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Структура   плана работы ДОУ  

1. Вводная часть 

1.1. Основные технические данные об учреждении. Характеристика материально-

технической базы. 

2. Сведения о педагогических кадрах и других категориях работников 

3. Анализ образовательной работы за 2017-2018год 

4. Организационно - педагогическая работа 

4.1. Структура учебного года 

4.2. Комплектование групп  

5. Работа с педагогами 

5.1. Сведения о педагогических кадрах 

5.2. Самообразование педагогов по индивидуальным планам повышения 

квалификации 

5.3. Прогноз по аттестации 

6. Методическая работа 

6.1. Педагогические советы 

6.2. Медико-педагогические  совещания 

6.3. Семинары и семинары – практикумы 

6.4. Консультации «Школа профессионального роста педагогов» 

6.5. Консультации для групп раннего и дошкольного возраста 

6.6. Коллективные просмотры образовательного процесса 

6.7.  Конкурсы, выставки 

6.8. Работа с детьми 

6.9. Проекты  

7. Руководство и контроль 

7.1. Тематический контроль 

7.2.  Предупредительный контроль 

7.3.  Фронтальный контроль 

7.4. Оперативный контроль 

8. Оснащение педагогического процесса 

9.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

10. Взаимодействие ДОУ с социальными структурами 

11. Административно-хозяйственная работа 
Приложение 1 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 

Приложение 2 

Основные направления и формы физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ города Костромы 

«Детский сад 43»   

Приложение 3 

План  музыкальной  образовательной  деятельности на  2018– 2019  учебный год. 

Приложение 4 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 год. 

Приложение 5  

План мероприятий по  профилактике правонарушений, наркомании,  токсикомании, алкоголизма и  

табакокурения среди  родителей на 2018-2019учебный год 

Приложение 6 

Работа с родителями на 2018-2019учебный год 

Приложение 7   Методическое обеспечение 
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1. Вводная часть 

1.1 Основные технические данные об учреждении. 

Характеристика материально-технической базы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 43» расположено в двухэтажных кирпичных зданиях, типовые проекты, года 

постройки – 1937-1953 г.г. Учреждение расположено в двух зданиях по адресам: 

-  1 здание – улица Новый Быт,4а ; 

 - 2 здание – улица Рабочий пр-т, 46 

В образовательной организации функционируют 6 групп. 

Наименование групп Количество детей 

Группа раннего возраста № 1 «Смешарики» 23 

Группа раннего возраста № 2 «Звездочки» 23 

Группа раннего возраста № 3 «Колобки» 23 

Средне-старшая группа «Лучики» 29 

Старшая группа «Домовята» 28 

Подготовительная группа «Мультяшки» 29 

 

Общая численность 155 детей.  

Учреждение реализует  образовательную программу МБДОУ города Костромы «Детский сад 

№43» с учетом  примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и руководствуется  Уставом 

ДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Территория детского сада ограждена забором. По периметру высажены древесно-кустарниковые 

насаждения. Покрытие травяное. Территория имеет наружное освещение. 
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Игровая территория имеет игровые площадки. На каждой установлены веранды (теневые 

навесы), игровые формы из дерева и металла, песочницы. Вокруг зданий оформлены станции 

экологической тропы. 

В учреждении созданы безопасные условия пребывания для участников образовательного 

процесса. Учреждение оборудовано автоматической противопожарной сигнализацией, системой 

экстренного вызова полиции, выведенной на централизованный пульт вневедомственной охраны, 

система вывода сигнала о срабатывании АПС на централизованный пульт пожарной охраны, произведён 

замена эвакуационных лестниц, покраска уличных малых форм. 

В двух зданиях полностью оснащены пищеблоки, оборудование функционирует исправно. 

Кроме групповых помещений в детском саду функционируют: методический кабинет, 

музыкально-физкультурные залы. Оборудованы медицинские блоки, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, в котором есть все необходимое для оказания медицинской помощи детям и 

проведения профилактических мероприятий, оборудован изолятор, закуплено новое медицинское 

оборудование для осуществления качественных осмотров дошкольников медицинскими специалистами. 

МБДОУ города Костромы «Детский сад №43» работает с 7.00  часов до 19.00 часов по 

пятидневной рабочей неделе. Максимальная длительность пребывания детей в течение дня – 12 часов. 

2. Сведения о педагогических кадрах и других категориях работников 

Должность По штату По факту 

Заведующий  1.0  1 

Заместитель заведующего по хозяйственной части 2.0  1 

Калькулятор 0,5   кладовщик 

Старший воспитатель 1.0  1 

Воспитатели  11  10 

Младшие воспитатели 8 8 

Музыкальный руководитель 1  1,5 

Кладовщик  1 1 

Уборщик служебного помещения 2 Мл.воспитатель 

Уборщик территории 3 3 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 2 

Работник по комплексному обслуживанию здания 2 2 
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Сторож  5,9 6 

Повар  4 3 

 

3. Анализ образовательной работы 

 

Педагогический процесс коллектива детского сада в течении 2017-2018 учебного года был направлен на 

достижение следующих задач:  

1. Создать систему по сохранению и укреплению физического, психического здоровья 

дошкольников, через совместную деятельность с семьями воспитанников контексте ФГОС ДО. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в проектировании 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО по развитию речи у детей дошкольного 

возраста. 

3. Совершенствовать работу по художественно-эстетическому развитию воспитанников, 

развитие их творческих способностей в процессе занятия лепкой. 

 

4. Продолжать работу над муниципальным сетевым проектом «Все, по взрослому!» для детей 

групп раннего возраста 

В соответствии с требованиями основных нормативных документов (Федеральный закон 

«Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.4.3155-13, порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам–образовательным программам дошкольного образования) деятельность по 

сохранению и укреплению физического и психологического здоровья детей учитывала 

индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, возможности освоения ребёнком основной общеобразовательной 

программы на разных этапах её реализации и была направлена на построение работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. Создание благоприятных условий, для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Поэтому главной задачей 

ДОУ является: создать системы по сохранению и укреплению физического, психического 

здоровья дошкольников, через совместную деятельность с семьями воспитанников контексте 
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ФГОС ДО. Педагоги систематизировали работу по сохранению и укреплению физического, 

психического здоровья дошкольников, через использование здоровьесберегающих технологий 

на основании интеграции образовательных областей совместно с образовательной 

деятельностью, активно включая в деятельность родителей. 

Решая эту задачу в ДОУ успешно реализуется система профилактических мероприятий в 

течение всего года: закаливание, совместные спортивные праздники, использование различных 

подвижных, точечных, артикуляционных, дыхательных, пальчиковых гимнастик, проведение 

закаливающих мероприятий после сна, систематическое проведение физкультурных  

мероприятий, утренние гимнастики.  систематично анализируется заболеваемость детей, 

ведется ежедневный  здоровья, активными участниками стали и родители воспитанников как 

дошкольного, так и раннего возраста.  

Деятельность педагогов была направлена на:  сохранение  и укрепление физического и 

психического здоровья детей; воспитание  культурно гигиенических навыков, в частности в 

группах раннего возраста; развитие  физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); формирование  у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом развитии. 

В рамках систематизации взаимодеятельности с родителями воспитанников продолжено 

пополнение и размещение информации на странице сайта ДОУ «Безопасность», разработана 

страница «Физическое развитие», где регулярно обновляется актуальная информация. 

Ежеквартально, привлекая родителей организовывались и проводились «Дни здоровья», 

акции направленные на формирование у детей, педагогов, родителей осознанного отношения к 

своему здоровью, пропаганду здорового образа жизни и методов оздоровления среди всех 

участников образовательного процесса,  включая активные и нетрадиционные формы 

взаимодействия «мастер-классы», «квэсты», «туристический слет», зимние Олимпийские игры 

и др. 

Осуществление оздоровительно-закаливающих процедур с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. Поддержание в групповых помещениях норм 

температуры воздуха. Одним из эффективных закаливающих мероприятий являлась прогулка с 

детьми, включая тематические экскурсии по станциям экологической тропы. 

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

наблюдается положительная динамика показателей по состоянию заболеваемости в целом, по 

группам здоровья, по уровню физического развития. Это четко отображено в интегральных 
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показателях мониторинга по ДОУ на начало и конец учебного года 

 

 Намеченная деятельность в данном направлении ведется в соответствии с программой 

«Здоровья»  2017-2019 г.г. 

Целью адаптационного периода являлось: создать благоприятное воспитательно-

образовательное пространство организации адаптации детей раннего возраста в системе семьи 

и ДОО. 

Задачи адаптационного периода:  

  Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

  Формирование у ребёнка чувства уверенности; приобщения к общепринятым нормам и 

правилам. 

  Охрана и укрепление здоровья детей. 

  Внедрение эффективных форм и методов сотрудничества с родителями. 

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, педагоги использовали 

разнообразные формы организации детей, как в групповой комнате, так и на свежем воздухе; 

выбирали разнообразные методы и приемы образовательной деятельности с детьми: 

интересные для детей дидактические игры, подвижные игры, праздники, способствующие 

возникновению положительных эмоций у детей, элементы устного народного творчества, 

фольклора.  

Организация адаптационного периода начинается с мая  до 1 сентября. Заранее 

знакомимся с семьей воспитанников, приглашаем их на дни открытых дверей, родительские 

собрания, встречи, прогулки с детьми у детского сада. Дети постепенно вливаются в жизнь 

группы и в период адаптации им легче перенести разлуку с родителями. Также для облегчения 

адаптации педагоги в первые дни рекомендует родителям укороченное пребывание ребенка в 

3,2% 

81,7% 15,1% 

Физическое развитие 
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детском саду с постепенным увеличением на 1-2 часа в день в зависимости от поведения 

малыша. 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям, 

но и их родителям. Поэтому очень важна совместная деятельность педагогов с родителями.  С 

этой целью в общеобразовательной программе ДОУ представлен план по взаимодействию с 

родителями, в рабочих программах педагогов представлены анкеты, листовки для 

информационных стендов, памятки, папки - раскладушки,  рекомендации и консультации для 

родителей на период адаптации. Для выявления степени адаптационного периода проводятся 

педагогические наблюдения: 

– характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкета, социальный паспорт) 

– оценка воспитателями, медицинским работником состояния детей в период адаптации к 

условиям детского сада (первоначальное обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях: эмоциональная 

сфера, игровая деятельность) 

– заполнение индивидуального адаптационного листа воспитанника   

Анализ адаптации детей групп раннего возраста за 2017-2018 учебный год 

Лёгкая адаптация (8-16 дней) – 39 ребенка (90.5 %). 

Адаптация средней тяжести (до 30 дней) – 9 детей (9.25%) 

Адаптация тяжёлая (свыше 30 дней) – 2 (0.25%) 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается медико-

педагогический  совет с расширенным составом: заведующий, старший воспитатель, 

медицинская сестра, воспитатели трех групп раннего и младшего (вновь пришедших детей) 

возраста. На нем обсуждаются результаты проведенной работы в период адаптации, 

положительные моменты, анализируются итоги, корректируются планы по организации 

адаптации и намечается дальнейшая работа с детьми и их родителями, законными 

представителями. 

Согласно подпрограмме Авдеевой, Стеркиной «Безопасность», которая позволяла 

осуществить охрану здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через: передачу 

детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; o формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

опасным для человека и окружающего мира ситуациям. Педагоги деятельность интегрировали 
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«безопасность» со всеми образовательными областями, подбирая методы и формы, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. В результате у 

дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки ЗОЖ, ОБЖ, осознанное 

отношение к своему здоровью, безопасному поведению в реальных жизненных ситуациях. 

Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, с 

использованием игр, ситуаций, общения. Элементы здоровьесбережения включены в каждый 

вид детской деятельности независимо от формы организации и возраста детей. Проводимые 

мероприятия, включая ознакомление с «Правилами дорожного движения», основами 

«Пожарной безопасности», помогали дошкольникам в повседневной жизни, повышали уровень 

знаний, действовать в различных ситуациях.  

Перспектива дальнейшей работы по реализации данной задачи: 

• Повышение  уровня здоровья детей, через комплексное проведение мероприятий в данном 

направлении 

• Грамотная  организация здоровье-сберегающего процесса в детском саду 

• Взаимодействие с родителями, организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства, создание условий для общения по вопросам оздоровления и 

физического развития детей  

Среди основных направлений деятельности педагогов дошкольных учреждений одно из 

центральных мест занимает работа по речевому развитию детей, это объясняется важностью периода 

дошкольного детства в речевом становлении ребенка.  

Для реализации второй задачи:  повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

в проектировании образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО по развитию речи у детей 

дошкольного возраста,  мы активизировали формы повышения квалификации педагогов ДОУ, а именно 

организовали посещение педагогами постоянно-действующего семинара «Развитие речи дошкольников» 

на муниципальном уровне. Систематизировали знания педагогов об особенностях современных форм и 

методов работы по развитию речи дошкольников, в рамках проведения педагогического совета по теме: 

«Развитие речи у детей раннего и дошкольного возраста проблемы, пути решения», теоретического 

семинара по теме «Современные подходы к изучению развития речи с детьми», «Ярмарки 

педагогических идей» - презентация педагогического опыта с использованием мнемотехники (греч.) –- 

это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание структуры рассказа, 

сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи и позволяет решить такие задачи 

как: развитие связной речи; преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование 

информации); развитие мелкой моторики рук в частности в трех группах раннего возраста; развитие 

основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления; помогает овладению 

приёмами работы с мнемотаблицами и сокращает время обучения. В рамках консультативной помощи 
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«Школа профессионального роста педагогов» проведены консультации «Использование игровых 

технологий в развитии речи детей», «Предпосылки формирования развития речи детей раннего 

возраста». При организации коллективных просмотров образовательного процесса, целью которых 

является: показ конкретных, наиболее эффективных технологий,  форм и методов организации 

педагогического процесса для ознакомления и обучения им других воспитателей, педагоги Гранина 

Н.И., Румянцева О.В., акцентировали внимание на НООД «Развитие речи».  Большое внимание в 

течении учебного года уделялось темам «Роль фольклора в развитии речи детей младшего возраста», 

«Развитие речи у детей по средствам театральной деятельности» педагогами в рамках тем по 

самообразованию Е. Н. Потаповой и Н.И. Гариной. вывод 

Для реализации третей задачи:  совершенствовать работу по художественно-эстетическому 

развитию воспитанников, развитие их творческих способностей в процессе занятия лепкой, была 

организована следующая педагогическая деятельность: Педагогический совет  №3 (творческая 

конференция) Тема: «Моделирование предметно - пространственной среды для развития 

художественных творческих способностей дошкольников», целью стало развитие у педагогов 

потребности в самосовершенствовании, пополнении своих знаний и умений, побуждать к активной 

творческой деятельности; проведено медико-педагогическое совещание «Малыши в мире творчества», 

целью которого стало  повышение уровня знаний педагогов, создание обстановки творческого поиска 

наиболее эффективных форм и методов в работе с детьми раннего возраста, где по итогам прошла 

презентация  обобщения опыта работы по внедрению в практику нетрадиционной техники рисования, 

декоративного творчества, и представлена на «Ярмарке педагогических идей», а также представление 

опыта работы в рамках темы по самообразованию педагогом Чернышевой Л.П. «Развитие детского 

творчества через народное декоративно-прикладное искусство»; на семинаре-практикуме 

«Пластилиновая сказка», организован мастер-класс изготовления игрушки "Дымковская барышня" в 

технике пластилинография, по итогам оформлена выставка в «Горнице» детского сада. Включение в 

муниципальный проект «Все по - взрослому!» позволило с детьми раннего возраста определить 

деятельность по художественно-эстетическому  развитию с детьми раннего возраста, также провести 

НООД.  

Акцентом деятельности  по художественно-эстетитечскому развитию была – лепка, из 

пластилина, глины или теста, для полноты организации работы с педагогами проведены консультации 

«Школа профессионального роста педагогов»: «Методика обучения лепке в разных возрастных 

группах», «Использование игровых приемов в руководстве изобразительной деятельностью с детьми 

раннего возраста», где рекомендовано для повышения качества воспитательно- образовательной работы 

запланировать вопросы реализации образовательного направления «Художественно-эстетическое 

развитие» для самообразования. 

Таким образом был реализован комплексно-деятельный подход в художественно-эстетическому 

развитию детей как раннего, так и дошкольного возраста: дети приобрели ценный опыт творческого 

воплощения замыслов, опыт партнерских отношений, активного взаимодействия на основе творческой 
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деятельности (лепка, ИЗО, аппликация), стали раскрепощенные, инициативные, научились более 

свободно выражать свои мысли, дети ушли от стереотипных образов, их работы стали ярче и 

разнообразнее, оригинальные и интересные по содержанию. 

Комплексное обучение рисованию в детском саду, освоение приемов лепки и аппликации 

положительно влияют на мелкую моторику, способствуют усовершенствованию речевых навыков, 

помогают детям проявить свои чувства, эмоции и способности.   

«Обучить творчеству нельзя, но это вовсе не значит, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и проявлению».Выготский 

 

Исходя из выше сказанного можно сделать обобщающий вывод: 

- годовой план нацелен на решение конкретных задач, способствующих совершенствованию работы 

всего педагогического коллектива в данном учебном году; 

-  в соответствии с задачами в плане определены конкретные мероприятия и содержание работы  с 

педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом; 

- учитываются специфические особенности, реальная обстановка, индивидуальные особенности 

исполнителей, объективные условия. 

Таким образом, педагогический коллектив наметил следующие задачи на новый 2018-

2019 учебный год: 

 Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению через расширение спортивно - 

досуговых, коммуникативных проектов, создавая благоприятный климат для физического и 

психического развития дошкольника. 

 Совершенствовать профориентационную деятельности с детьми через проектную деятельность, 

игры и использование практических методов. 

 Реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки индивидуальных 

проявлений детской активности, дальнейшего развития 

воображения и игрового творчества. 
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4. Организационно-педагогическая работа. 
4.1. Структура учебного года 

Диагностический период 01.09.18-14.09.18 2 недели 

Учебный год 10.09.18-29.12.18 15 недель 

Каникулярный период 01.01.19-08.01.19 1неделя 

Учебный год 09.01.19-8.05.19 17 недель 

Диагностический период 13.05.19-31.05.19 2,5 недели 

4.2. Комплектование групп 

 

Группа Ф. И.О. Должность 

 

Младшая группа «Лучики» 

Е.А. Бикбаева воспитатель 

Л.П.Чернышова  воспитатель 

Н.И. Гарина воспитатель 

С.Г. Волкова мл.воспитатель 

 

Старшая группа 

« Мультяшки» 

Л.П.Чернышова  воспитатель 

О.В. Румянцева воспитатель 

Н.М. Комиссарова  мл.воспитатель 

Средняя группа 

« Домовята» 

Н.И. Гарина воспитатель 

В.Н. Игнашева воспитатель 

Ю.Е. Дубровина мл. воспитатель 

Группа раннего возраста   воспитатель 
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« Смешарики» И.В. Кудлова воспитатель 

Е.О. Веселова мл. воспитатель 

 

Группа раннего возраста  

«Звездочки» 

 воспитатель 

Г.Р. Шихметова воспитатель 

Н.П. Клестова мл. воспитатель 

 

Группа раннего возраста  

«Колобки» 

Е.Н.Потапова воспитатель 

 воспитатель 

О.В. Андрук мл. воспитатель 



5. Работа с педагогами                                                                                         

 5.1. Сведения о педагогических кадрах 

ФИО О.В. Румянцева Н.И. Гарина А.В. Павлова Е.С. Телицына  Л.П. Чернышева В.Н.  Игнашева 

Дата рождения 02.08.1989 20.07.1984 03.07.1990 24.03.1984 31.07.76 24.05.1975 

Пед. стаж работы   7г 8л 4г 

Декретный отпуск 

15л 17л 22л 

Уровень 

образования 

Высшее 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

высшее высшее средне-специальное 

высшее 

высшее средне-специальное 

курсы переподгот-и 

Учебное 

заведение 

КГУ им Н.А. 

Некрасова 

КГУ им. Н.А. 

Некрасова 

КГПИ им. Н.А. 

Некрасова 

Костромское училище 

культуры 

КГУ им.             Н.А. 

Некрасова 

Шарьинское пед. 

училище 

КГУ им.             Н.А. 

Некрасова 

Костромской лицей 

ВПГ329; 

КОИРО 

Когда 2011г 

2011г 

2006г 2012г 2002г 

2012г 

1996г 

2010г 

1994г 

2012г 

Форма очная очная очная очная 

заочная 

очная 

заочная 

 

Специальность по 

образованию 

Социальный 

педагог 

Педагог психолог, 

социальный педагог 

Химик, 

преподаватель 

химии 

Педагог–организатор 

Руководитель танцевального 

коллектива 

Социальный педагог 

Воспитатель 

Методист -

организатор ДО 

Повар 

Сопровождение 

развития детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

Должность  

по штат.распис. 

воспитатель воспитатель воспитатель старший 

воспитатель 

воспитатель воспитатель 

Уч.нагрузка в 36 36 36 36 36 36 
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неделю (в часах) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 «Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС» 

18 часов 

30.11.2016 

«Современные 

подходы к 

организации и 

осуществлению 

образовательной 

деятельности с 

детьми» 

72 часа 

24.06.2014 

«Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС» 

18.06.2015 

Курсы «Лингва» 

«Актуальные вопросы 

функционирования и развития 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

108ч 2014 

«Введение в информационные 

образовательные технологии 

XXI века»  2015г 

 «Проектирование и создание 

сайта образовательного 

учреждения» 2015г 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей в усл ФГОС» 

«Инновационные формы 

работы с семьей в усл реал 

ФГОС» 2016г 

«Организация работы в 

условиях ФГОС ДО с учетом 

регионального компонента 

«Обучение по охране труда» 

КОИРО 

 

«Деятельность 

педагога дошкольного 

образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

2015 

«Организ. работы в усл введ 

ФГОС ДО с учетом 

регионального компонента» 

Курсы ИКТ - 72 часа 

30.06.2010г 

- 2015г 2005г -Мантурово 2016г 

Наименование 

награды 

(самая 

значимая)/дата 

- Управления 

образования 

Администрации  

г. Костромы 

2011г 

 Управления 

Образования 

Администрации города 

Костромы 2009г 

УГИБДД УВД и 

Управления 

Образования 

Департамент 

образования   

Управления 

Образования 



 

16 
«Детский сад43» 

16 
Администрации города 

Костромы 2011г 

Наименование 

награды 

(последняя)/дата 

- Департамент 

образования  

Администрации  

г.Костромы 

2017г  

 Департамент 

образования  

Администрации  

г.Костромы 

2017г 

Администрации    г. 

Мантурово 

2005г 

Отдел образования г. 

Мантурово2006г 

Департамент 

образования  

Администрации  

г.Костромы 

2012г 

Домашний адрес г. Кострома 

ул. Водяная 

д.103 кв.8 

г. Кострома  

Рабочий пр-т,д.6 

кв.60 

г. Кострома  

пр-т Мира 

д.135кв40 

г. Кострома 

2-щй Целинный проезд 

д.5  

 

г. Кострома Рабочий 

пр-т 

74-34 

г.Кострома ул. 

Новополянская,  

д 8 кв.83 

Аттестация/дата/з

аключение 

I от 08.06.2018г 

Прот. №11 

I 31.12.14 I    1.12.14 I -27.01.17г.  

Прот. №304 

I от 08.06.2018г Прот. 

№11 

I 27.01.17г. 

Прот. №304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  Е.Н. Потапова И.В. Кудлова Е.А.Бикбаева   Г.Р. Шихметова  М.П 
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Войцеховская 

Дата рождения  1.12.1968 02.10.1966 14.09.1981 07.07.1989 26.01.1975 

Пед.стаж работы   

(кол-во полных 

лет) 

 13л 18л 13 л 4г 16г 

Уровень 

образования 

 высшее Средне-

специальное 

Переподготовка 

«Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

21.05.2016г 

 

Высшее 

Высшее Средне-специальное 

Учебное 

заведение 

 КГУ им Н.А. 

Некрасова 

Шарьинское 

педагогическое 

училище 

Костромской 

области 

ФГБОУ ВО «Южно-

уральский 

государ.гуманит-пед 

университет 

г.Челябинск 

ДГПУ Галическое 

педагогическое 

училище 

Когда  1997г 1987г 2017г 2013г 1998г 

Форма  очная Очная  Заочная  Очная  Очная  

Специальность 

по образованию 

 Педагогика и 

методика начального 

образования 

Дошкольное 

воспитание 

Бакалавр 

Педагогическое 

Учитель права -

юриспруденция 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 
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Логопед 1998г образование 

 

Должность  

по штатному 

расписанию 

 воспитатель Воспитатель Воспитатель Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Уч. нагрузка в 

неделю  

 36 36 36 36 1,5ст 

Курсов 

повышения 

квалификации 

 «Деятельность 

педагога дошкольного 

образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

18 часов 18.06.2015 

 

 «Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС» 

18 часов 

18.06.2015 

 «Педагогическая деят. 

в условиях перехода 

на ФГОС» 

72 часа 23.08.2014г 

«Оказ ПМП»-2018г. 

10ч 

«Пед.деят в усл. ФГОС 

для обуч с огранич 

возможн здоровья» 

24 часа 15.02.2017 

- Современные подходы 

к  

организации 

воспитательной 

деятельности в 

учреждении ДО 

108 часов 

08.06. 2018г 

 

 

Курсы ИКТ  72 часа 13.11.2015г 2016г - - - 

Наименование 

награды 

(самая 

значимая)/дата 

 Управления 

образования 

Администрации  

г. Костромы 

Мин образования  

РФ 

2001г 

- - Департамент 

образования  

Администрации  

г.Костромы 
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2017г 2010г 

Домашний адрес  г. Кострома 

ул. Вологодская д. 5 

кв. г1 

г. Кострома  

 Речной проспект. 

д. 92кв.26 

г. Кострома  

ул.  

г.Кострома ул. 

Козуева  

д.123.кв16 

г. Кострома  

пр-т речной д.17 кв.30 

 

Аттестация/дата

/заключение 

 I от 27.01.17г. 

Прот. №304 

I от 13.01.2017 

Прот.№1 

Высшая от 27.02.2018 

Прот.2 

- Высшая   25.05.15 

Прот.№10 

г.Челябинск 



5.1.Самообразование  педагогов: 

Ф.И.О. Тема.  

 Е. В. Потапова  

В.Н. Игнашева Математические игры для детей старшего дошкольного 

возраста 

Н.И. Гарина Мнемотехника как эффективное средство развития связной 

речи дошкольников 

Г.Р. Шихметова Развитие мелкой моторики 

Л.П.Чернышева Развитие детского творчества через народно-декоративно 

прикладное искусство 

О.В.Румянцева Мотивационная готовность детей дошкольного возраста к 

школьному обучению 

И.В. Кудлова Развитие мелкой моторики и сэнсорных эталонов у детей раннего 

возраста, через дидактические игры и использование 

дидактических  пособий 

М.П. Войцеховская Развитие творческих способностей через игру на музыкальных 

инструментах 

Е.А. Бикбаева Роль устного народного творчества в развитии речи детей 

 

5.3.Прогноз аттестации 

Ф.И.О. Прогноз аттестации Прогноз категории  Имеющая кв 

категория, дата 

Е.Н. Потапова 2022- 2023г На высшую 

 

I от 27.01.2017  

Прот.№304 

Н.И. Гарина 2019-2020 На высшую 1 от 1.12.2014 

А.В. Павлова  Декрет.отпуск 1 от 2014 

И.В. Кудлова 2022- 2023г На высшую 

 

I от 13.01.2017 

Прот. №1 

Г.Р. Шихметова   - 

 

В.Н. Игнашева 2022- 2023г На высшую 

 

I от.27.01.2017 

Прот.304 

Л.П. Чернышева   I от 08.06.2018г 

Прот. №11 

О.В.Румянцева   I от 08.06.2018г 

Прот. №11 

Е.А. Бикбаева   Высшая   25.07.17 

Прот.2 

М.П. Войцеховская   Высшая 25.05.15 

Прот.№10 

Е.С. Телицына 2022- 2023г На высшую 

 

I от 27.01.2017 

Прот.304 
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6. Методическая работа 

6.1.  Педагогические советы 2018 -2019 учебный год 

 

Тема Срок Ответственный 

Педагогический совет  №1 

Ноябрь 

Заведующий  

 В.М. Голубева  

  

 

Старший  

воспитатель 

 

 Е. С. Телицына 
 

Тема:  «Комплексный подход к организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». 

Цель: развивать у педагогов потребность в 

самосовершенствовании, пополнении своих знаний и умений, 

побуждать к активной творческой деятельности, создавая 

проекты, направленные на здоровьесбережение 

воспитанников. 

Педагогический совет  №2 

Тема:  «Современные образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников»  

Цель: совершенствовать профориентационную работу в ДОУ через 

внедрение современных образовательных технологий для 

формирования у ребенка эмоционального отношения к миру 

профессий, представления о структуре трудового процесса, о роли 

современной техники в трудовой деятельности человека, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой 

деятельности; понимание детьми необходимости и незаменимости 

каждой профессии. 

Февраль  

 

  

 

 

 

Заведующий  

В.М. Голубева  

 

Старший  

воспитатель 

 Е. С. Телицына 
Воспитатели групп 

Педагогический совет  №3 (творческая конференция) 

Тема: «Повышение эффективности и качества образовательного 

процесса через использование ролевой игры». 

Цель: совершенствование педагогического и методического 

мастерства педагогов использующих ролевые игры, 

способствующие повышению качества образования. 

Апрель  

Заведующий  

В.М. Голубева  

 

  Старший  

воспитатель 

 Е. С. Телицына 
Воспитатели групп 

Педагогический совет  №4 Тема: «Анализ работы за год. 

Обсуждение и принятие плана на летне-оздоровительный 

период». 

Цель: подвести итоги работы, определить перспективы на будущее, 

принять план на летний период. 

Май 

Заведующий  

 В.М. Голубева  

 Старший  

воспитатель 

Е. С. Телицына 

Воспитатели групп, 

музыкальный руково 
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6.2.Медико-педагогические совещания 
 

Тема Срок Ответственный 

1.Адаптация детей к условиям ДОУ 

Цель: подвести итоги адаптационного периода, обозначить 

круг проблем и пути их решения; повысить 

компетентность начинающих педагогов. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

Мед.работник  

2. «Предпосылки развития воображения в раннем 

возрасте» 

Цель: повысить уровень знаний педагогов, создать 

обстановку творческого поиска наиболее эффективных 

форм и методов в работе с детьми раннего возраста. 

 

 

Февраль 

 

 

3. «Успехи малышей!» 

Цель: подвести итоги работы; обмен мнениями, 

определить перспективы на будущее. 

( Мониторинг здоровья) 

 

 

Май 

 

6.3.   Семинары и семинары практикумы 

 

Установочный     педагогический совет  №5 Сентябрь 

 

 

 

Заведующий  

 В.М. Голубева 

  

 

Старший  

воспитатель 

 

 Е. С. Телицына 

 

Цель: подвести итоги летне-оздоровительной работы, принять 

план на новый учебный год, познакомить с результатами 

работы областной, городской конференции педагогических 

работников. 

 Обсуждение и утверждение годового плана 

образовательной деятельности на 2018-2019 учебный  год 

 Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов,  

НООД, режима для детей в соответствии с ФГОС ДО 

 Утверждение  учебного плана и учебно-календарного 

графика на 2017-2018 учебный год 

Тема Срок Ответственный 

1.Теоретический семинар: 

Тема: «Современные подходы к 

изучению развития речи с детьми» 

 

Октябрь    

Старший воспитатель 

Е.С.Телицына 

Воспитатель  

И.В. Кудлова 

2. «Ярмарка педагогических идей» -

презентация педагогического опыта 
Декабрь Старший воспитатель 

Е. С. Телицына 

 

2.Семинар-практикум «Интеграция 

игровых технологий  в практике 

педагога с детьми» 

 

Февраль  

  

Старший воспитатель 

Е.С.Телицына 

Воспитатель 

Н.И.Гарина 
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6.4. Консультации 

«Школа профессионального роста педагогов» 

Тема Срок Ответственный 

«Профориенационная работа с детьми» Сентябрь Старший воспитатель  

Е. С. Телицына 

Л.П. Чернышева 

О.В Румянцева 

«Формирование субъектности ребенка в детском саду» Ноябрь Старший воспитатель 

Е. С. Телицына 

Е.Н. Потапова 

«Спортивные развлечения и забавы с детьми» Январь  Старший воспитатель 

Е. С. Телицына 

Н.И. Гарина 

«О проекте Воображаемое рядом»  

Март  

Старший воспитатель 

Е. С. Телицына 

И.В. Кудлова 

Организация и проведение Недели здоровья Апрель Старший воспитатель 

Е. С. Телицына 

Муз. руководитель 

М.П. Войцеховская 

 «Оздоровительная работа в летний период» Май Старший воспитатель 

Е. С. Телицына 

6.5. Консультации для воспитателей групп раннего и дошкольного возраста 

«Сюжетно-ролевые игры по профориентационной 

деятельности» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Е. С. Телицына 

О мастер-классе «Игрушка-воображалка»   Декабрь  Музыкальный 

руководитель  

«Сэнсорные эталоны детей в раннем возрасте» 

 

Февраль О.А. Пухова 

«Особенности воображения дошкольника» Март Воспитатель 

И.В. Кудлова   

6.6. Коллективные просмотры образовательного процесса 
Цель: показ конкретных, наиболее эффективных технологий,  форм и методов организации 

педагогического процесса для ознакомления и обучения им других воспитателей. 

Ф.И.О. Тема. Форма отчета. Срок Форма показа 

Л.П. Чернышева НООД «Познавательное развитие» 

Профессия ювелир 

Октябрь   Открытое занятие 

4. «Все по - взрослому!» В рамках 

муниципального 

сетевого проекта 

Старший воспитатель 

Е.С.Телицына 
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В.Н. Игнашева НООД «ФЭМП» Октябрь  Открытое занятие   

О.В. Румянцева Квэст игры Ноябрь  Практическое 

занятие 

Н.И. Гарина НООД «Развитие речи» 

мнемотехника, мнемотаблицы 

Январь  Открытое занятие   

Е. В. Потапова  

 

«Развитие мелкой моторики младших 

дошкольников посредством 

дидактических упражнений» 

Февраль  Открытое занятие   

И.В. Кудлова  

 

НООД «Познавательное развитие» Март Открытое занятие 

М.П. Войцеховская Театральная весна Апрель Фестиваль  

Е.А. Бикбаева  «Детская активность в развитии речи » Май   

Е.С. Телицына «Все, по взрослому!» По плану 

МБУ 

ГЦОКО 

Открытый 

семинар для пед-

ов групп ран. возр. 

 

6.7.   Выставки, конкурсы  

 Тема  Срок Ответственный 

Выставки 

«Славный город Кострома!» вернисаж детского рисунка и фото 

Конкурс –фестиваль «Кострома Преподобного Никиты» 

Сентябрь 

     

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Экологический конкурс  поделок из природного материала 

«Экология. Творчество. Дети. » 

Октябрь  

 

 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Фотоколлаж «Пусть всегда будет мама!» по группам 

В рамках улучшения предметно-развивающей среды в 

группах, конкурс среди педагогов «Лучший уголок по 

развитию речи» 

«Мастерская Деда Мороза» -«Костромская Снегурочка» 

Ноябрь  

Выставка совместных детских поделок «Рождественский букет», 

«Украсим городскую елку» 

Декабрь 

«Снеговик почтовик - помощник Деда Мороза» Январь  

Выставка  совместных работ «Моя будущая профессия» Февраль  
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Выставка настенных «Пластилиновые фантазии»  Март 

Конкурс на лучшую разработку квест -игры  Апрель 

Конкурс детских открыток «Живи ветеран!»  Май  

Конкурс оформления цветников-клумб «Краски лета», станций 

экологической тропы (с описанием) 

Май  

 

6.8. Работа с детьми 

№п/п Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  «День знаний в детском саду» 1 сентября Ст. воспитатель, воспитали 

групп, музыкальный 

руководитель 

2.  Конкурс –фестиваль «Кострома 

Преподобного Никиты» (вокал) 

Праздник. Выход в Богоявленско-

Анастасиин монастырь»  

сентябрь – 

октябрь 

Инструктор по физической 

культуре 

3.  «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь»»  

25 туристско-краеведческий слет 

сентябрь Ст. воспитатель, воспитатель 

подгот. группы 

4.   «Осенины» октябрь 

 

Воспитатели, ЮИДД 

5.  «Праздник безопасных наук» 

Поэтическая семья 

Умники и умницы 

ноябрь Ст. воспитатель, воспитатель  

6.  Праздник «День матери в детском 

саду» 

ноябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

7.  Праздник «Новый год у ворот» декабрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

8.  Рождество январь Ст. воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

9.  «Праздник «День защитника 

Отечества»- «Зарница» 

февраль Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

10.  «Мамин праздник» март Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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11.  День театра в детском саду 

«Театральная весна» 

март Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

12.  Акция «День смеха» 

 

апрель Педагоги ДОУ 

13.  Экскурсия в музей глиняной 

петровской игрушки 

апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

14.  Праздник «Весна - красна спешит…» апрель Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

15.  Концерт «День Победы» май Музыкальный руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

16.  Выпускной бал  

Лучше всех (ранний возраст) 

конкурсная программа 

май Музыкальный руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

 

6. 9. Проекты  

Тематические проекты В течении года Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

7. Руководство и контроль 

7.1 Тематический контроль 

Тема Срок Ответственный 

Организация работы с семьей 
 

 

Октябрь 

Старший  воспитатель   

«Создание условий по организации 

профориентационной работы с детьми »  

Ноябрь  Старший  воспитатель 

 

«Комплексное использование здоровье-сберегающих 

технологий в проведении занятий и прогулки» 

 

Февраль 

Старший  воспитатель 

«Развитие индивидуальных творческих способностей и 

игрового творчества детей»  
Апрель Старший  воспитатель 

  

7.2. Предупредительный контроль 

http://tata0706.ucoz.ru/stvosp/Tem_proverka_oznak_s_liter.pdf
http://tata0706.ucoz.ru/stvosp/Tem_proverka_oznak_s_liter.pdf
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 «Охрана жизни и здоровья детей»  

 Инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

В течении года Заведующий  

Старший  воспитатель 

Игровая деятельность дошкольников В течении года Заведующий 

Старший  воспитатель 
Организация питания детей В течении года Заведующий  

Старший  воспитатель 

 

7.3. Фронтальный контроль 

- изучение документации; 

-«Готовность детей к школьному обучению» подготовительные к школе группы» 

- анализ детских работ; 

7.4. Оперативный контроль 
 

 Ответственный 

 

По отдельному графику в течении года 

Старший  

воспитатель   
Е. С. Телицына   

 

8. Оснащение педагогического процесса 

 

 Группы 

1. Оформления, оснащение групп для занятий с детьми профориентационной работой; 

2. Оформление информационных центров для родителей; 

3. Изготовление, приобретение наглядных демонстрационных пособий для развития 

игрового творчества детей; 

4. Изготовление раздаточного материала для НООД.  

Музыкальный руководитель 

1. Оформление документации музыкального руководителя 

2. Оформление информационного стенда для родителей и педагогов 

3. Изготовление атрибутов для музыкальных и спортивных мероприятий 

4. Создание базы сценариев праздников и развлечений 

5. Подбор музыкального сопровождения к мероприятиям, создание музотеки 

6. Продолжать пополнять коллекцию детских музыкальных инструментов 

7. Создание тематических дисков для прослушивания в группах 

8. Приобретение картин, портретов композиторов 

Старший воспитатель 



 

28 
«Детский сад43» 

28 
1. Оформление информационных стендов для педагогов, родителей детского сада; 

2. Оснащение библиотечного фонда в соответствии с ФГОС ДО; 

3. Оформление картотек в соответствии с ФГОС ДО; 

4. Оформление наглядной агитации для родителей; 

5. Изготовление наглядно-дидактического материала; 

6. Оформление документации старшего воспитателя  

7. Размещение информации на сайте ДОУ 

 

 

9.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема Срок Ответственный 

 Общие родительские собрания 

День  открытых  дверей. Для групп раннего возраста: 

«Давайте познакомимся» 

«Вестник нашего детского сада»  

«Адаптация ребенка к новым социальным условиям» 

«Краткий ознакомительный обзор программ ДОУ» 

Май  Заведующий   

старший 

воспитатель 

воспитатели  

 

Групповые родительские собрания 

«Особенности психофизического развития детей, 

задачи воспитания и обучения» от 4-7лет 

Сентябрь  

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели  

Особенности психофизического развития детей, задачи 

воспитания и обучения. Адаптация детей». 

Группы раннего возраста 

Октябрь  

Родительское собрание по планам воспитателей 

Группы раннего возраста 

Декабрь  

Февраль  

Воспитатели 

Родительское собрание по планам воспитателей Январь   

«Итоги за год» родительские собрания по группам по 

планам воспитателей 

День открытых дверей для новичков 

Май  Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Совместные мероприятия 

Праздник «Преподобный Никита Костромской» Сентябрь   

 

 Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель,     

Воспитатели групп 

и старший 

воспитатель  

«Осенины» Октябрь 

«День матери» Ноябрь  
«Новый год у ворот» Декабрь 

Мастер-класс «Наряжаем елку», «Рождественский букет» Декабрь  

Рождественские посиделки Январь  

Олимпийские игры Февраль  
«Мамин день» утренник Март  

Экскурсия в музей города Март  

Акция «Хототунчики» Апрель  
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Благотворительный концерт «Мы рады вам…» Апрель  

Конкурс оформления клумб «Краски лета» Май  

Выпускной бал  Май  

Размещение информации на сайте учреждения В течении 

года 

Обновление наглядной информация в групповых 

помещениях и общих стендах ДОУ 

В течении 

года 

Работа с родительским коллективом ДОУ (по отдельному 

плану) 
 

Работа музыкального руководителя с родителями 

Повышение компетентности в вопросах музыкального 

воспитания детей (индивидуальные беседы, консультации, 

всеобучи, семинары) 

В течении 

года 

Музыкальный 

руководитель  

Пропаганда музыкального искусства (информационный 

блок на музыкальной страничке, возможность пользования 

фонотекой “Музыкальный марафон”) 

В течении 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Вовлечение в музыкально-образовательный процесс 

(открытые мероприятия, участие в них);  

В течении 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Совместная культурно-досуговая деятельность  (участие в 

подготовке и проведении праздников, развлечений, 

исполнение ролей).  

В течении 

года 

Музыкальный 

руководитель 

 

10. Взаимодействие ДОУ с социальными структурами 

МБДОУ  города Костромы «Детский сад №43» является открытой социально-

педагогической системой способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социальными структурами. Нашими социальными партнерами в воспитании и 

развитии детей стали: 

 

 

 

 

  

 

МБДОУ 

д/с №43 

Библиотеки 
города 

Учреждения 
культуры 

города 
Костромы 

КГУ  

им. А.Н. 
Некрасова 

МБУК  

ГЦОКО 

Учреждения 
здравоохран

ения 

Учреждения 
образования 

Костромской 
областной 
институт 
развития 

образования 



 

30 
«Детский сад43» 

30 
 

 

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности.  

Развитие социальных связей ДОУ с культурными и образовательными учреждениями:  

 дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка 

с первых лет жизни 

 совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства 

 осуществляет комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий 

 способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада 

 поднимает статус учреждения 

 ведет к повышению качества дошкольного образования 

 расширяет воспитательную и культурно-образовательную среду 

  

 

11. Административно-хозяйственная работа 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

 

Комплектование групп по возрастам август, сентябрь Заведующий 

 

2. 

 

Утверждение штата сотрудников и расстановка по 

группам 

сентябрь Заведующий 

3. 

 

Составление и утверждение тарификационного списка 

сотрудников 

август, 

сентябрь 

Заведующий 

 

5. Работа с трудовыми книжками сотрудников в течение года Заведующий 

6. 

 

 

 

Работа с договорами: 

- с сотрудниками 

- с родителями (законными представителями) 

- с организациями 

 

в течение года 

 

Заведующий 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами: 

 издание приказов по личному составу; 

 ведение личных дел педагогических работников; 

 ведение журнала движения трудовых книжек; 

 составление графика отпусков; 

 оформление трудовых книжек. 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

8. 

 

Издание приказов по основной деятельности. постоянно Заведующий 

9. 

 

Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих 

организаций. 

по мере 

поступления 

Заведующий 

 

10. 

 

 

Формирование трудового распорядка дня в соответствии 

с функциональными обязанностями и Российским 

трудовым законодательством 

сентябрь 

 

 

Заведующий 

Заведующий по ХЧ  

11. 

 

Проверка готовности ДОУ к началу учебного года август 

 

Заведующий 

Заведующий по ХЧ 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление актов: 

-разрешение на проведение  мероприятий в 

физкультурном и музыкальном залах, кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 

-проверки состояния ограждений, подвальных 

помещений и кровли; 

-технического осмотра здания. 

август 2010 

 

 

 

 

 

осень, весна 

Заведующий, 

Заведующий по ХЧ 

 

13. 

 

 

Утверждение планов: 

-обучения работников по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, оказания первой медицинской помощи 

- работы с воспитанниками по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма 

октябрь 

 

 

 

Заведующий 
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- работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

- работы по  профилактике правонарушений, 

наркомании,  токсикомании, алкоголизма и  

табакокурения среди  родителей  

 

 

 

 

Заведующий по ХЧ 

Старший воспитатель 

14. 

 

Контроль за соблюдением правил  внутреннего  

трудового распорядка 

постоянно 

 

заведующий, 

Заведующий по ХЧ 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работ по выполнению нормативных 

документов, проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей 

б) требования к санитарно – гигиеническому режиму и 

состоянию сотрудников – СанПиН 

в) правила пожарной безопасности 

г) работа по охране труда: 

 дополнение нормативной базы 

 работа по составлению новых должностных 

инструкций 

 создание комиссии по охране труда 

 составление акта на испытание снарядов в 

физкультурном и тренажёрном залах 

 распределение и закрепление участков и 

прогулочных веранд за группами 

 организация трёхступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда 

 работа по проведению инструктажа по охране труда 

с каждой категорией работников. 

д) система работы по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности детей и сотрудников: 

 инструктажи по охране труда (ОТ), технике 

безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ) 

 инструктаж о неотложных действиях персонала по 

сигналам ГО и ЧС 

 инструктаж о неотложных действиях персонала при 

обнаружении опасных предметов в здании и 

территории ДОУ, при сообщении о 

террористическом акте 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

2 раза в год 

Заведующий 

Заведующий по ХЧ 

Калькулятор 

 

Заведующий 

  

Заведующий по ХЧ  

 

Старший воспитатель 
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16. Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ в 

соответствии с аттестацией рабочих мест 

октябрь 

 

Заведующий 

 

17. Система работы  со школой и институтами детства. В течение года Заведующий по ХЧ 

18. Корректировка и утверждение: - плана проведения 

тренировочной эвакуации. 

май Заведующий 

Заведующий по ХЧ 

19. Проведение практической отработки плана эвакуации 

при пожаре. 

октябрь 

апрель 

заведующий 

Заведующий по ХЧ 

20. Организация работы ДОУ в летний период  май Заведующий по ХЧ 

21. Организация работы по награждению: оформление 

материалов на государственные и отраслевые награды. 

в течение года Заведующий Старший 

воспитатель 

22. Работа с вновь прибывшими детьми по оформлению 

компенсации. 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

Организация медицинского обслуживания  в ДОУ. 

1. Контроль за работой персонала ежедневно  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

2. Составление сведений и подача данных по 

обязательному медицинскому страхованию сотрудников 

и воспитанников. 

 

2 раза в год 

 

3. Диспансеризация детей. Проведение иммунизации детей 

и сотрудников против гриппа. 

 

по плану 

 

4. Прохождение проф. осмотра сотрудниками ДОУ в 

городской поликлинике. 

постоянно 

по графику 
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5. Соблюдение требований СанПиН при организации 

производственного контроля. 

 

постоянно 

Заведующий по ХЧ  

Медицынская сестра -

Калькулятор 
 

6. 

Организация медицинской работы на группах 

Контроль за адаптацией детей раннего возраста 

 

сентябрь-

октябрь 

 

7. Контроль за соответствием антропометрических данных 

детей и расстановкой мебели. 

постоянно 

(2 раза в год) 

 

8. Контроль за освещением и правильным подбором 

мебели 

постоянно 

 

9. Ведение медицинской документации 

Проведение анализа оздоровительной работы в ДОУ 

 

постоянно 

 

 Контроль за организацией  питания в ДОУ Заведующий 

Калькулятор 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Заведующий по ХЧ  

1. 
 

Система необходимой нормативной документации по 

организации питания 

1 раз в месяц 

 

2. Медицинский контроль за организацией  питания  в 

ДОУ: 

- Контроль за качеством  поступающих продуктов и их 

транспортировкой; 

- Контроль за условиями  хранения продуктов и 

соблюдением сроков реализации; 

- Контроль за технологией приготовления пищи в 

соответствии с технологическими картами и 20-дневным 

меню 

- Санитарно-эпидемиологический  контроль за работой 

пищеблока; 

- Контроль за соблюдением натуральных норм; 

- Контроль за соблюдением норм питания в группах; 

- Выполнение графика производственного контроля; 

- Проверка закладки продуктов и выхода готовых блюд 

постоянно 
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Хозяйственная деятельность 

1.  Контроль  за сохранностью имущества (инвентаризация) постоянно 

 2. 
 

 

Контроль за техническим сост. ДОУ: 

- планирование по ремонту; 

- паспорт ИТП, пожарный стенд. 

- подготовка к зиме. 

постоянно 

3.  Оформление и ведение документации. постоянно 
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Приложение  

к плану работы на 2018-2019 учебный год 
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Приложение 1 

Модель организации адаптационного периода 

через режимные процессы 
 

Использование щадящего режима в организации адаптационного периода 

 

 

 

 

УТРО 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков (при-  

ем пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

ПРОГУЛКА 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические; подвижные; 

 развивающие  

Игры с водой и песком  

Наблюдения, развлечения, беседы  

Опыты и эксперименты   

Закаливание: воздушные , солнечные ванны  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры  

Полдник   
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ПОСЛЕ СНА Элементы театрализованной деятельности  

Художественно-творческая деятельность   

Игры-драматизации, игры-инсценировки   

Прогулка 

 

 

ВЕЧЕР 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность детей 

Общение детей  

Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Основные направления и формы физкультурно-оздоровительной 

работы в МБДОУ города Костромы «Детский сад №43»   

 
1. Организация сбалансированного питания детей. 

2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня: 

- утренняя и бодрящая гимнастики; 

- спортивные игры, конкурсы; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- праздники здоровья; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке; 

3. Проведение закаливающих мероприятий: 

- воздушное закаливание 

     4 . Формирование основ безопасной жизнедеятельности дошкольников. 

     - минутки здоровья; 

     - минутки безопасности. 

     5. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения, дыхательная 

гимнастика: 

- упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, рекомендованные 

для ДОУ (как часть комплекса общеразвивающих упражнений, индивидуальная работа); 

     6 . Физкультурно-оздоровительная работа с часто болеющими детьми (ЧДБ): 

- точечный массаж (постоянно); 

- дыхательная гимнастика (постоянно); 

По выполнению уставных целей и задач, программы развития, годового плана работы 

подготовлены и проведены:  

- консультации;  

- выставки; 

- музыкальные праздники и развлечения; 

- физкультурные праздники и развлечения. 
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Приложение 3 

 

План  музыкальной  образовательной  деятельности 

 

на  2018– 2019 учебный год. 

Направление, форма организации 

деятельности 

Т е м а Время проведения 

Группы раннего возраста 

Занятие №1  

Занятие №2  

Занятие №3 

Театрализованное 

представление 

«Знакомство с музыкой»  

«Кошка  Мурка» 

«В  гостях  у  кошки» 

«Любимые игрушки в гостях у детей» 

Сентябрь 

Занятие № 4 

Занятие №5 

Занятие №6 

Занятие №7 

Осенний праздник 

«Осенние капельки» 

«Листопад» 

«Грибочки мои» 

«Вырос гриб» 

«Здравствуй осень золотая» 

Октябрь 

Занятие №8 

Занятие №9 

Занятие №10 

Занятие №11 

«Волшебный  зонтик» «Звонкие  

ладошки» 

«Маша и санки» 

«У  медведя  во  бору» 

Ноябрь 

Занятие №12 

Занятие №13  

Занятие №14 

«Первые снежинки» 

«Что  в  коробочке  лежит» 

«Белые  сугробы» 

         Декабрь 
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Занятие №15 

Интермедия  у  елки 

«Елочка проказница» 

«Новогодняя полянка»                                                             

Занятие №16 

Занятие №17 

Занятие №18 

Занятие №19 

«Бабушка  Зима» 

«Лиса  и  зайцы» 

«Фонарики» 

«Ледяной домик» 

Январь 

Занятие №20 

Занятие №21 

Занятие №22 

Занятие№23 

 «Поезд» 

«Голубые  санки» 

«Мой папа» 

«Мамочка милая» 

Февраль 

Занятие №24 

Занятие №25 

Занятие №26 

Занятие №27 

Занятие №27 

«Оладушки  у  бабушки» 

«Мамин праздник»  

«Подарок  для  мамы» 

«Улыбнулось  солнышко» 

 «Маша  обедает» 

Март 

Занятие №28 

Занятие №29 

 

Занятие №30 

Занятие №31 

«Смешинка» 

«Весенние  кораблики» 

 «Лучики  сияют» 

 «Пришла  Весна» 

Апрель 

Занятие №29 

Занятие №30 

Занятие №31 

Занятие №32 

 «Весенняя  прогулка» 

 «Лето  на  крылечке» 

«В огороде козочка» 

«Огородная -хороводная» 

Май 

 Июнь-июль-август         По плану летне-оздоровительной работы ДОУ 
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Младшая группа 

Игровые действия «Огородные – хороводные» СЕНТЯБРЬ 

Осеннее развлечение «Осень – чудная  пора» ОКТЯБРЬ 

Музыкальны марафон «Марафон талантов» НОЯБРЬ 

Интермедия у елки «Приключение кота Базилио» ДЕКАБРЬ 

Концерт  «От сердца к сердцу» ЯНВАРЬ 

Спортивный праздник  «Спортландия» ФЕВРАЛЬ 

8  МАРТА утренник «Мамин  праздник» МАРТ 

С 1 апреля развлечение «Хохотунчики» АПРЕЛЬ 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ ПО ПЛАНУ ЛЕТНЕЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОУ 

 

Средняя  группа 

Игровые действия «Огородные – хороводные» СЕНТЯБРЬ 

Осеннее развлечение «Осень – чудная  пора» ОКТЯБРЬ 

Музыкальны марафон «Марафон талантов» НОЯБРЬ 

Интермедия у елки «Приключение кота Базилио» ДЕКАБРЬ 

Концерт  «От сердца к сердцу» ЯНВАРЬ 

Спортивный праздник с 

папами 

«Военная  игра» ФЕВРАЛЬ 

8  МАРТА утренник «Мамин  праздник» МАРТ 

С 1 апреля развлечение «Хохотунчики» АПРЕЛЬ 

Митинг  «День Победы»                                    МАЙ 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ ПО ПЛАНУ ЛЕТНЕЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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 ДОУ 

 

Подготовительная  группа 

Игровые действия «Огородные – хороводные» СЕНТЯБРЬ 

ОСЕННЕЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЕ «Осенняя ярмарка» ОКТЯБРЬ 

Музыкальны марафон «Марафон талантов» НОЯБРЬ 

Интермедия у елки «Новогоднее приключение» ДЕКАБРЬ 

Концерт  «От сердца к сердцу» ЯНВАРЬ 

Спортивный праздник с папами «Военная  игра» ФЕВРАЛЬ 

8  МАРТА утренник «Мамин  праздник» МАРТ 

С 1 апреля развлечение «Хохотунчики» АПРЕЛЬ 

Митинг  «День Победы» 

Выпускной бал 

                        

               МАЙ 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ ПО ПЛАНУ ЛЕТНЕЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОУ 
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Приложение 4 

Задачи работы по ознакомлению  

с Правилами Дорожного Движения 

Группа раннего возраста 

На 3-м году жизни дети могут ориентироваться лишь в привычной для них 

обстановке. В пределах групповой комнаты они усваивают понятия «близко - далеко», 

«низко - высоко», «большой - маленький». 

Поэтому в работе с детьми групп раннего возраста важное значение имеет 

дальнейшее формирование пространственной ориентировки. Начинать целесообразно 

на ограниченной плоскости (лист бумаги, стол, макет). 

В течение года дети научаться различать легковые и грузовые машины, уметь 

называть части автомобиля: кабину, колеса, окна, двери. С этой целью воспитатель 

проводит с детьми наблюдения за различными видами транспорта (в зависимости от 

окружающих условий). 

Для расширения и закрепления знаний детей о транспорте в группе должны быть 

книги, иллюстрации, тематические плакаты с изображением разнообразных машин. 

Воспитатель учит детей правильно отвечать на вопросы: «Какие машины едут?», «Кто 

управляет автомобилем?», «Профессия водитель – это…» 

Для развития ориентировки в пространстве, умений действовать по сигналу 

используются игры «Бегите ко мне», «Поезд», «К куклам в гости». 

В играх у детей закрепляются представления о направлении «вперед - назад», 

цвета «красный, желтый, зеленый». 

Таким образом: формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

 

Средняя группа 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
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«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,  «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте 

Старшая группа 

С детьми 5-6 лет воспитатель продолжает работу по развитию ориентировки в 

окружающем. Более широкой становится программа целевых прогулок. С целью 

обогащения опыта детей, закрепления их представлений о транспорте на целевых 

прогулках проводятся наблюдения. Дети уточняют особенности передвижения, 

определяют сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса, машины. 

Воспитатель должен познакомить детей с трудом водителей некоторых видов 

транспорта; в легковых автомобилях и некоторых видов транспорта; в легковых 

автомобилях автобусах ездят люди, на грузовых машинах привозят в детский сад 

продукты и другие грузы; в кабине за рулем сидит шофер, он ведет машину, что такое 

авария. 

Детей знакомят с конкретными правилами дорожного движения, рассказывают 

им о назначении желтого сигнала светофора, объясняют правила поведения пешеходов: 

ходить по улице спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; 

переходить дорогу только по переходу, при зеленом свете светофора, при точном 

убеждении о наличии транспортных средствах на данной дороге или перекрестке. 

Воспитатель знакомит детей со словами «проезжая часть», «односторонне и 

двустороннее движение», «пешеход», «наземный (подземный) переход». 

 

Подготовительная группа 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и 

в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Цель: сформировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

 Познакомить детей с дорожными знаками, правилами безопасного поведения на улицах города. 

 Познакомить с разными видами транспортных средств, правилами поведения в транспорте. 

 Воспитывать у детей навыки «внимательного» пешехода. 

 Повысить компетентность педагогов по данному разделу работы. 

 Повысить ответственность взрослых за жизнь и здоровье своих детей. 

Совместная деятельность с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма проводится согласно перспективного плана не менее 1 раза в две недели.  

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2018-2019 год. 

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь   

Работа с педагогами  

Анкетирование педагогов  Ст. воспитатель 

Консультация для воспитателей: «Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

Воспитатели 

Оформление уголков по ПДД в группах. Ст. воспитатель Воспитатели 

Консультация «Состояния аварийности с участием детей, 

предупреждение ДДТТ»  (статистика) 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Анкетирование родителей «Роль детского сада в обучении детей ПДД» Воспитатели 

Поведение инструктажей с родителями Воспитатели 
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Октябрь  

Работа с педагогами  

Диагностика уровня компетентности педагогов дорожной грамоте. Опросник 

Т.Г. Кобзева  стр.8 

Ст. воспитатель 

Разработка памяток для родителей по ПДД «Каждый родитель пример для 

подражания» 

Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми. Заведующий ДОУ 

Участие в городском конкурсе «зеленый огонек - 2016» на лучшую 

постановку работы по БДД 

Воспитатели, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Работа с детьми  

Конкурсная программа «Путешествие на транспорте» см. «Правила 

дорожного движения» Т.Г. Кобзева  стр.167 

Воспитатели  старшей и 

подготовительной группы  

Проигрывание безопасных ситуаций по ПДД  на уличной разметке Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей «Детское удерживающее устройство» Ст. воспитатель 

Ноябрь  

Работа с педагогами  

Приобретение детской художественной литературы, игр  по ПДД Ст. воспитатель 

Конкурс на лучшее оформление уголка для родителей «Безопасный уголок» Воспитатели 

Работа с детьми  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций с детьми «Чем 

опасна дорога зимой»  

 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка - передвижка «Будьте внимательны на улице» Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасное движение» 

 

Воспитатели 

Декабрь  

Работа с педагогами  

Подготовка к проведению целевой прогулки с детьми по ПДД Ст. воспитатель 

Работа с детьми  

Игра – викторина «Что? Где? Когда?» подготовительная группа Воспитатели 

Игры по ПДД на дорожных макетах  

 

Воспитатели 

Проведение инструктажей с воспитанниками по БДД Воспитатели 

Работа с родителями  

Викторина на групповом родительском собрании «Знаешь ли ты?»  

Т.Г. Кобзева  стр.216 

Воспитатели 

Январь  
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Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей «Развитие познавательных интересов у детей 

старшего дошкольного возраста  в процессе обучения их правилам дорожного 

движения» Т.Г. Кобзева  стр.19 

Ст. воспитатель 

Организация и проведение тематической недели «Грамотный пешеход» Т.Г. 

Кобзева  стр.11 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  Работа с детьми  

Участие в городских соревнованиях «Дорожные старты», конкурсе семейных 

газет «За безопасность всей семьей» 

Воспитатели 

подготовительной группы   

Работа с родителями  

Оформление газеты «Добрая дорога детства» выпуск №3 Ст. воспитатель 

Март  

Работа с педагогами  

Приобретение наглядной информации по ПДД Ст. воспитатель 

Воспитатели  
Работа с детьми  

Проведение экскурсий к светофору Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Т.Г. Кобзева  с. 45-с.101 Воспитатели 

Работа с родителями  

Веселые старты «Мама, папа, я – лучшие пешеходы» познавательно - игровой 

конкурс для взрослых и детей подготовительная группа Т.Г. Кобзева  с. 210 

Воспитатели 

Апрель  

Работа с педагогами  

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по 

безопасности дорожного движения» 

Заведующий ДОУ 

Работа с детьми  

Развлечение совместно с МБОУ СОШ № 27«Знатоки дорожных правил» Ст. воспитатель 

Работа с родителями  

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

Работа с педагогами  

Тестирование педагогов по ПДД «Грамотный пешеход» (ситуации) Ст. воспитатель 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий «Перекресток» 

 

Воспитатели 

Проведение каникулярной недели (в т. ч. и о безопасности на дорогах) 

Подвижные игры «Для самых маленьких» Воспитали 

Муз. руков. 
Работа с родителями  

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» Воспитатели 

 

 

 

Февраль  
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Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели 

Май  

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст. воспитатель 

Разработка плана  летне-оздоровительной работы Воспитатели 

Работа с детьми  

Диагностика уровня знаний детей по ПДД (мониторинг) 

 

Воспитатели 

Организация и проведение игр «Мой веселый звонкий мяч»  Воспитатели групп 

раннего возраста 

Игра на уличной дорожной разметке «Перейди дорогу!» Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Работа с родителями  

Информация для родителей «Будьте внимательны на дороге» Воспитатели 

Выступление  с вопросом на родительских собраниях «Профилактика 

дорожно - транспортного травматизма в семье» 

Ст. воспитатель 
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Приложение 5  

 

План мероприятий 

по  профилактике правонарушений, наркомании,  токсикомании,  

алкоголизма и  табакокурения среди  родителей   

на 2018-2019 учебный год 

  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

 

Организационные вопросы 

 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании 

и употребления ПАВ 

- администрацией ДОУ, 

- воспитателями, 

-  родителями. 

Сентябрь Администрация  ДОУ 

 воспитатели 

2. Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

 Инспектор по охране прав 

детства, воспитатели 

Лекционно-просветительная работа с  родителями 

1. Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за 

них»   

«Уголовная ответственность» 

       Октябрь  Администрация  ДОУ 

  

2. Проведение мероприятий, 

способствующих формированию и 

актуализации у  родителей здорового 

В течение года Воспитатели 
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образа жизни. 

Психолого-педагогическое просвещение    с  родителями 

1. Оформление рекомендаций 

- «День против курения»; 

- «Здоровье - это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течение года 

  

 

Старший воспитатель 

Воспитатели   

Калькулятор  

2. Конкурс наглядной агитации (газет, 

буклетов, плакатов, лозунгов и т.д) «Мир 

без вредных привычек»   

 Ноябрь, 

март 

 

Воспитатели   

Старший воспитатель 

3. 
Систематический контроль по  выявлению  

родителей, нарушающих Устав  ДОУ,  

Закон РФ «Об ограничении курения 

табака», другие нормативные акты, 

регулирующие поведение  родителей.   

В течение года  Администрация  ДОУ 

 Старший воспитатель 

Воспитатели   

 

                                            Спортивно - оздоровительные мероприятия 

1. Конкурс «Физкуль-ура!» Сентябрь   

2.  Спортивные мероприятия, направленные 

на формирование ЗОЖ. 

Февраль Старший воспитатель 

Воспитатели   

Музыкальный руководитель 

2. Неделя профилактики ЗОЖ Март  Старший воспитатель 

Воспитатели   

Музыкальный руководитель 

 

3. Родительские  собрания (выступления на 

родительских собраниях): 

«Организация  мероприятий   по 

укреплению здоровья и формированию и 

актуализации здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

В течении года Администрация  ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели   

Калькулятор 

4. Всеобучи для родителей: 

- «Здоровье ребенка в наших руках». 

В течении года Администрация  ДОУ 

Старший воспитатель 
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 - «Ребенок  и родители». 

- «Поиск понимания в общении». 

5. Разработка памяток для родителей: 

 «Забота о здоровье ребенка»,  

«Создание дома свободного от алкоголя, 

сигарет и  наркотиков». 

Март   Старший воспитатель 

Воспитатели   
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Приложение 6 

Работа с родителями на 2018-2019учебный год 

 

Месяц Информационно – 

аналитическая работа 

 

Досуговая  Познавательная Наглядно - информационная 

Сентябрь Оформление стендов, 

«Промчались летние деньки» 

Сбор информации о вновь 

пришедших детях   

Опрос на сайте ДОУ   

 «День знаний «Праздник мира 

и дружбы» 

«Волна здоровья» 

 Мероприятие «Преподобный 

Никита Костромской!» 

 

Родительские собрания 

«Особенности психо-

физического развития детей, 

задачи воспитания и обучения» 

4-7 лет 

Вернисаж детского творчества 

«Преподобный Никита 

Костромской!» 

Оформление стендов 

«Здравствуй  

Детский сад!» 

Октябрь Анкетирование родителей 

«Современный педагог –

современным детям» 

 

Развлечение 

«Осенины» . 

«Экология. Творчество. Дети» 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа чудо из чудес!» 

Родительские собрания 

«Особенности психо-

физического развития детей, 

адаптация детей ран возр» 

Экскурсия в «Лес чудодей» 

Изготовление атрибутики для 

уголка профессий 

 

Фотоконкурс   

«Мы сохраним тебя природ а» 

Ноябрь Видеоролик  

«Моя малая родина» 

Развлечения ко Дню Матери. 

Участие в городском конкурсе 

выразительного чтения 

«Поэтическая семья» 

Консультация 

«Ребенок-родитель-детский сад» 

Фото – коллаж: 

«Пусть всегда будет мама»» 

Декабрь Опрос «Трудности  в период 

адаптации» 

 

 

 

Сказочная интермедия у ёлки 

«Новый год у ворот»  

Участие в конкурсе  

«Новогодний, рождественский 

букет 2019», мастер-класс 

«Новогодняя игрушка» 

Групповые родительские 

собрания 

в старшех и подгот. групп по 

планам воспитателей 

Информационные стенды 

Январь Опрос на сайте ДОУ Рождественские посиделки 

Конкурс постройки «Снежная 

фантазия» 

Групповые родительские 

собрания по планам воспитателей 

Конкурс  

«Костромская Снегурочка» 

Февраль  Олимпийские игры Выставка 

совместных детских поделок  

«Мастерим вместе с папой» 

Конкурс «Военная игра» 

Тематические групповые 

родительские собрание 

по планам воспитателей 

Стенгазеты  

«За безопасность всей семьей!» 

Конкурс совместных работ 

«Мир профессий» 

Март  

Анкетирование родителей 

«Экологическое воспитание» 

 

«Мамин день» 

Утренник 

 

Экскурсия в музей бересты 

 

Выставка работ для мам 

«Золотые ручки» 
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Приложение 7 

Методическое обеспечение. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад №43» 

 

Парциальные программы 

Направление развития 

 

Парциальные программы 

Апрель  Акция «Хохотунчики» 

Благотворительный концерт 

«Мы рады Вам!» 

Конкурс чтецов  

«Поэтическая семья» 

Групповые родительские 

собрания 

Смотр конкурс рукотворная 

книжка малышка «Люби и знай 

свой край» 

 

Май Опрос на сайте ДОУ 

Анкетирование 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

 

Концерт  Дню Победы 

«Миру мир!» 

Выпускной балл 

 

«Итоги за год» групповые 

родительские собрания 

 

«День открытых дверей»  

Для родителей  групп раннего 

возраста 

«Давайте познакомимся» 

Конкурс рисунка на асфальте 

 «Солнечная страна» 

Стенд «День Победы» 

Конкурс оформления уличных 

веранд  

«Краски лета» 
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Социально- коммуникативное развитие 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. - М.:Просвещение, 2007. 

Познавательное развитие  

Региональная программа обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста «Юный костромич» / Под ред. Г.В. Власовой. Кострома: ООО  

Костромаиздат», 2005. Николаева «Юный эколог» 

Физическоеразвитие 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А .Васильевой. М.: Мозаика – Синтез, 

2015.Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012.Т.И. Осокина «Физическая культура вдетском саду». М.,1978.Э.Я. Степаненкова 

«Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. Для занятий 

с детьми. - М.: Мозаика-синтез,2005.А.В. Кинеман, Д.В. Хухлаева «Теория и методика 

физического воспитания для детей дошкольного возраста». М.1981г. С.Я. Лайзане «Физическая 

культура для малышей». М.,1988. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2002.Бочарова Н.И. «Физическая культура 

дошкольника в ДОУ». - М.: ЦПО, 2007. М.Ю. Картушина «Зеленый огонек 

здоровья». - М.: Детство Пресс, 2005. 

М.Ю. Картушина «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 3-4,4- 

5,5-6 лет». - М.: Сфера, 2004. 

Е.И.Подольская «Необычные 

физкультурные занятия для 

дошкольников». Волгоград, Учитель, 2010. 

О.Е. Громова «Спортивные игры для 

детей». - М.: Сфера, 2003. 

О.М. Литвинова «Система физического 

воспитания в ДОУ» Волгоград, Учитель, 

2008. 

Н.И Николаева «Школа мяча» 

Санкт-Петербург, 2008. 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура – 
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дошкольникам». - М.: Владос, 2002. 

Г.В. Беззубцева «Конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет в спортивном зале». - М.: 

Гном, 2003. 

«Современные программы по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста». 

- М.: Аркти, 2002. 

В.Я Лысова «Спортивные праздники и 

развлечения». - М.: Аркти, 2001. 

Н.И. Бочарова «Оздоровительный 

семейный досуг с детьми дошкольного 

возраста». - М.: Аркти, 2002. 

О.В. Козырева «Лечебная физкультура для 

дошкольников» М. Просвещение, 2002. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

(2005г) комплексная 

программа под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей 

действительностью». 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир». - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербовой, Т.С Комаровой 

Приобщение детей к истокам 
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русской национальной 

культуры» под редакцией 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой. СПб1997 

О.В. Дыбина «Что было до…» Игры – 

путешествия в прошлое предметов» 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир: сценарии 

игр-занятий для дошкольников». - М.: ПОР, 

2002. 

О.В.Дыбина «Игровые технологии 

ознакомления дошкольников с предметным 

миром». - М.: ПОР, 2007. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Нравственное воспитание в детском саду». 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание 

дошкольников». - М.: ЦГЛ, 2004. 

О.Г. Тихонова «Дошкольнику о музейной 

культуре». - М.: Аркти, 2006. 

Е.Б. Баровкова «Формирование 

нравственного здоровья дошкольников». - 

М.: Сфера, 2002. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка». 

- М.: Сфера, 2007. 

О.И. Давыдова «Беседы об ответственности 

и правах ребенка». - М.: Сфера, 2008. 

Познавательное 
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развитие 

Примерная 

общеобразовательная 

программы дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

М. Марковская «Уголок природы в детском 

саду» М. Просвещение, 1989. 

П.Г.Саморукова «Методика ознакомления 

детей с природой в детском саду» М. 

Просвещение, 1989. 

С.А. Веретенникова «Ознакомление 

дошкольников с природой» М. 

Просвещение, 1973. 

С.Н. Николаева «Методика экологического 

воспитания дошкольников». - М.: 

Академия, 1999. 

С.Н. Николаева «Экологическое 

воспитание младших дошкольников». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с 

малышами». - М.: Мозаика-синтез, 2006. 

О.А.Соломенникова «Экологическое 

воспитание в детском саду». - М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. 
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Т.Н.Зенина «Конспекты занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

природными объектами». - М.: ПОР, 2008. 

Т.Н. Зенина «Циклы наблюдений за 

объектами природы». - М.: ЦПО, 2008. 

Н.А.Арапова – Пискарева «Формирование 

элементарных математических 

представлений в детском саду». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

В.П.Новикова «Математика в детском саду: 

конспекты занятий». - М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе, в средней группе, в 

старшей группе, в подготовительной 

группе». - М.: Мозаика-Синтез, 2007 -2008. 

В. Волина «Занимательная математика для 

детей». - М.: Знание, 1993. 

В. Волина «Веселая математика». - 

М.:Аст,1998. 

А.П. Смоленцева «Сюжетно- 

дидактические игры с математическим 

содержанием». - М.: Просвещение,1993. 

О.М. Дьяченко «Чего на свете не бывает? - 

М.: Просвещение, 1991г. 

Речевое развитие Примерная 

общеобразовательная 
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программы дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» 

Н.С. Николаева «Юный 

эколог» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. (ср. гр., ст. гр., 

подгот. к школе гр.) 

А.И Максаков «Правильно ли говорит ваш 

ребенок». - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников». - М.: 

Мозаика –Синтез, 2006. 

В.В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи(вторя младшая 

группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа)». - М.: 
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ЦПО, 2007. 

Г.Я. Затулина «Конспекты занятий по 

подготовке к обучению грамоте стар.дошк. 

возраста». - М.: ЦПО, 2008. 

А.А. Бондаренко «Говори правильно» М. 

Просвещение, 1988. 

Г.А. Тумакова «Ознакомление 

дошкольников со звучащим словом». М. 

Просвещение, 1988. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика – 

Синтез 2014 

Н.П. Сакулина «Методика обучения 

изобразительной деятельности».- М.: 

Просвещение, 1979. 

Л.С. Выготский «Воображение и 

творчество в детском саду». - Санкт- 

Петербург, 1997. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности». - М.: 
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Мозаика- синтез, 2008-2010. 

Т.С. Комарова «Эстетическая развивающая 

среда в ДОУ». - 

М.: ПОР,2005. 

Т.С. Комарова «Детское художественное 

творчество». - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

М.Б. Халезова «Декоративная лепка в 

детском саду». - М.: Сфера, 2005. 

Т.Н. Карачунская, Т.С. Комарова 

«Музейная педагогика и изобразительная 

деятельность в детском саду». - М.: Сфера, 

2005. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Т.С. Комарова, О.Ю. Зырянова 

«Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в 

детском саду и начальной школе». 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Художественная культура 

интегрированные занятия с детьми 5-7 

лет». - М.:Аркти, 2003. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим ручной 

труд в детском саду». - М.: Мозаика 

Синтез, 2008. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду». - 

М.: Сфера, 2005. 



 

63 
«Детский сад43» 

63 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала». - М.: Мозаика –Синтез, 2007. 

М.Б. Зацепина «Народные праздники в 

детском саду». - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

М.Б. Зацепина, Т.В Антонова «Праздники и 

развлечения в детском саду». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в 

детском саду». - М.2002 

Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание 

в детском саду». - М.: Просвещение, 1991. 

М.Ю. Картушина «Логоритмика для 

малышей». - М.: Сфера, 2005. 

Е.П. Никитина «До свидания, детский 

сад!». - М.: Сфера, 2004. 

Н.М. Савицкая «Логоритмика для малышей 

4-5 лет». 

М.Ю. Картушина «Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 4-5 

лет». - М.: Сфера, 2008 

М.Ю. Картушина «Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». - М.: Сфера, 2008. 

Е.Г. Ледяйкина «Чудеса для малышей 

Музыкальные занятия, праздники и 

развлечения в детском саду». -Ярославль 

Академия развития, 2007. 

В.Н. Куров «Большая книга праздников для 

детского сада». - Ярославль Академия 
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развития, 2006. 

Ранний возраст 

Технологии 

1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

2.Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие. - 

М.,2000. 

3.Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 

2007. 

4.Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. - М., 

2007. 

5.Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста. - М., 1985. 

6.Теплюк С.Н. Организация прогулок с детьми. - М.,2005. 

Перечень пособий 1. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых 
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