
                      

                                             



                                                                     Раздел I 

                                                  Информационный раздел 

 
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  «Теремок» п.Репино Гайского городского округа Оренбургской области             

Сокращенное название: МБДОУ «Детский сад « Теремок» п. Репино 

Категория ДОУ  :  III  
Юридический адрес: 462625, Оренбургская область,  Гайский  район, п,Репино, ул. Центральная, 

24, Тел.: 67-0-28 

Фактический адрес: 462625, Оренбургская область,  Гайский  район, п.Репино, ул. Центральная, 24,  

Тел.: 67-0-28 
    

     Здание МБДОУ построено по проекту и рассчитано на 90 мест, двухэтажное, типовое. Групповые комнаты 

и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет аварийный выход. Имеется музыкальный 

зал, физкультурный зал, методический кабинет, медицинский блок. Территория детского сада занимает 3860 

кв.м., выполнено благоустройство территории, для каждой группы есть отдельный участок, на котором 

размещены игровые постройки, песочницы, есть теневые беседки. Осуществляет свою деятельность с 

01.09.1985 года.   

 

 Количество детей: 58 человек; Количество групп:  3 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: 

Разновозрастная  группа - «Непоседы»- дети с 1,5 до 3 лет, 15детей; 

Разновозрастная  группа -  «Почемучки» - дети с 3 до 5 лет, 20 детей; 

Разновозрастная   группа - «Фантазеры» - дети с 5 до 7 лет, 23 ребенка. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  КАДРАМИ 
 В учреждении работают 5 педагогов, из которых 20% имеют высшее педагогическое образование, 80% - 

средне-профессиональное педагогическое образование. 

 

2.1. Комплектование групп на 2018-2019  учебный год  

 

№ 

 п/п 

Возрастная  группа  
Воспитатель  Помощник  воспитателя 

1 Разновозрастная группа 

«Непоседы» (1,5-3 года) 

Иманкулова Жанагуль 

Серикбаевна  

Гаранина Галина 

Валентиновна 

2 Разновозрастная  группа 

«Почемучки» (3-5 лет) 

Мамаева Ольга Николаевна / 

Смолькина Анжелика 

Владимировна 

Жарасова Уразбике 

Абижановна  

3 Разновозрастная группа 

«Фантазеры»  (5-7 лет) 

Куликова Елена Николаевна  /  

 Смолькина Анжелика 

Владимировна 

Ендалиева Бибигуль 

Зарлыковна 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   СОСТАВА 
Образовательный ценз: 

 

Образование Количество педагогов В процентном отношении 

Высшее 1 20% 

Среднее специальное, 

педагогическое 

4 80% 

 

По стажу работы:    

 

Стаж работы Количество педагогов В процентном отношении 

свыше 20 лет 5 100 % 



По квалификации: 

 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов В процентном отношении 

Высшая  0  

Первая 5 100% 

Без категории 0  

 

 

 

 

                                

 

                     ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

   ЦЕЛЬ РАБОТЫ ДОУ:  
 

   Социально –личностное развитие ребенка, как приоритетное направление развития 

воспитанников в ДОУ и основа успешной социально – психологической адаптации 

ребенка в обществе в условиях  реализации ФГОС. 

 

 

 

 

   ЗАДАЧИ : 

 

1. Приобщение дошкольников к художественной литературе. 

 

 

2. Создание предметно –развивающей  среды  в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

3.Создание организационно-методических условий для формирование 

профессиональной компетентности педагогов по реализации  ФГОС ДО.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Раздел  II 

                          Организационно-управленческая деятельность 
 

2. 1. Организация работы с кадрами 
 

 

2.1.1. Повышение квалификации педагогических кадров 
  

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Должность Наименование курсов Сроки 

прохождения 

1 Неминущая И.Г. Заведующий «Профессиональная подготовка руководителя 

учреждения социальной направленности», 

дистанционное обучение АНО «СПБ ЦДПО». 

Декабрь 2015г 

 Иманкулова Ж.С. Воспитатель «Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС», 

дистанционное обучение АНО «СПБ ЦДПО 

 Февраль 2016г 

2 Куликова Е.Н. Воспитатель «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно –воспитательном процессе 

ДОУ в соответствии с ФГОС», дистанционное 

обучение АНО «СПБ ЦДПО» 

Февраль 2016г 

3 Мамаева О.Н. Воспитатель «Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС», 

дистанционное обучение АНО «СПБ ЦДПО 

Май  2016г 

4 Смолькина А.В. Воспитатель «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно –воспитательном процессе 

ДОУ в соответствии с ФГОС», дистанционное 

обучение АНО «СПБ ЦДПО» 

Апрель 2018г 

  

2.1.2. Аттестация педагогических кадров 
  

Ф.И.О. Должность Категория Сроки прохождения 

Иманкулова Ж.С. Воспитатель Первая квалификационная категория 29.06.17г 

Куликова Е.Н. Воспитатель Первая квалификационная категория 29.06.17г 

Мамаева О.Н. Воспитатель Первая квалификационная категория 29.04.14г 

Смолькина А.В. Воспитатель Первая квалификационная категория 29.06.17г 

 

2.1.3. Самообразование педагогических кадров 
  

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Форма отчета 

1 Куликова Е.Н. воспитатель Формирование культуры общения и 

дружеских взаимоотношений  детей 

дошкольного возраста через 

художественную литературу. 

Доклад, консультации 

для родителей. 

2 Смолькина А.В. воспитатель Развитие творчества детей 

дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность 

Доклад, консультации 

для родителей. 

3 Иманкулова Ж.С. воспитатель Познавательно – исследовательская 

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста. 

Доклад, консультации 

для родителей. 

4 Мамаева О.Н. воспитатель Сенсорное развитие детей раннего 

возраста 

Доклад, консультации 

для родителей. 

 
      

 

 

 

 

 



                                                                     Раздел III 

           Организационно-методическая работа 2018-2019  учебный год 
  

№ п/п Форма Мероприятие 

 
Сроки Ответственный 

1-я  годовая задача(сентябрь - декабрь):  Приобщение дошкольников к художественной литературе 

1. Педсовет № 1 

Установочный  
Тема: «Готовность  дошкольного образовательного 

учреждения к новому 2019-2017 учебному году». 

03.09.18г Заведующий 

Воспитатели 

 

 

Педсовет № 2 Приобщение дошкольников к художественной 

литературе. 

10.12.18г Заведующий 

Воспитатели 

 

2. 

 

Консультации 1.Взаимодействие с родителями  по приобщению 

дошкольников  к художественной литературе в рамках 

введения ФГОС ДО. 

07.09.18г Иманкулова 

Ж.С. 

2.Дидактическая игра как средство приобщения 

дошкольников к художественной литературе. 

14.09.18г Куликова Е.Н. 

 

3.«Воспитание речевого общения у детей дошкольного 

возраста» 

21.09.18г Мамаева О.Н. 

4.«Речевая культура ребенка как проблема воспитания» 28.09.18г Смолькина 

А.В. 

5.«Речевая культура педагога» 12.10.18г Неминущая 

И.Г. 

6. «Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой» 

19.10.18г Иманкулова 

Ж.С. 

7. «Формирование у детей целостной картины мира 

посредством  книги» 

26.10.18г Куликова Е.Н. 

 

8. «Еще раз о мелкой моторике: рекомендации 

педагогам и родителям» 

19.11.18г Мамаева О.Н. 

9.Развитие коммуникативных навыков детей средствами 

театрализованной деятельности 

23.11.18г Смолькина 

А.В. 

 

3. 

Семинар  Новые подходы к организации работы по речевому 

развитию дошкольников в условиях введения ФГОС 

ДО» 

09.11.18г  Заведующий  

Рабочая группа 

4. 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

Выставка демонстрационных пособий  по развитию 

речи 

Октябрь  Рабочая  

группа 

5. Открытый 

просмотр  

 

«Открытый просмотр НОД  по ОО «Речевое развитие» 

 

Ноябрь  Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

6. Тематическая 

проверка 

«Состояние работы в ДОУ по ознакомлению детей с 

художественной литературой» 

19.11.18г – 

21.11.18г 

Заведующий  

7. 

9. 

Взаимодействие с 

родителями  

Общее родительское собрание  

Заседание РК ДОУ 

Консультация для родителей  «Воспитание у ребенка 

интереса и любви к книге» 

Родительские собрания в группах 

Сентябрь  

Сентябрь 

Ноябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Заведующий 

Воспитатели 

  

10.  Социальное 

партнерство 

Экскурсия в школу 

Экскурсия в библиотеку 

Сентябрь 

Октябрь  

Воспитатели 

 

11. 

Праздники  

  

 

Праздник «День Знаний»  

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Спортивный праздник «Веселые старты»  

Праздник «День Матери»  

Новогодние праздники: «В гости ёлка к нам пришла!» 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь  

Муз.рук. 

воспитатели 

12. 

 

 Развлечения Физкультурный досуг «Спортивный сад - огород» 

Физкультурный досуг «Молодецкие потехи» 

Физкультурный досуг «Зимние забавы» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 Муз.рук. 

воспитатели 

13. Конкурсы Готовность групп  к новому учебному году Сентябрь воспитатели 



Выставка детско – родительского творчества «Что 
нам осень принесла?» 

Городской  конкурс рисунков   «Русь святая» 

Конкурс  «Новогодняя игрушка 

Октябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

14 Выставки 

 

Конкурс рисунков «На улицах города» 

Конкурс рисунков  «Осень золотая» 

Конкурс рисунков  «Портрет моей мамы» 

 Конкурс рисунков  «Новый год на пороге» 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

воспитатели 

2-я годовая задача(январь -март): Создание предметно –развивающей  среды ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

1 Педсовет №3 

Делова игра 

 Тема: « Предметно – пространственная  развивающая  

среда  ДОУ,  в соответствии с ФГОС ДО» 

25.03.19г Заведующий 

2 Консультации 1. Требования ФГОС к предметно-пространственной 

развивающей среде ДО. 

18.01.19г  Куликова Е.Н. 

2. Организация предметно –развивающей среды в ДОУ 

в связи с ведением ФГОС ДО. 

08.02.19г Мамаева О.Н. 

3.Особенности ПРС в ДОУ и основные принципы ее 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

18.02.19г Иманкулова 

Ж.С. 

4.Знакомство с опытом работы других детских садов 

России посредством просмотра фотоматериалов.  

 Февраль –

март  

Заведующий 

Воспитатели 

 5.Принципы и подходы создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

14.03.19г Смолькина 

А.В. 

 6. Формирование культуры общения и дружеских 

взаимоотношений  детей дошкольного возраста через 

художественную литературу (отчет по 

самообразованию). 

21.03.19г Куликова Е.Н. 

 7.Развитие творчества детей дошкольного возраста 

через театрализованную деятельность (отчет по 

самообразованию). 

28.03.19г Смолькина 

А.В. 

 8. Сенсорное развитие детей раннего возраста (отчет по 

самообразованию). 

11.04.19г Мамаева О.Н. 

 9.Позновательно –исследовательская деятельность детей 

старшего дошкольного возраста 

(отчет по самообразованию). 

18.04.19г Иманкулова 

Ж.С. 

3 Семинар Особенности организации предметно-пространственной, 

развивающей среды для детей разного возраста 

25.01.19г Заведующий, 

Рабочая группа 

4 Открытый 

просмотр  

1. Сюжетно – ролевая игра  Март  Воспитатели 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

1.Система мониторинга достижения детьми 

планируемых промежуточных и итоговых результатов 

освоения программы.  

2.Обработка диагностических карт, подведение итогов 

промежуточных результатов мониторинга. 

Апрель Заведующий 

Воспитатели 

6 Тематическая 

проверка 

«Организация  предметно – пространственной  

развивающей  среды в  ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» . 

14.03.19г – 

18.03.19г 

Заведующий 

 

7 

Взаимодейств

ие с 

родителями  

Родительские собрания в группах 

Памятка «Создание домашнего игрового уголка» 

Рекомендации: как организовать игровое пространство 

дома 

Совместный субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Общее родительское собрание 

Заседания РК 

Январь 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

 Заведующий 

Воспитатели 

 

8. 

 Социальное 

партнерство 

Подведение итогов содружества  с различными 

социальными институтами 

Май Заведующий 

Воспитатели 

9 Праздники  

  

  
 

День защитника Отечества Февраль  Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 
День 8 марта» Март  

Весна красна Апрель 

День Победы Май   



Праздник «До свидания, детский сад!» Май 

 

10 

Развлечения Кукольный театр «Рукавичка» Январь  Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 
Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» Январь 

 Развлечение  «Широкая Масленица» Февраль  

Развлечение «Сороки» Март  

Музыкальное развлечение «День смеха» Апрель 

Развлечение  «В гостях у солнышка» Апрель  

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» Апрель 

11  

Выставки 

 

Выставка рисунков на тему «Зимние развлечения» 

Выставка рисунков на тему «День защитника 

Отечества» 

Выставка рисунков на тему  «Букет для мамы» 

Выставка рисунков тему «Космос» 

Выставка рисунков на тему «Мы помним, мы гордимся» 

Январь  

Февраль  

 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели 

12 

Педсовет №4 

Итоговый 

 

«Подведение итогов воспитательно – 

образовательной деятельности ДОУ за 2018 – 2019 

учебный год» 

 

23.05.19г 
Заведующий 

Воспитатели 

                         

                                                   Раздел  IV 

                      Внутренний  мониторинг качества образования 
  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Предупредительный   В течение года Неминущая И.Г. 

2.  

Оперативный 

На каждый месяц 4-5 вопросов из разделов: 
«Работа с кадрами» 

«Оздоровительная работа» 
«Образовательная работа» 
«Социализация дошкольников в режиме дня» 

В течение года  Неминущая И.Г. 

3.  

Тематический  

3.1. «Состояние работы в ДОУ по ознакомлению детей с 
художественной литературой» 

19.11.18г – 

21.11.18г. 
Неминущая И.Г. 

3.2. «Организация ППРС в ДОУ в соответствии  с ФГОС ДО» 
14.03.19г – 

18.03.19г 

4. 
Фронтальный  « Организация  воспитательно – 

образовательного процесса» в разновозрастной группе 
«Почемучки»  (3-5 лет) 

15.04.19г – 

26.04.19г Неминущая И.Г. 

5.  

Итоговый 
Сбор качественных показателей воспитательно-

образовательного процесса в работе с дошкольниками ДОУ за 
2018-2019 учебный год  
 

Май  Неминущая И.Г. 

 

                                                        Раздел  V   

                                Организационно-педагогическая работа 
  

5.1. План культурно – досуговой  деятельности 

 

Месяц Содержание Ответственные 
Сентябрь Праздник «День Знаний» Муз.  руководитель 

Воспитатели 

Октябрь Праздник «Здравствуй, осень золотая!» Муз.  руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь Развлечение, посвященное Дню Матери. 

Праздник «День Матери»  

Муз. руководитель 



Декабрь Новогодние праздники: 

«В гости ёлка к нам пришла!» 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Январь Кукольный театр «Рукавичка» 

Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Февраль Праздник «День защитника отечества!» 

 Развлечение  «Широкая Масленица» 

Муз. руководитель 

Март Праздник «Мамочка любимая»  

Развлечение «Сороки» 

Воспитатели 

Муз.  руководитель 

Апрель Музыкальное развлечение «День смеха» 

Развлечение  «В гостях у солнышка» 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

Спортивный  досуг «Дорога в космос»  

Праздник «Весенняя капель» 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Май Праздник «До свидания, детский сад!» 

Утренник «День Победы»  

Муз. руководитель 

Воспитатели  

  

5.2. План мероприятий по пожарной безопасности 
  

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами ДПД, 

ответственными дежурными 

В течение года Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в месяц Воспитатели 

 

3 Консультации: 

Основы пожарной безопасности 

Эвакуация детей из загоревшегося здания 

Средства пожаротушения 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Заведующий 

Воспитатели 

 

4 Разработка тематических планов по образовательной области 

«Безопасность» 

Октябрь - 

ноябрь 

Заведующий 

Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей 

комнате 

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае пожара в детском сад 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели  

2 Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

В течение года Воспитатели 

3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелые пожарные 

Пожарная часть 

В течение года Воспитатели 

Муз. руководитель 

4 Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

В течение года Воспитатели  

5 Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

В течение года Воспитатели 



Горит – не горит 

Кому что нужно для работы? 

Бывает – не бывает 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем» Декабрь Воспитатели 

7 Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи в 

экстренных ситуациях» 

Ноябрь Воспитатели 

9 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем» 

Январь Муз. руководитель 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? Когда?» Март Воспитатели 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

В пожарную часть 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

 Течение года Воспитатели  ст. - 

подг. группы 

  Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в 

детском саду» 

В течение года Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

В течение года Заведующий 

3 Консультации: 

Безопасное поведение 

Внимание: эти предметы таят опасность! 

Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях 

Правила поведения при пожаре в местах массового скопления 

людей 

Первая помощь при ожоге 

В течение года Воспитатели 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели 

  

5.3. План мероприятий по профилактике ДТП 
  

№ Мероприятия Срок Ответственные 

  Административно-хозяйственные 

1 Инструктаж по ОТ при проведении выездных экскурсий, 

прогулок, походов. 

по мере 

необходимости 

Ответственный по ОТ 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД Декабрь  Воспитатели групп 

  Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

Сентябрь Заведующий 

2 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время» 

Декабрь Заведующий 

3 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 

Январь Медсестра ФАПа 

4 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль Воспитатели  

5 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения 

прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март Воспитатели  

6 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД Апрель Воспитатели  

7 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май Муз. руководители 

 Воспитатели 

  Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов 

Наблюдение за движением транспорта 

Наблюдение за работой светофора (интернет) 

Рассматривание видов транспорта 

Прогулка к пешеходному переходу 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Воспитатели  



Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта 

Знаки на дороге – место установки, назначение 

Апрель 

Май 

2 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, 

назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

Будь внимателен! 

Транспорт в  городе: места и правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели  

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Улица и пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», «Автомастерская» 

В течение года Воспитатели  

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», 

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

перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

В течение года Воспитатели  

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди 

свой цвет» 

В течение года Воспитатели  

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение года Воспитатели  

7 Развлечения: 

Зеленый огонек (досуг) 

Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели 

Муз.  руководитель 

  Работа с родителями 

1 Консультации: 

Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 

травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

В течение года Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели  групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь 

Январь   

Май 

Воспитатели 

  



 

                                                            Раздел  VI  

             Взаимодействие ДОУ с семьей и социальными партнерами 

 
6.1. Организация работы с родителями 

 
№ 

п/п 
Наименование работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Собеседование с родителями вновь поступивших 

детей по результатам адаптации ребёнка к 

детскому саду. 

Сентябрь 
Заведующий  

 

2. Общие родительские собрания  
Сентябрь 

Май  

Заведующий 

 

3. Заседания  родительского комитета 

Сентябрь  

Декабрь 

Апрель 

Заведующий 

 

4. 
Групповые родительские собрания  по плану 

воспитателей групп  

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель-Май  

Воспитатели всех 

групп 

5. 
Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.) 

Сентябрь – 

Октябрь 

Заведующий 

Воспитатели групп 

6.  Анкетирование родителей  

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Воспитатели 

7.  

Участие родителей в утренниках, спортивных 

соревнованиях. 

В течение года 

(согласно 

плану) 

Муз. руководитель 

     воспитатели 

8. Дни открытых дверей (согласно планам групп). В течение года Воспитатели 

9.  

Организация встреч родителей будущих 

первоклассников с учителем начальных классов « 

МБОУ «Репинская СОШ »  

В течение года Заведующий 

10. Консультации по запросу родителей В течение года 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели 

11. 
Проведение субботника по благоустройству 

территории ДОУ 
Апрель 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

6.2. Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

1. Обсуждение с учителем и воспитателями совместного 
плана работы по вопросам преемственности. 

Сентябрь 
 

Завуч, учитель 

Заведующий 

Воспитатели 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики 

по готовности детей 6-7 лет к обучению в школе  
Апрель - Май Воспитатели 

3. Взаимопосещения  (НОД, уроков, режимных 

моментов, дней открытых дверей)  
В течение года 

Учитель  

Воспитатели 



Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

1. Рассказ воспитателя о своем первом дне в школе. 

Рассматривание старого букваря. 
Сентябрь Воспитатели 

2. Экскурсии и целевые прогулки в школу В течение года 
Заведующий Учитель  

Воспитатели 

3. Посещение торжественной линейки в школе, 

посвящённой началу учебного года 
Сентябрь Воспитатели 

4. Знакомство со зданием школы (школьный кабинет 

/класс/, библиотека, спортивный зал) 
В течение года 

 Учитель 

Воспитатель  

5. Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. Знакомство с пословицами и поговорками об 

учении. Рассматривание школьных принадлежностей. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

В течение года Воспитатели 

6. Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 
Январь  Воспитатель  

7. Организация совместных выставок детского 

творчества  
В течение года 

Учитель 

Воспитатели 

8. Организация совместных праздников и развлечений В течение года Учитель 

9. Выпускные утренники в детском саду Май 
Муз.руководитель 

Воспитатели 

Содержание работы по взаимодействию с родителями  

1. Консультация: 

-Скоро в школу 

- Подготовка детей к школе в соответствии с ФГОС 

начального образования  

В течение года  

Воспитатель 

подготовительной 

группы  

2. Родительское собрание «Дошкольник становиться 

школьником»  
Апрель 

Учителя 

Воспитатели 

 

                                                 

                                                  Раздел VII 
 

 Административно – хозяйственная работа 

 

 п
/п

 

Наименование работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 
Разработка нормативных локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу в ДОУ. 
Сентябрь Заведующий  

2 

Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение всех локальных 

документов, регламентирующих работу в ДОУ.  

Сентябрь Заведующий  

4 
Маркировка мебели с учётом 

антропометрических данных воспитанников.  

Сентябрь 

Январь 
Воспитатели 

5 

Проверка условий: готовность ДОУ к новому 

учебному году, анализ состояния 

технологического оборудования, оформление 

актов готовности ДОУ. 

Сентябрь Заведующий  

6 

Издание приказов на начало нового учебного 

года по охране труда, пожарной безопасности, 

технике безопасности, режиму работы ДОУ. 

Сентябрь Заведующий  

7 

Благоустройство территории (приобретение и 

установка игрового оборудования на участках 

ДОУ) 

В течение года  Заведующий  



8 
Подготовка к зимнему сезону: утепление окон и 

дверей. 
Октябрь Техперсонал 

9 Уборка территории от опавших листьев. Октябрь Техперсонал 

10 
Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп 
В течение года Комиссия по ОТ 

11 
Работа с кадрами «Соблюдение внутреннего 

распорядка. Охрана труда» 
Октябрь 

Заведующий  

 

12 
Подготовка помещений к проведению 

новогодних праздников. 
Декабрь Заведующий  

13 
Составление и утверждение графика отпусков 

работников ДОУ. 
До 18.12.18 Заведующий  

14 
Сдача отчётов формы 85-К в отдел дошкольного 

образования. 
Декабрь Заведующий  

18 
Утверждение номенклатуры дел на 

календарный год. 
Январь Заведующий  

19 

Оформление архива документов (по 

номенклатуре дел) за прошедший календарный 

год. 

Январь - 

февраль 
Заведующий  

17 
Просмотр трудовых книжек, личных дел 

сотрудников. 
Январь Заведующий 

18 Подготовка инвентаря для работ на участке. Март 
Помощники 

воспитателя 

19 

Работа по развитию и совершенствованию 

материально-технической базы. Оформление 

договоров, счётов-фактур, оплата, получение 

товара. 

Декабрь Заведующий  

20 
Осмотр здания и подготовка плана ремонтных 

работ. 
Апрель . Заведующий 

21 Завоз песка в песочницы на территорию ДОУ. Май Заведующий 

22 
Реализация мероприятий по программе: 

«Безопасность дошкольного учреждения». 
В течение года Заведующий 

23 
Сдача в отдел образования сведений по 

комплектованию групп на новый учебный год. 
Май Заведующий  

24 
Составление списков воспитанников, 

посещающих ДОУ в летний период. 
Май Заведующий 

25 Текущий ремонт в группах ДОУ Июль Заведующий 

26 Организация летней оздоровительной работы. Май 
Заведующий 

Воспитатели 

27 Утверждение графиков работы. До 31.08.2019 Заведующий. 

28 Утверждение списков воспитанников До 31.08.2019 Заведующий  

29 
Комплектование ДОУ детьми на новый 

учебный год 
Август  Заведующий  

30 Подготовка ДОУ к приёмке Август Заведующий  

31 Косметический ремонт помещений ДОУ. Лето Заведующий  



 
 


