонь-друг или враг?» 

Чтение сказок Е.Пермяка «Как человек с 

огнѐм подружился», «Как Огонь Воду замуж 

взял», беседа по содержанию. 

 

все 

Апрель 

Развлечение совместно с сотрудниками 

пожарной охраны: «Бравые пожарные». 

Концерт для сотрудников пожарной охраны. 

Чтение стихотворения С.Маршака «Сказка 

про спички», беседа по содержанию. 

 Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм, элементов макетов. 

Экскурсия в пожарную часть города. 

 

все 

 

Май 

Театрализованное представление «Кошкин 

дом» для малышей. 

Отгадывание загадок на тему пожарной 

безопасности. 

Создание специальных ситуаций «Твои 

первые действия при пожаре» 

Дидактическая игра «Если возник пожар» 

 

                все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма в  

МБДОУ  № 10 «Светлячок» на 2016-2017 учебный год 

Задачи  

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике 

ДДТТ, ознакомлению воспитанников с правилами дорожного 

движения. 

2. Продолжать развивать у воспитанников элементарные навыки 

самостоятельного и безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

3. Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за 

соблюдением детьми правил дорожного движения. 

 
 

Работа с воспитателями: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультации: 

 «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разновозрастной группе»; 

 Разработка плана проведения Всероссийской 

акции «Внимание, дети!»; 

 «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения»; 

 Разработка плана проведения «Осенний 

декадник»; 

 «Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время»; 

 Разработка плана проведения «Весенний 

декадник». 

В течение 

года 

Заведующий 



 

Круглый стол:  

 «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге»; 

 Обмен опытом проведения мероприятий с 

детьми по изучению правил дорожного 

движения. 

Март 

 

 

 

Май 

Заведующий, 

воспитатели 

 

 Обновление и дополнение уголка 

безопасности в группе; 

 Изготовление макета «Безопасный путь в 

детский сад»; 

 Обновление и добавление картотеки игр по 

изучению ПДД: сюжетно - ролевых, 

дидактических, подвижных. 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

 

Работа с родителями: 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице; 

 Правила дорожного движения – для всех; 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма; 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма; 

 Родители – пример для детей. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

 

Информационный стенд: 

 Безопасность Вашего ребенка в Ваших руках; 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения; 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов; 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Работа с воспитанниками: 

 



 

 

Сроки 

 

 

Мероприятия 

 

Подгруппа 

Сентябрь 

Развлечение: «Путешествие в Автоград».  

Целевая прогулка: «Наблюдение за 

транспортом»; 

НОД «Какие бывают машины?»; 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Трамвай». 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Октябрь 

Подвижная игра: «Стоп»; 

Беседа: «Мы идѐм в детский сад» 

(безопасный путь). 

Изобразительная деятельность: 

«Светофор»; 

младшая, средняя 

 

Дидактические игры: «Найди свой цвет», 

«Сломанный светофор». 

Игротека «Дорожная азбука».  

Игры «Подбери знаки», «Нарисуй знаки», 

«Запрещается-разрешается».  

старшая, 

подготовительная 

Ноябрь 

Игровые и проблемные ситуации о 

правилах поведения на улице. 

Конкурс рисунков:  

―Моя улица‖. 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

Игротека «Дорожная азбука». 

 Игры: «Перейди правильно улицу», 

«Дорожное лото» и др. 

Подвижная игра: «Умелый пешеход»; 

Игры на классификацию  транспорта: 

«Средства передвижения».  

Целевая прогулка:  

«Рассматривание видов транспорта» 

старшая, 

подготовительная 

Декабрь 

Игры с макетом улицы: 

«Сигналы светофора». 

НОД «На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните!». 

младшая, средняя 

 

Целевые прогулки к перекрѐстку: 

«Устройство улицы». 

Дидактическая игра: 

 «Собери автомобиль», «Отвечай быстро», 

Подвижная игра: «Найди свой свет». 

Чтение литературы по ПДД:  

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; О. 

Бедерев «Если бы…»; 

старшая, 

подготовительная 



 

Январь 

Чтение литературы по ПДД:  

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается», А. Северный «Светофор»;  

Проблемные ситуации: 

 «Что было бы, если на светофоре всегда 

горел красный свет». 

старшая, 

подготовительная 

Февраль 

Викторина: 

 «Что? Где? Когда?». 

Дидактические игры: 

 «Учим дорожные знаки», «Теремок», 

«Угадай, какой знак!», «Поставь 

дорожный знак!». 

Чтение литературы по ПДД: 

В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита». 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Март 

Отгадывание кроссвордов.  

Дидактические игры на знание правил 

поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Целевая прогулка: 

 «Знакомство с улицей». 

Чтение литературы по ПДД: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история». 

старшая, 

подготовительная 

Апрель 

Развлечение по закреплению знаний  

детей о правилах дорожного движения 

«Вечер весѐлых и находчивых». 

Целевая прогулка: 

 «Дорожные знаки». 

Дидактические игры: «Чего не хватает?», 

«Наша улица». 

Подвижные игры: 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, 

едем, едем …», «Стоп!». 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Май 

Сюжетно-ролевые игры: «Улица и 

пешеходы», «Поездка на автомобиле». 

Беседы: 

«Транспорт в городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки», «Будь 

внимателен!». 

Целевая прогулка: 

«Знаки на дороге – место установки, 

назначение». 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 



 

Дидактические игры: 

 «Теремок», «Угадай, какой знак», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?». 

Июль 

Праздник: «У светофора каникул нет» младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

 

План работы общественного инспектора по защите прав 

детей образовательного процесса в 2016 -2017 уч. году. 

 

Цель: обеспечение защиты прав ребенка, повышение правовой культуры 

родителей. 

Задачи: 

1. Дать представление детям о «Конвенции ООН о правах ребенка», как о 

документе, защищающем их; сформировать устойчивые понятия о том, что 

каждый ребенок имеет права; познакомить с правами детей; 

2. Дополнять нормативно - правовую базу по проблеме защиты прав 

детства, повышать уровень педагогического мастерства в этой области 

через разнообразны формы работы. 

3. Вести пропаганду правовых знаний среди родителей воспитанников, 

привлекая их к участию в мероприятиях МБДОУ. 

 

Дата Мероприятия Ответственный 

Сентябрь  Формирование базы данных о семьях, 

имеющих проблемы в воспитании детей 

Размещение информационных листов в 

родительских уголках с координатами 

инстанций, занимающихся защитой прав 

ребенка. 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

Октябрь  Подбор нормативных документов, 

регламентирующих защиту прав ребенка, 

оформление папки с материалами для 

родителей и педагогов  

Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

Беседа с детьми: «Знакомимся с правами» Воспитатели  

Ноябрь Консультация в уголке для родителей 

«Права ребенка и их соблюдение в семье» 

Воспитатели  

Декабрь Информационный лист для родителей детей 

младшего возраста «Право ребенка на 

охрану физического здоровья».  

Воспитатель младшей и 

средней подгруппы 

Передвижная книжно - иллюстративная 

выставка «Ваши права, дети» 

Воспитатели   старшей 

и подготовительной 

подгруппы  

Февраль Беседа с сотрудниками коллектива на тему 

«Право ребенка на охрану духовного и 

нравственного здоровья». 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

Апрель Консультация для родителей «Для чего 

нужно знать свои права и обязанности» 

Общественный 

инспектор по охране 



 

прав детей 

День открытых дверей  Заведующий МБДОУ 

Май Подготовка информационного материала по 

правам ребенка в родительские уголки 

групп 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

Июнь Праздник «День защиты детей». Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

 

План работы профсоюзного комитета МБДОУ 

 

Главная цель Профсоюза работников образования и науки - защита 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных 

интересов своих членов. 

  

 

№                                  МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

выполнения 

1. Проведение работы по вовлечению вновь прибывших 

сотрудников в члены профсоюза. 

В течение 

года 

2. Осуществление контроля над соблюдением защиты 

социально-трудовых прав и интересов работников. 

В течение 

года 

3. Проведение регулярной работы по выявлению 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, оказывать 

содействие для приобретения путѐвок, материальной 

помощи. 

В течение 

года 

4. Проведение контроля за отчислением средств в 

объединѐнный профком. 

В течение 

года 

5. Регулярное осуществление контроля за выполнением 

охраны труда и соблюдением техники безопасности. 

В течение 

года 

8. Организация праздничных вечеров в МБДОУ. В течение 

года 

9. Проведение рейдов по выполнению трудовой дисциплины. 

Внесение предложений и ходатайств для начисления 

стимулирующих надбавок. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4. 

 
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

на 2016-2017 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия для контроля Кратность 

проведения  

Ответственные  

исполнители 

1. Анализ состояния материально-

технической базы и подготовка плана 

мероприятий по ее проведению в 

соответствии с санитарными 

требованиями. 

Постоянно Заведующий 

2. Обеспечение санитарно-технического 

благоустройства дошкольного 

образовательного учреждения: 

исправность сетей холодного и горячего 

водоснабжения, отопления, 

сантехнического оборудования, 

отопления, освещения, вентиляции; 

ремонт и, при необходимости, 

приобретение нового и технологического 

оборудования; ремонт  игрового 

оборудования.   

Постоянно  Заведующий 

 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических 

режимов в ДОУ: уборка территории; 

поливка участков; уборка помещений, в 

т.ч. полов, унитазов; соблюдение личной 

гигиены, смена спецодежды; мытье 

игрушек; смена постельного белья, 

полотенец; 

сбор мусора, утилизация отходов и тары; 

смена песка в песочных ящиках; 

химическая чистка постельных 

принадлежностей, ковров; 

маркировка инвентаря, кухонной посуды, 

мебели; чистка шахт, вытяжной 

вентиляции.  

Постоянно  Заведующий 

 

4. Комплектование групп с учетом возраста. В течение 

года 

Заведующий 

 



 

5. Обеспечение ДОУ моющими, 

чистящими, дезинфицирующими 

средствами; посудой, инвентарем, тарой, 

бельем, спецодеждой, игрушками, 

медикаментами, оборудованием в 

соответствии с возрастом и ростом. 

Постоянно Заведующий 

 

6. Заключение договоров на вывоз мусора, 

ремонт холодильного оборудования, 

дератизационные мероприятия. 

Постоянно Заведующий 

7. Соблюдение воздушно-теплового 

режима, режима проветривания. 

Постоянно Мед.сестра 

8. Соблюдение режима дня и учебных 

занятий. 

Постоянно Заведующий 

 

9. Соблюдение санитарных правил при 

организации питания детей. 

Ежедневно Мед. сестра 

Заведующий 

10. Соблюдение санитарных правил при 

использовании игровых и физкультурно-

оздоровительных площадок. 

Постоянно Заведующий 

 

11. Проведение работы по физическому 

воспитанию, закаливанию детей. 

Ежедневно Заведующий 

 

12. Проведение гигиенического воспитания 

детей, персонала. 

Постоянно Заведующий 

 

13. Контроль за соблюдением санитарных 

правил. 

Постоянно Заведующий 

14. Соблюдение правил приема детей. При 

поступлении 

в ДОУ 

после 

отсутствия 

Заведующий 

 

15. Прохождение сотрудниками: 

медосмотров; гигиенического обучения. 

1 раз в год  

1 раз в год 

Заведующий 

16. Проведение санитарно-

эпидемиологических испытаний по 

контролю за факторами 

производственной среды: микроклимата, 

искусственного освещения содержания 

углекислого газа. 

1 раз в год  

1 раз в год 

1 раз в год 

По договору  



 

17. Проведение санитарно-

эпидемиологических исследований 

качества воды, продукции: физико-

химические исследования содержания 

аскорбиновой кислоты, эффективность 

термической обработки готовых блюд 

воды из водопроводной системы 

дезсредства; 

Микробиологические исследования 

содержания микроорганизмов в воздухе 

готовых пищевых продуктов воды 

кипяченой; песка в песочницах; смывов 

на наличие кишечной палочки; 

 смывов на наличие яиц гельминтов.  

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 

По договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

 

План работы по аттестации педагогических работников 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Координатор по аттестации - Заведующий.   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1.  Разработка локальной нормативно-

правовой базы по аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

Сентябрь Пакет 

документов 

2.  Составление и уточнение списков 

аттестуемых педагогов. 

Сентябрь  

3.  Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности.  

Октябрь Владение 

информацией по 

аттестации 

педагогами 

МБДОУ.  

4.  Организация проведения 

аттестационной комиссии 

Ноябрь Протокол 

заседания 

5.  Подготовка информации о 

потребностях педагогов МБДОУ в 

повышении квалификации в 2017-

2018 учебном году. 

Апрель Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

 

План подготовки к летней оздоровительной работе. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Консультации: 

 Оздоровительная работа летом в 

МБДОУ. 

 Особенности режима дня и 

деятельности детей в летний 

период года. Рекомендации для 

воспитателей по организации 

детского досуга летом. 

 Особенности написания 

ежедневного плана воспитателями 

летом. Планирование деятельности 

детей летом (консультация и 

разработка методических 

рекомендаций». 

 Особенности проведения и 

содержание подвижных игр летом 

с детьми на улице. 

 

 

 

 

 

Май –  

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Семинар: 

Содержание педагогической работы с 

детьми по безопасности и ЗОЖ в летний 

период. 

Июнь Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


