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Задачи на 2017-2018 учебный год 
  

Цель:  
Совершенствование образовательного пространства  ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Задачи годового плана:  

 

1. Формирование у детей научно-познавательного, практически - 

деятельностного отношения к окружающей среде и к своему здоровью.  

2. Реализация интегрированных форм построения образовательного 

процесса, максимально направленных на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих и индивидуальных возможностей 

дошкольников. 

 

3. Активизировать работу, в соответствие с ФГОС ДО, по созданию   

условий социально-психологического благополучия ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

МБДОУ д/с № 8 «Огонёк»  

на 01.09.2017г. 

 

 Заведующий МБДОУ д\с №8 «Огонёк» Сокол Любовь Николаевна, 

образование: высшее педагогическое, отличник народного 

просвещения. 

 

 Всего педагогов – 15 человек 
 

 

Педагогический состав 

 

Специалисты  Кол-во ФИО  Образование Категория  

Старший 

воспитатель 

1 1 Катенева Н.М. Высшее  высшая 

Воспитатель  12 2 Могильникова 

Л.В. 

Высшее  соответсвие 

3 Баланенко А.А. Высшее  соответствие 

4 Прокопенко Н.В. Высшее  соответсвие 

5 Нечаева И.Н. Сред.специальное - 

6 Щерба Л.С. Высшее  первая 

7 Тарасова Г.В. Сред.специальное - 

8 Сокол О.В. Высшее  соответствие 

9 Екимцова И.Н. Высшее  соответствие  

10 Шабашова О.Н. Сред.специальное соответствие 

11 Косенко Е.А. Высшее  высшая 

12 Панченко В.Н. Сред.специальное соответствие 

13 Грунина Т.А. Сред.специальное соответствие 

Педагог-

психолог 

1 14 Прийма И.А. Высшее  соответствие  

Музыкальный 

руководитель 
1 15 Андриенко В.А Высшее  Первая  

Итого 

образование: 

10  Высшее педагогическое 

5  Средне-специальное 

3  Студенты ВУЗ 

   

 

Стаж пед. работы: 

До 5 лет                     - 3 человека 

От 5 до 10 лет          – 2 человека 

От 10 до 15 лет        – 3 человека 

От 15 до 20 лет        - 6 человека  

Свыше 25 лет          – 1 человека 

 

Анализ по категориям: 

Высшая категория – 2 человека 

Первая категория – 2 педагог  

Соответствие занимаемой должности 

– 9 педагогов 

Без категории  – 2 педагога 

 

 



План методической  работы 

МБДОУ  д/с №8  «Огонёк» на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: Обеспечение профессионального роста педагога ДО, развитие его 

творческого потенциала, с целью совершенствования образовательного 

пространства  ДОУ максимально направленного на развитие 

интеллектуальных, коммуникативных, творческих и индивидуальных 

возможностей дошкольников 

Задачи: 

 Организовать образовательную деятельность в детском саду в 

соответствии с ФГОС, а именно:  обратить внимание на интеграцию 

образовательных областей, на  систему мониторинга детского развития и 

мониторинга образовательного процесса, на современные подходы к 

организации образовательной и самостоятельной деятельности детей, на 

взаимодействие с родителями. 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов 

 

РАЗДЕЛ I  

Повышение квалификации и  профессионального  мастерства педагогов 

 

Перспективный план повышения  квалификации педагогических кадров 

 

Ф.И.педагогов 

 

Долж- 

ность 

Курсы Аттестация 

имеется план имеется план 

Сокол Л.Н. заведующий 2014 2017 2015 2020 

Катенева Н.М. ст. воспитатель 2016 2019 2013 2018 

Прийма И.А. Педагог-псих. 2016 2019 2016 2017 

Андриенко В.А. муз. руковод. 2017 2020 2013 2017 

Панченко В.Н. воспитатель 2016 2019 2016 2021 

Прокопенко Н.В. воспитатель 2014 2017 2016 2017 

Баланенко Е.А. Воспитатель д\о 2014 2017   

Косенко Е.А. воспитатель 2016 2019 2016 2021 

Шабашова О.Н. воспитатель 2016 2019 2012 2017 

Сокол О.В. воспитатель 2017 2020 2013 2017 

Екимцова И.И. воспитатель 2016 2019 2016 2019 

Тарасова Г.В. воспитатель 2016 2019 2012 2017 

Щерба Л.С. воспитатель 2016 2019 2013 2018 

Грунина Т.А. воспитатель 2017 2020 2016 2017 

Могильникова Л.В. воспитатель 2016 2019 2017 2017 

Баланенко А.А. воспитатель 2013 2016 2016 2017 

 

Мероприятия в рамках самообразования 

 

  Срок Мероприятия Ответственный 

сентябрь-

октябрь 

Помощь в определении темы  по  

самообразованию, составлению планов 

ст.воспитатель  

февраль Отчеты  по  самообразованию воспитатели 



Самообразование  педагогов 

№ Тема самообразования Ф.И.О. педагога 

1.  Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

Щерба Л.С. 

Тарасова Г.В. 

2.  Народно-прикладное искусство в развитии 

творческих способностей детей 

Екимцова И.И. 

3.  Формирование основ дорожной безопасности 

у детей раннего возраста 

Могильникова Л.В. 

Баланенко А.А 

4.  Дидактическая игра как средство 

интеллектуального и речевого развития  

дошкольников  

Прокопенко Н.В. 

5.  Социализация детей старшего дошкольного 

возраста 

Панченко В.Н. 

6.  Роль  театрализованной   игры в развитии  

детей дошкольного  возраста 

Сокол О.В. 

7.  Развитие художественно - творческих 

способностей  детей дошкольного возраста 

через использование  нетрадиционных 

изобразительных техник  

Косенко Е.А. 

Шабашова О.Н. 

8. Развитие сенсорных способностей у детей 

раннего возраста 

Нечаева И.Н. 

Грунина Т.А. 

9. Арт-терапия как средство снятия тревожности Прийма И.А. 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Тема Сроки Ответственные 

Организация образовательной 

деятельности в соответствие с ФГОС 

ДО 

1 полугодие 

учеб. года 

Прокопенко Н.В. 

Нечаева И.Н. 

 

Мероприятия в рамках аттестации  педагогов 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение спроса педагогов, анализ 

самооценки, построение графика 

повышения квалификации 

сентябрь 

2017 

Катенева Н.М. 

Консультация «Порядок аттестации 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»  

октябрь 2017 Катенева Н.М. 

Оформление портфолио профессиональных 

достижений педагогов претендующих на 

аттестацию в 2017-2018, 2018-2019 учебных 

годах  

в течении 

учебного 

года 

Катенева Н.М. 

Публикация материалов из опыта работы в 

СМИ (в течение года) 

В течении 

учебного 

года 

Катенева Н.М. 



Пополнение материалов «Нормативно-

правовое обеспечение процедуры 

аттестации педагогических работников», 

выпуск информационно-методического 

бюллетеня (на сайт) 

октябрь 2017 

-апрель 2018 

Катенева Н.М. 

Подготовка документов на  аттестацию на 

высшую квалификационную категорию – 

Андриенко В.А., Катенева Н.М. 

на первую Т.А. Грунина, Л.В. 

Могильникова, А.А. Баланенко, Н.В. 

Прокопенко, И.А. Прийма, О.В. Сокол,  

О.Н. Шабашова 

Согласно 

графика 

аттестации  

Катенева Н.М. 

Подготовка документов на  аттестацию 

на соответствие Тарасова Г.В.  

Нечаева И.Н. 

сентябрь 

2017 

ноябрь 2017 

Катенева Н.М. 

Построение графика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров 

Январь 2018 Катенева Н.М. 

Самоанализ педагогической деятельности   

за межаттестационный период 

Апрель 2017 Педагоги  

Презентация опыта работы педагогов, 

претендентов на аттестацию  в 2018 – 2019 

уч. году 

Прием заявлений на аттестацию 

педагогических кадров 

Апрель-май 

2018 

Сокол Л.Н., 

Катенева Н.М., 

Прокопенко 

Н.В. 

 

Составление  заявок на  прохождение 

аттестации в 2018-2019 уч.году 

май - июнь 

2018 

Катенева Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ II  

Организационно-педагогическая работа 

 

Подготовка и проведение педагогических советов 

 

 №     Педагогические  совещания 

 

 сроки   ответственные 

  

1.       

Педагогический совет №1 (установочный) 

-Знакомство и утверждение годового плана и 

образовательной программы  на 2017-2018  уч. 

год 

-Ознакомление с расстановкой кадров и 

комплектованием групп 

-Утверждение  учебного плана и  плана 

реализации парциальных программ 

-Утверждение циклограммы организованной 

образовательной деятельности 

     

сентябрь 

2017 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

заведующий д/с 

 

 

 

  

 

2.  

Педагогический совет № 2 

Тема «Работа, в соответствие с ФГОС ДО, по 

созданию   условий социально-

психологического благополучия ребенка»   

1.Итоги оперативного контроля . 

2.Результативность использования  

современных технологий в создании условий 

социально-психологического благополучия 

ребенка. (выступления воспитателей из опыта 

работы). 

  

 ноябрь 

    2017 

Ст.воспитатель 

Н.М.Катенева  

 

 

 

 

Тарасова Г.В. 

Щерба Л.С. 

Прийма И.А. 

 

 

3. 

Педагогический совет № 3 

Формирование у детей научно-

познавательного, практически - 

деятельностного отношения к окружающей 

среде и к своему здоровью  

1.Анализ работы педагогов по повышению 

педагогической компетенции  в вопросах 

развития ребенка дошкольного возраста. 

 март 

2018 

 

 

 

Воспитатели: 

Екимцова И.И. 

Сокол О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Н.М.Катенева  

 

  

4. 

Педагогический совет № 4 

Тема «Интегрированные формы построения 

образовательного процесса, максимально 

направленные на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих и 

индивидуальных возможностей дошкольников  

1.Итоги  тематического контроля  

2.Интегрированные формы построения     

   образовательного процесса направленные на 

развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих и 

индивидуальных возможностей дошкольников 

 

апрель 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Н.М.Катенева  

 

 

 

 

 

Шабашова О.Н. 

Прокопенко Н.В. 

Могильникова 

Л.В. 



 3.Деловая игра – викторина «Мы, играя, 

проверяем, что умеем и что знаем» 

 

5. Педагогический совет № 5 

«Итоговый педсовет» 

-Компьютерные  презентации аналитических 

отчетов педагогов 

-Анализ работы ДОУ за  год                     

-Анализ заболеваемости детей 

-Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный  период 

 

 

май 

2018 

 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

муз.руководитель 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

 

 

 

Система методической  поддержки педагогов с использованием 

разнообразных  форм   методической  работы 

Мероприят

ия 

Тема Сроки Ответственн

ые 

Методичес

кое 

совещание 

(сентябрь) 

1.Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного  процесса 

в ДОУ с учетом ФГОС 

2.Виды педагогических технологий 

применяемых в ДОУ, результативность 

использования. 

Практикум «Реализация технологии 

«Детский совет» 

сентябрь 

2017 

 

 

19.09.17 

 

 

26.09.17 

Ст.воспитате

ль 

Н.М.Катенев

а  

 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Косенко Е.А. 

Методичес

кое 

совещание 

Обзор методической литературы и 

периодических изданий в сфере 

дошкольного образования 

Октябрь-

май  

Воспитатели  

консультац

ия 

1 Содержание и реализация рабочей 

программы воспитателя.  

2 Оформление личных дел и других 

групповых  документов. 

сентябрь 

2016 

Ст.воспитате

ль 

Н.М.Катенев

а  

Косенко Е.А 

Методичес

кое 

совещание 

(октябрь) 

 

1.Экологическое воспитание 

дошкольников  

2.Организация интегрированных форм 

построения образовательного процесса. 

2.1.Интегрированные формы построения 

образовательного процесса по 

формированию у детей научно-

познавательного отношения к 

окружающей среде 

2.Организация образовательной 

деятельности согласно ФГОС ДО 

(практикум) 

3.Методика ознакомления дошкольников с 

03.10.17 

 

10.10.17 

 

 

 

 

 

 

 

03.10-

31.10.17 

 

Грунина 

Т.А. 

 

 Щерба Л.С. 

Баланенко 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

Катенева 



пейзажными картинами 

4. Экскурсии и прогулки в природу их 

значение. Природоохранные акции 

5. Элементарная поисковая деятельность 

на природоведческих занятиях 

17.10.17 

 

 

24.10.17 

 

 

31.10.17 

Н.М., практикум 

(открытые просмотры) 
 

Шабашова 

О.Н. 

 

 

Екимцова 

И.И. 

 

Могильнико

ва Л.В. 

Методичес

кое 

совещание 

(Ноябрь) 

1. Организация эколого- развивающей 

среды в дошкольных учреждениях.  

Определение развивающей экологической 

среды 

1.2. Создание и использование 

экологической тропы в ДОУ 

2. Работа с календарем природы 

3. Организация экспериментирования 

4. Обеспечение эмоционального 

благополучия как одно из условий 

создания социальной ситуации развития 

детей 

07.11.17 

 

 

 

 

 

14.11.17 

 

21.11.17 

28.11.17 

Сокол О.В. 

 

 

 

Панченко 

В.Н. 

 

Прокопенко 

Н.В. 

 

Тарасова 

Г.В. 

Нечаева И.Н. 

Консульта

ция 

Современный ребенок. Современный 

детский сад с точки зрения психологии 

ноябрь 

2017 

Прийма И.А. 

Консульта

ция  

Специфика организации  индивидуального  

подхода 

январь 

2018 

Ст.воспитате

ль 

Н.М.Катенев

а  

 

Методичес

кое 

совещание 

(декабрь) 

1.Качество применения 

здоровьесберегающих  технологий 

«Анализ  посещаемости и  

заболеваемости» 

2. Мотивация как форма работы с детьми 

при организации организованной 

образовательной деятельности. 

3.Охрана жизни и здоровья детей 

05.12.17 

 

 

 

12.12.17 

 

 

26.12.17 

Ст.воспитате

ль 

Н.М.Катенев

а  

Косенко Е.А. 

 

 

Ст.воспитате

ль 

Н.М.Катенев

а  

Методичес

кое 

совещание 

(январь) 

1.Продуктивные виды деятельности 

2.Организация прогулки с дошкольниками 

3.Роль развивающей среды при 

организации образовательной 

деятельности 

16.01.18 

23.01.18 

 

31.01.18 

Шабашова 

О.Н. 

Грунина 

Т.А. 

Екимцова И.И. 



Методичес

кое 

совещание 

(февраль) 

1.Реализация проектной деятельности. 

(объявление о конкурсе) 

2.Организация опытно-экспериментальной 

деятельности 

3.Интегрированные формы построения 

образовательного процесса в ходе режима 

дня 

06.02.18 

 

 

13.02.18 

 

27.02.18 

Щерба Л.С. 

 

 

Сокол О.В.  

 

Косенко Е.А. 

 

 

Конкурс  «Я – воспитатель» 12.03-

16.03.18 

Катенева 

Н.М. 

Методичес

кое 

совещание 

(март) 

1.Использование инновационной технолог

ии моделирование «мнемотехника» в ДОУ 

2. Методика обучения этикету. 

Организация обучения культуры 

поведения за столом 

 

20.03.18 

 

27.03.18 

Баланенко 

А.А. 

 

Панченко 

В.Н. 

Семинар-

практикум 

Использование инновационной технологи

и моделирование «мнемотехника» в ДОУ 

20 март 

2018 

Баланенко 

А.А. 

Методичес

кое 

совещание 

(апрель) 

1.Рефлексия в образовательном процессе 

2.  Развивающая среда игровых участков 

3. Художественная литература в жизни 

дошкольника 

4. Формы организации патриотического 

воспитания 

03.04.18 

10.04.18 

17.04.18 

 

24.04.18 

Прокопенко  

Нечаева И.Н. 

Сокол О.В. 

 

Косенко Е.А. 

Шабашова О 

Консульта

ция 

Знать ребенка, чтобы воспитывать май 

2018 

Прийма И.А. 

Методичес

кое 

совещание 

(апрель) 

1.Продуктивные формы работы с 

родителями  

2.Проектирование работы с детьми в 

летний оздоровительный период 

3.Организация закаливающих 

мероприятий с детьми 

15.05.18 

 

22.05.18 

 

29.05.18 

Щерба  Л.С. 

Тарасова Г.В 

Катенева 

Н.М. 

Грунина Т.А 

Могильнико

ва 

 

  Оснащение и пополнение материалами методического  кабинета 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный  

Подбор  педагогической  литературы  для всех  

возрастных групп для организации 

воспитательно-образовательного процесса 

август ст.воспитатель 

основные 

воспитатели групп 

Создание фото и видеотеки в ДОУ в течении 

года 

Воспитатели групп 

Оформление  рекомендаций по  составлению  

рабочей программы педагога  в условиях 

ФГОС 

 

Август-

сентябрь 

 

ст.воспитатель 

Выставка к новому учебному году  сентябрь  



«Интересуйся, узнавай, действуй» (что должен 

знать воспитатель, планируя работу в 

соответствии с ФГОС 

 

 

ст.воспитатель 

Выставка новинок методической литературы в течении 

года 

 

ст.воспитатель 

Оформление картотеки  игр с  молодыми 

воспитателями 

в течении 

года 

 

наставники 

Оформление методических рекомендаций  по  

написанию проектов 

ноябрь  

ст.воспитатель 

Изготовить памятки  для  воспитателей по  

работе с родителями в условиях ФГОС 

декабрь  

ст.воспитатель 

Организация  педагогического  мониторинга 

детей по  определению уровня  усвоения 

основной  общеобразовательной  программы и  

оформление  сводных  таблиц на  конец 

учебного года 

апрель-май  

 

 

 

ст.воспитатель 

Оформление  тематической  выставки 

«По итогам  самообразования педагога» 

май  

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с молодыми  педагогами 

Цель: 
Повышение уровня профессиональной компетентности начинающих 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 
 научить воспитателей планированию деятельности дошкольников; 

 изучить особенности организации режимных моментов; 

 познакомить с организацией предметно – игровой среды; 

 овладеть навыками самоанализа. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Форма 

проведения 

Дата Ответственны

й 

1. Изучение  уровня  

профессионализма 

Наблюдение, 

беседы 

Август- 

январь 

Старший 

воспитатель 

2. Ведение   и  оформление  

документации воспитателя 

консультация сентябрь Старший 

воспитатель 

3. Показательные занятия 

наставниками 

 В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

4. Перспективное и  

календарное  планирование 

консультация сентябрь Старший 

воспитатель 

5. Мониторинг детского  

развития 

консультация сентябрь Старший 

воспитатель 

6. Как провести  

образовательную  

деятельность с детьми 

беседа в течении 

года 

наставники 

7. Самоанализ и   анализ  

занятия 

Посещение  октябрь Старший 

воспитатель, 

наставники 

8. Особенности  проведения  

режимных моментов и  

воспитание  культурно-

гигиенических  навыков 

консультация декабрь Старший 

воспитатель 

9. Итоги  работы  за  год анкетирование май Старший 

воспитатель 

10. «Я – воспитатель» обмен 

мнениями 

май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Система внутреннего  контроля 

 

          Вид  контроля   Срок   Ответственные 

 

ОБЗОРНЫЙ 

Готовность  групп к новому  учебному  году 

Обследование состояния здоровья детей 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

1. Интегрированные формы построения     

   образовательного процесса направленные 

на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих и 

индивидуальных возможностей 

дошкольников 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

 

1. Соответствие рабочей программы 

воспитателя структуре, 

предъявляемой к рабочим 

программам воспитателей ДОУ 

 

2. Организация питания в группе 

 

3. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

4. Проведение оздоровительных, 

закаливающих мероприятий 

 

 

5. Планирование образовательной 

работы с детьми. Написание 

календарного плана воспитателя, 

отражающего образовательную 

деятельность согласно ФГОС ДО 

 

6. Соответсвие календарно-

перспективного планирования 

задачам программы «От рождения до 

 

Август-

сентябрь 

 

 

  апрель  2017 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

- ноябрь 

 

 

 

Октябрь 2016 

 

Ноябрь 2016 

    

 

 

Ноябрь-

декабрь 2016 

 

 

 

Декабрь 2016 

 

 

 

 

 

январь – март 

2017 

 

 

ст. воспитатель 

ст.воспитатель 

ст.медсестра 

 

заведующая 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая д/с 

ст. воспитатель 

 

 

 

заведующая д/с 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

Ст. медсестра 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 



школы» 

 

 

7. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

 

8. Подготовка воспитателя к 

непосредственно образовательной 

деятельности  

 

9. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» центр 

математического развития 

 

10. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

 

11. Оценка уровня готовности детей 

подготовительной группы к обучению 

в школе 

 

 

 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Постоянно 

1.Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

2.Учебно-воспитательный процесс, уровень 

знаний, умений, навыков детей 

3. Результаты медицинского осмотра детей 

4.Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

5.Организация питания 

6.Посещаемость 

7.Выполнение режима дня 

8.Выполнение санэпидрежима 

9.Повышение деловой квалификации и пед. 

мастерства педагогов 

10.Система работы с родителями 

 

 

 

 

Февраль-март 

2017 

 

 

 

Апрель 2017 

 

 

 

 

Май 2017 

 

 

 

 

Апрель-май 

2017 

 

 

 

 

Май 2017 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз, старшая 

медицинская 

сестра, 

уполномоченный 

по охране труда 



11.Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

12.Техника безопасности 

13.Сохранность имущества 

14.Укрепление материальной базы 

 

Один  раз в месяц 

1.Сроки погашения родительской платы 

2.Анализ заболеваемости 

3.Выполнение натуральных норм питания 

4.Выполнение плана по детодням 

5.Состояние документации по группам 

6.Уровень педагогического мастерства и 

состояние учебно-воспитательного процесса 

аттестуемых воспитателей 

 

Один раз в квартал 

1.Снятие остатков продуктов питания 

2.Участие в работе МО 

3.Анализ детской заболеваемости 

4.Уровень проведения родительских 

собраний во всех  возрастных группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                            Заведующий МБДОУ 

                                                                                    д/с № 8 «Огонёк» 

                                                                                            __________ Л.Н. Сокол 

 

Мероприятия  по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

2016-2017 учебный год 
 

Сроки 

проведе

ния 

Содержание  Ответственный 

Сентябр

ь 

Оформление наглядного материала для 

родителей по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитатели  

Сентябр

ь 

Консультация для воспитателей на тему  

«Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах»  

 

Старший воспитатель 

Катенева  Н.М. 

Сентябр

ь 

Оформление выставки методических пособий 

для организации работы с детьми по изучению 

правил дорожного движения 

Старший воспитатель 

Катенева  Н.М. 

Октябрь Тематические мероприятия с детьми на тему 

«Где и как переходить улицу» 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Октябрь Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

 по улицам станицы (виды транспорта); 

 к перекрестку (пешеходный переход); 

 остановке пассажирского транспорта 

Воспитатели, 

родители. 

Ноябрь Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, 

если…» 

Воспитатели   

Ноябрь Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения 

Воспитатели 

Декабрь Сюжетно ролевые игры на тему «Улица 

станицы», «Скользкая дорога» 

Воспитатели 

Январь Беседа «Кто регулирует движение транспорта и 

пешеходов» (старший возраст) 

Воспитатели  

Январь Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы» 

(цель: закрепить правила поведения на улице) 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

Февраль  Проведение игры – викторины «Я на дороге 

один» (старший возраст) 

Воспитатели  

Март Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

Воспитатели 



дорожного движения 

Апрель Выставка детских рисунков «Дорога не место 

для игр» 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Апрель Разработка памяток  родителям по правилам 

дорожного движения 

Воспитатели  

Апрель-

май 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

 

Воспитатели 

Май Консультация для родителей на тему 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в летний период» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Сентябрь  Приобретение и монтаж спортивно 

игрового оборудования 

Санитарная чистка территории д/с и 

прилегающей территории (каждая пятница) 

Промывка и опрессовка системы отопления  

Сокол Л.Н. зав.д/с 

Администрация 

 

Сокол Л.Н. зав.д/с 

Завхоз  

Октябрь  Обследование здания детского сада, 

хозяйственных построек, территории 

 

Одинченко Е.Н. – 

завхоз, 

Нечаева И.Н. – 

ответственный по 

охране труда  

Ноябрь  Ремонт напольного покрытия лестничного 

марша 

Одинченко Е.Н.- 

завхоз 

Декабрь  Подготовка к Новому году: 

- приобретение ёлочных украшений 

- проведение инструктажей по охране жизни 

и здоровья воспитанников, пожарной 

безопасности 

Одинченко Е.Н.- 

завхоз 

 

Январь  Проверка  технического состояния здания 

детского сада на предмет безопасного 

пребывания детей в ДОУ. 

Нечаева И.Н. – 

ответственный по 

охране труда 

Февраль  Оборудование игровых площадок 

спортивно-игровым оборудованием   

Администрация  

 

 

Март  Замена осветительных приборов на 

энергосберегающие 

 

Одинченко Е.Н.- 

завхоз 

 

Апрель  Организация субботника с привлечением 

родителей для благоустройства территории 

детского сада 

Подготовка участков к работе в летний 

период  

Администрация 

Зав. д\с Л.Н.Сокол 

Воспитатели  

 

Май  Текущий ремонт и чистка пожарного 

водоема 

Завхоз  

Одинченко Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


