
 



 
Общая информация о дошкольном учреждении 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Брусничка» функционирует с 2015 года. 
Фактический (юридический адрес): 671700 г. Северобайкальск пер. Пролетарский 11 по организационно-правовой форме является муниципальным 
бюджетным учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 
органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования. Учреждение осуществляет свою деятельность путем оказания услуг в сфере 
образования. 
Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского сада подтверждён следующими документами: 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности №2309 июля 2015 года  
-Устав МБДОУ «Детский сад « Брусничка» 
Общие количество групп: 8, из них: 
-младший возраст: 1 группа (от 2 до 3 – х. лет); 
-дошкольный возраст: 7 групп (от 3 –х. до 8 лет). 
Общая наполняемость групп составляет 195человек. 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7.30 до18.00 часов. 
Руководит коллективом заведующий Тамара Валерьевна Мельникова. 
Годовой  план МБДОУ « Детский сад «Брусничка» составлен в соответствии с 
• Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 
• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 « Об утверждении ФГОС ДО») 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 
• Примерной образовательной  программой  «Детство» под редакцией   Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. В.Ю Солнцева. 
• ОООП ДО 

 
Комплектование групп 

В МБДОУ функционируют 8 групп: 
1 младшая   (от 2 до 3 лет); -20 детей 
2 младшая  (от 3 до 4 лет);  - 25 детей 
средняя   (от 4 до 5 лет); - 25 детей 
старшая №1 (от 5 до 6 лет); - 25 детей 
старшая №2 (от 5 до 6 лет)- 25 детей 
подготовительная №1 (от 6 до 7 лет) – 25 детей 
подготовительная №2 (лет 6 до 7 лет) 25  детей 
подготовительная №3 (от 6 до 7 лет). 25 детей  
 
Всего: 195 воспитанников 
Общее количество педагогов в ДОУ-  15, из них 1 учитель-логопед, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель,  



12 воспитателей 
В детском саду созданы все условия для полноценного интеллектуального развития дошкольников. Оборудованы музыкальный и спортивный залы, 
логопедический и медицинский кабинеты. Функционирует комната « Сказки фиолетового леса» укомплектованная всеми необходимыми пособиями. 
Работает студия творчества. 

Детский сад сотрудничает с: 
- Центром детского творчества « Эврика» 
- Центром национальной культуры « Баяр» 
- Художественно – историческим объединением. 
- Государственной Инспекцией Безопасного Движения. 
- Детской Юношеской Спортивной Школой 
-  Музыкальной школой искусств. 
 

Отчет воспитательно – образовательной работы за 2017 – 2018 учебный год: ( ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 
 

  
Цель: Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических ,интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности всеми воспитанниками. 
 
Задачи: 
- Совершенствовать систему работы по здоровью  сбережению воспитанников в ДОУ через реализацию серии коммуникативно – игровых проектов 
по созданию оздоровительного климата в учреждении детского сада. 
- Внедрять современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в соответствии с ФГОС. 
- Формировать познавательный интерес, интеллектуально – творческий потенциал каждого ребенка через внедрение новых технологий в системно – 
деятельностном подходе. 
 - Внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков детей дошкольного возраста. 
 
 

Аттестация педагогов на 2018-2019 год 
№ 

п/п 
ФИО педагога квалификация Срок 

1 Мельникова Оксана Вадимовна 1 квалификационная категория Октябрь – 2018г. 

2 Бородина Нина Минаевна Соответствие занимаемой 
должности 

 



3 Кузьмина Марина Богдановна Соответствие занимаемой 
должности 

Апрель -2019г. 

4 Гофман Наталья Владимировна 1 квалификационная категория Декабрь – 2019г. 

 
Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование в 2018 – 2019 учебном году 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема Форма отчета Дата 
отчета 

1 Ганеева Ирина Николаевна « Сенсомоторное развитие детей младшего дошкольного возраста» Отчет апрель 
3 Грибановская Ольга 

Александровна 
« Речевое развитие старшего дошкольного возраста» очет Май 

4 Капорская Валентина 
Алексеевна 

« Безопосность» Презентация Май 

5 Кузьмина Марина Богдановна Экологическое воспитание через познавательное развитие Разработка 
методических 
рекомендаций 

Апрель 

6 Кривина Рита Егоровна « Воспитание экологической культуры у детей старшего дошкольного 
возраста» 

Презентация апрель 

7 Мельникова Оксана Вадимовна « Развитие математических  представлений в дошкольном  возрасте» Открытое 
мероприятие 

март 

8 Сергеева Елена Георгиевна    
9 Павленко Елена Романовна « Опытно – экспериментальная деятельность у дошкольников» Презентация апрель 
10 Хижникова Ольга Ивановна Театральная деятельность детей в развитии речи 

 
  

11 Черкасова Елена Евгеньевна  « Инновационные технологии в музыкальном воспитании 
дошкольников» 

 Творческий отчет  май 

12 Гофман Наталья Владимировна Предметно развивающая среда   
13 Бойко Татьяна Александровна « Сенсорное воспитание младших дошкольников»   

 
 
 
                                                     



 
 
 

План  летней оздоровительной работы: (приложение №2) 
Аналитический отчет летней оздоровительной работы: (приложение №3) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

МБДОУ « Детский сад «Брусничка» 
- Внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков детей дошкольного возраста. 
.Методическая работа: 
- дальнейшее развитие и эффективное использование педагогического потенциала ДОУ; 
- увеличение процента подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями; 
- изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов (наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование); 
- информационная поддержка (подготовка аналитических материалов:  отчетов, справок по итогам проведения смотров и конкурсов, 
тематического контроля); 
- подготовка информационно- методических материалов (организация выставки новинок периодической, научно-методической печати в 
методическом кабинете); 
- помощь педагогам в ходе аттестации.       
  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 
№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственные Примечание 

1. « С новым учебным годом!» -  установочный 
 
1.1. Выполнение решений 

предыдущего педагогического 
совета 

 сентября 
 

 

 

 

 

 
 
 
Ст. воспитатель 
Абрикосова Т.С. 
 
 
 
Заведующий 
Мельникова Т.В. 
 
 

Справка 

1.2. Утверждение ООП ДОУ на 2018– 
2019 учебный год 

  

1.3. Утверждение годового плана 
воспитательно-образовательной 
работы МБДОУ « Д/с 
 « Брусничка» на 2018 – 2019 

учебный год 

Приказ 

1.4. Утверждение сетки  



 
 
 

образовательных событий.  

  

 
 
 

2 по трудовому воспитанию. 
2.1. Рассмотрение и обсуждение 

законодательных актов 
Ноябрь 2018г. Мельникова Т.В. Выступление 

2.2. Итоги тематического контроля 
«Система работы ДОУ по 
трудовому воспитанию 

Абрикосова Т.С.                                                  Выступление 

2.3. Презентация опыта работы 
педагогов: « Организация трудовой 
деятельности младших 
дошкольников» 
-«Формирование у старших 

дошкольников представлений о 
профессиях» 

Михайлова Е.В. 
 
 
 
 
Сергеева Е.Г. 

                                                 Выступление 
 
 
 
 
                                                 Выступление 

3.«Системно – деятельностный  подход как основа организации воспитательно – образовательного процесса» 
3.1. Блиц - опрос Март 2018 г. Т.С. Абрикосова                                                  Выступление 
3.2. 
 
3.3.  

Теоретическая часть. Системно – 
деятельностный подход. 
Делимся опытом, практическая 

часть. 

Мельникова Т.В. 
 
Воспитатели 

                                                 Выступление 
  
  

4.«Ярмарка достижений» (подведение итогов работы за учебный год) 
4.1. Анализ заболеваемости воспитанников МБДОУ « Брусничка» за 9 

месяцев 2018-2019 учебного года 
Май 2018 г. Мед.сестра Справка 

4.2. Анализ воспитательно-образовательной и методической работы 
МБДОУ « д\с Брусничка» за 2018-2019 учебный год 

Т.С. Абрикосова Справка 

4.3. О переходе на летний режим работы ДОУ Т.В. Мельникова Приказ 
 

Консультации 
№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственные 

1 «Основные направления работы по трудовому воспитанию» Октябрь 2018 г. Бойко Т.А. 



 
Семинары 

№ 
п/п 

Тема, форма проведения Сроки Ответственные 

1 Семинар – практикум « Трудовое воспитание дошкольника в соответствии с ФГОС» 
 

Ноябрь 2018 г. Абрикосова Т.С. 

2  Семинар – практикум «Системно – деятельностный подход как основа организации 
образовательного процесса» 

Февраль 2019г.  Кривина Р.Е.  
  

 

 
Открытые просмотры 

№ 
п/п 

Форма работы,  возрастная группа Сроки Ответственные 

1 Образовательные события по теме трудового воспитания 
Младший дошкольный возраст 
Старший дошкольный возраст 

Ноябрь 2018 г.  Ганеева И.Н. 
 
Грибановская О.А. 
  

2  Образовательные события по теме: « Технологии в системно – деятельностном подходе» 
Младший дошкольный возраст 
Старший дошкольный возраст 
 

 Март 2019 г. 
  
. 
  

Гофман Н.В. 
 
Сергеева Е.Г. 

 
Праздники, смотры-конкурсы, выставки 

2 «Трудовое воспитание как средство социализации дошкольника» Ноябрь 2018 г. Кузьмина М.Б. 
3 «Системно – деятельностный подход как способ образовательной деятельности детей» Февраль 2019 г. Ганеева И.Н. 
4 «Научись учиться» ( Реализация системно – деятельностного подхода в практике работы 

ДОУ) 
Март 2019 г. Мельникова О.В. 



Сроки 
проведения 

Смотры – конкурсы, конкурсы Выставки Праздники 

Сентябрь «Лучшая группа – 2018» (готовность групп к 
новому   учебному году) 
  
  

«Цветик – семицветик» (выставка букетов и 
композиций) 
К дню дошкольного работника Фотовыставка – 

Воспоминания о лете. 
 

День знаний. 

Октябрь Викторина, КВН – « Дело мастера боится»  
 
«Лучше всех!»- музыкальный конкурс 

«Какие краски у осени?» (выставка поделок из 
природного материала – осенняя ярмарка)  

День пожилого 
человека 
  
«Осенины» 

Ноябрь  
 

Фотовыставка «Мамы разные нужны» ( или 
художественная выставка) 

Тематический 
праздник, 
посвящённый Дню 
матери 
  
  

Декабрь «Новогоднее оформление групп» (внутри ДОУ) 
 Конкурс «Весёлые эстафеты на приз Деда 

Мороза» 
  
  
  

Выставка совместных работ с родителями «Символ 
года» 

Новогодние 
праздники 

Январь Конкурс зимних участков «Царство зимушки – 
зимы» (внутри ДОУ) 

  Фольклорное 
развлечение 
«Уродилась Коляда 
накануне рождества» 

Февраль   
  
Городской шашечный турнир 

Фотовыставка или художественная  «Профессия 
моего папы» 
 

Тематический 
праздник, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества 
  
Фольклорное 

развлечение 
«Масленица. Первые 



блины» 
  

Март «Природа родного края» (на лучшее фото о 
природе родного края» (внутри ДОУ) 

  
Выставка детских рисунков «МАМА – слово то 

какое, слово дорогое»  
  
 

Тематический 
праздник, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню – 8 
марта 
  
Неделя театра  

Апрель   
 Фестиваль развлечений «С днем рождения Земля»  
  
 
  

Выставка детских работ к дню космонавтики Всемирный День 
здоровья (7 апреля) 
  
 

Май Городская олимпиада Веселая математика 
«Знайки» 

 Выставка детского творчества посвященная 9 Мая Тематический 
праздник, 
посвящённый 9 Мая 
  
Выпускной вечер «До 

свиданья, детский 
сад» 

 
Контрольная деятельность МБДОУ д/с « Брусничка» на 2018 – 2019 учебный год 

№ Содержание контроля Сроки Результаты 
проверки 

Ответственные 

1.Безопасность в ДОУ 
1.1. Проведение инструктажей по охране труда, 

технике безопасности 
1 в квартал Журнал 

инструктажей 
Абрикосова Т.С. 
Агеева Е.В. 

1.2. Выполнение инструктажей по охране 
жизни и здоровья  воспитанников, технике 
безопасности 

Постоянно   Администрация ДОУ 

1.3. Безопасность развивающей среды в ДОУ и 
на участках 

Не реже 1 раза в квартал   Администрация ДОУ 



1.4. Готовность ДОУ к новому учебному году Август 2018 г. Акт 
готовности 

Комиссия 

1.5. Соблюдение правил противопожарной 
безопасности во время проведения 
новогодних праздников 

Декабрь 2018 г. Приказ, 
инструктаж 

Мельникова Т.В. 
Агеева Е.В. 

1.6. Проведение занятий и тренировок по ГО, 
ЧС и ПБ 

Не реже 1 раза в месяц ??????   Администрация ДОУ 

2.Организация физкультурно-оздоровительной работы 
2.1. Анализ показателей 

здоровья и физического 
развития воспитанников 

Сентябрь 2018 
г., май 2019 г. 
  

Справка к педсовету №4 Ст. медсестра 
 

2.2. Диагностика физических 
качеств воспитанников 

Сентябрь 2018 
г., май 2019 г. 

Справка к педсовету № 4 Воспитатели групп 

2.3. Контроль за организацией 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 
ДОУ 

Ежемесячно Циклограмма 
  

Т.В.Мельникова 
Т.С. Абрикосова  

2.4. Контроль за проведением 
мероприятий по 
профилактике гриппа 

Ноябрь 2018г. 
– январь 2019 г. 

Приказ Т.В. Мельникова 
Мед.сестра  

2.5. Медико-педагогический 
контроль за проведением 
физкультурных занятий 
(общая и моторная 
плотность, пульсограмма) 

1 раз в квартал 
(ноябрь 2018 г., 
февраль 2019 г., 
апрель 2018г.) 

Оформление протокола Т.С. Абрикосова 
Мед. сестра  

2.6. Выполнение санитарно-
гигиенического режима 

Не реже 1 раза 
в месяц 

  Т.В. Мельникова 
Е.В. Агеева 
Мед. сестра  

2.7. Функциональная 
пригодность 
физкультурного 
оборудования 

Август 2018 г. Акт Т.В. Мельникова 
Е.В. Агеева  

 



3 Изучение и анализ педагогического процесса 
Дата Вид контроля Изучаемое направление Методика Ответственный 

Сентябрь Текущий Организация питания в ДОУ Анализ организации питания в ДОУ Абрикосова Т.С. 
Октябрь Текущий Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 
Контроль за созданием 

благоприятных адаптивных условий 
в первой младшей группе. 

Анализ организации двигательной 
активности детей в течение дня 

Абрикосова Т.С. 

Ноябрь 
 
 
Ноябрь 

Тематический 
  
  
Текущий 

Планирование и организация 
работы по трудовому воспитанию 
детей 
  
  
Организация работы по ПДД 

Посещение НОД по  трудовому 
воспитанию детей, анализ планирования 
и организации работы 
  
Анализ планирования и организации 

работы по ПДД 

Абрикосова Т.С. 
 
 
 
Абрикосова Т.С. 

Декабрь Текущий Охрана жизни и здоровья детей Анализ организации работы по охране 
жизни и здоровья детей 

Абрикосова Т.С. 

Январь Текущий Организация и проведение 
утренней гимнастики и гимнастики 
пробуждения 

Анализ проведения гимнастики Абрикосова Т.С. 

Февраль Текущий Соблюдение режима дня и 
организация работы группы, 
графика проведения ОС. 

Наблюдение, анализ условий для 
организации работы по соблюдению 
режима дня 

Абрикосова Т.С. 

Март Тематический Анализ по организации предметно 
-  пространственной среды, 
изучение системы планирования по 
данной теме 

Наблюдение, анализ условий для 
организации работы по   

Абрикосова Т.С. 

Апрель Текущий Организация закаливания Наблюдение, анализ условий для 
проведения закаливания 

Абрикосова С.Т. 

Май Текущий Организация и проведение 
прогулки 

Наблюдение за организацией прогулок, 
организацией деятельности детей 
(наблюдение, труд, 
экспериментирование) 

Абрикосова Т.С. 

 
Педагогическая диагностика в ДОУ 



№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Педагогический мониторинг по усвоению воспитанниками 
ООП ДОУ 

Сентябрь 2018 г. 
Май – 2019г. 

Воспитатели групп 

3. Анализ мониторинга ДОУ  Май 2019 г. Мельникова Т.В. 
Абрикосова Т.С.  

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МБДОУ д/с «Брусничка» на 2018-2019 учебный год: 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 
1. Организация сбалансированного питания; 
2.Обеспечение плотной двигательной активности воспитанников в течение дня: 
-          утренняя и бодрящая гимнастики; 
-          ежедневное физкультурное занятие; 
-          спортивные игры; 
-          подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 
-          праздники здоровья; 
-          самостоятельная двигательная деятельность в помещении и на прогулке. 
3. Проведение закаливающих мероприятий: 
-          контрастное воздушное закаливание; 
-          водное закаливание (ходьба по мокрым солевым дорожкам); 
4.Повышение неспецифической резистентности организма: 
-          ягодные напитки; 
-          употребление чеснока в период гриппа; 
-         аксолиновая мазь в период гриппа; 
-          витаминизация аскорбиновой кислотой. 
  
5.Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 
          упражнения и игры профилактического характера, рекомендованные для ДОУ (как часть комплекса общеразвивающих упражнений, 
индивидуальная работа). 
             

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников на 2018-2019г. 
№ Мероприятие 

 
Сроки Ответственные 

1 Заключение родительских договоров Август – сентябрь 
2018г. 

Заведующий 
Мельникова Т.В. 

2 Работа с родителями по благоустройству территории В течение года Заведующий 



Мельникова Т.В.  
Агеева Е.В. 

3 Выставка букетов и композиций «Цветик –семицветик»  1Сентября 2018г. Ст. воспитатель 
Абрикосова Т.С. 

воспитатели групп 
4 Общее родительское собрание: 

1. Участие родителей в работе ДОУ. Награждение. 
2. Задачи на новый учебный год. 

Октябрь 2018г Заведующий 
Мельникова Т.В. 
Ст. воспитатель 
Абрикосова Т.С. 

5 Групповые родительские собрания 
«Здравствуй, новый учебный год!» 

Сентябрь 2018г Ст. воспитатель 
Абрикосова Т.С. 

воспитатели групп 
6 Выставка совместных поделок родителей и детей из природного материала «Какие краски 

у осени?» 
Октябрь 2018г Ст. воспитатель 

 Абрикосова Т.С. 
воспитатели групп 

7 Выставка совместных работ детей, пап и дедушек «МАМА- слово то какое, слово 
дорогое!» 

Ноябрь 2018г Ст. воспитатель 
Абрикосова  Т.С. 

воспитатели групп 
8 Конкурс « Лучше всех!» Ноябрь 2018г Музыкальный руководитель 

Черкасова Е.Е. 
9 Участие родителей в оформлении зимних участков Декабрь - январь Родительский комитет, 

воспитатели групп 
10 Фотовыставка «Профессия моего папы» Февраль 2019г Ст. воспитатель 

Абрикосова Т.С. 
воспитатели групп 

11 Участие родителей в проведении театральной недели Март 2019г Родительский комитет, 
воспитатели групп 

12 Родительская конференция Дорога в школу» Февраль 2019г Ст. воспитатель 
Абрикосова Т.С. 

воспитатели 
подготовительных группы 

13 Общее родительское собрание: 
1. Итоги работы ДОУ за год. 
2. Задачи ДОУ на летне-оздоровительный период 

Апрель 2019г. Заведующий 
Мельникова Т.В.            
 Ст. воспитатель         



Абрикосова Т.С.   
 

14 Участие родителей в подготовке выносного материала для организации летних прогулок Май 2019г Родительский комитет, 
воспитатели групп 

15 Персональные рекомендации для родителей В течение года Заведующий 
Мельникова Т.В.  

 
Календарно – перспективный план по  формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи у 

детей. ( приложение №4) 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    МБДОУ 
« Брусничка» на 2018-2019 учебный год 

 
Дата Вид деятельности Ответственный 

Сентябрь 1.Работа по благоустройству территории, 
проверка здания и оборудования на соответствие ТБ, 
2.Собрание трудового коллектива. 
3.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 
4. Приказы на начало нового учебного года. 

Заведующий Мельникова Т.В. 
Ответственный по ОТ и ТБ  
Мельникова Т.В. 
  

Октябрь 1.Подготовка территории к зиме, уборка травы, шишек, цветников 
2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

Завхоз Агеева Е.В. 
Завхоз Агеева Е.В.  
 Медсестра  

Ноябрь 1.Работа по развитию материально – технической базы ДОУ: 
2. Анализ бракеражного журнала. 

Заведующий Мельникова Т.В. 
Медсестра  
 
  
  
  
  

Декабрь 1.Составление графика отпусков сотрудников ДОУ. 
2. Общее собрание трудового коллектива: 
*подведение итогов за календарный год, 
*работа по подготовке ДОУ к Новому году 

Заведующий Мельникова Т.В., председатель ПК 
Кривина Р.Е. 
Заведующий Мельникова Т.В., председатель ПК  
Кривина Р.Е. 

Январь 3.Очистка крыши веранд от снега. Завхоз Агеева Е.В. 



4. Оперативное совещание по противопожарной безопасности. Заведующий Мельникова Т.В. 
  
  

Февраль 1.Закрытие счетов по 1 кварталу, сдача актов, авансовый отчёт и т. д. 
 

Завхоз Агеева Е.В. 
  

Март 1.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
2. Очистка крыш от снега и сосулек. 
3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 
документов. 

Медсестра  
Завхоз Агеева Е.В. 
Заведующий Мельникова Т.В. 
               
  
  

Апрель 1.Работа по благоустройству территории. 
2. Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ. 

Завхоз Агеева Е.В. 
Заведующий Мельникова Т.В. 
               
  

Май 1.Общее собрание трудового коллектива «Итоги работы ДОУ за учебный 
год, организация летне-оздоровительного периода. 
2. Подготовка приказа  об организации летнего отдыха детей. 
3.Составление плана работы на летний оздоровительный сезон. 
4. Закупка материала для ремонтных работ. 

Заведующий Мельникова Т.В., председатель ПК 
Кривина Р.Е. 
Заведующий Мельникова Т.В. 
  
  
Завхоз Агеева Е.В. 
  
  

Июнь 1.Работа по благоустройству территории ДОУ. 
2. Закрытие счетов 2 квартала, сдача актов, авансовых отчётов. 

Завхоз Агеева Е.В. 
  
  

Июль 3.Подготовка системы водоснабжения, канализации, вентиляции к 
новому сезону. Профилактические работы, испытание системы. 

Завхоз Агеева Е.В. 
  

Август 1.Составление списков воспитанников по группам на следующий 
учебный год, 
2. Общее собрание трудового коллектива «Анализ работы по 
оздоровлению воспитанников в летний период» 
3. Подготовка отопительной системы к началу отопительного сезона 

Заведующий Мельникова Т.В. 
Ст.воспитатель Абрикосова Т.С. 
  
  

 
 



 
 
 
 

План мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 

на 2018-2019 учебный год 
  

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные Отметка 
о выполнении 

1. Организационные мероприятия. 

1 

Разработка и утверждение локальных 
документов о мерах пожарной 
безопасности: 
* приказа о назначении ответственного за 
пожарную безопасность в ДОУ; 
* приказа об установлении 
противопожарного режима в ДОУ; 
* приказа о проведении мероприятий по 
обучению сотрудников ДОУ мерам 
пожарной безопасности 

сентябрь заведующий   

2 
Изучение нормативных документов по 
пожарной безопасности федерального и 
регионального уровней 

постоянно заведующий   

3 
Проведение практических занятий по 
отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара 

1 раз в квартал ответственный за пожарную 
безопасность,    

4 
Проверка сопротивления изоляции 
электросети 
и заземления оборудования 

по договору с 
организацией соответствующая организация   

5 Проведение противопожарных 
инструктажей с работниками периодически заведующий 

    

6 Проведение внепланового декабрь заведующий   



противопожарного инструктажа в связи с 
организацией массовых мероприятий 
(новогодних елок) 

хозяйством 

7 
Инструктирование персонала по   
противопожарной безопасности     (для 
вновь принятых работников) 

постоянно заведующий   

8 

Обеспечение соблюдения правил 
пожарной безопасности при проведении 
детских утренников и других массовых 
мероприятий путем установления во 
время их проведения обязательного 
дежурства работников        во время 
массовых мероприятий       

регулярно 
(в соответствии 

с планом 
проведения) 

воспитатели   

9 
Проверка работоспособности внутренних 
пожарных кранов на водоотдачу с 
перекаткой на новую складку рукавов 

1 раз в 6 мес. соответствующая организация   

10 

Проверка исправности наружного 
освещения, электрических розеток, 
выключателей, техническое 
обслуживание электросетей 

постоянно соответствующая организация   

2. Методическая работа. 

  
Проведение месячника по борьбе 
с детской шалостью с огнём 

  

Сентябрь 
  

Ст. воспитатель 
   

1 Проведение инструктажей с работниками В течение года заведующий ДОУ   

2 Практические занятия по эвакуации 
детей в случае возникновения пожара 1 раз в квартал 

заведующий ДОУ 
зав. Хозяйством 

 
  

3 

Консультации: 
 «Основы пожарной безопасности» 
 «Эвакуация детей из 

загоревшегося здания»  
 «Средства пожаротушения» 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 

 
 

Ст. воспитатель Абрикосова Т.С. 
 медсестра 

  



 «Обеспечение безопасности 
ребенка: дома и в общественных местах»; 

 «Первая помощь при ожогах»; 
 «Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара» 

4 

Обзор литературы по теме 
«Профилактика ППБ» (новинки 
методической, художественной, 
публицистической литературы) 

Сентябрь    

3. Работа с детьми 

1 

Беседы: 
 «Пожар в лесу?» 
 «Безопасный дом» 
  «Веселый праздник Новый год,  в 

гости елочка придет!» 
 «Если дома начался пожар?» 
  «Что делать если в детском саду 

пожар?» 
 «Опасные предметы» 
  «Знаешь сам – расскажи 

другому» 

  
Октябрь 
Декабрь 

Март 
Июнь 

воспитатели младших, средних, 
старших, подготовительных групп   

2 

Подвижные игры: 
  «Юный друг пожарных»; 
 «Мы - сильные, смелые, ловкие,  

умелые!» 

В течение года воспитатели 
    

3 
Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 
 «Мы – пожарные!» 

В течение года воспитатели 
    

4 

Художественная литература: 
 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 
 А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 
 Л. Толстой «Пожар», «Пожарные 

  
  

В течение года 
воспитатели   



собаки» 
 С. Михалков  «Дядя Степа» 
 Е. Хоринский «Спичка - 

невеличка» 
 Н. Пикулева «Пожарная машина» 
 Б. Житков «Дым» 
 Загадки, пословицы, поговорки 

5 

Дидактические игры: 
 «Опасные ситуации»; 
 «Назови опасные предметы»; 
 «Служба спасения: 01, 02, 03»; 
 «Горит – не горит»; 
 «Кому что нужно для работы?»; 

  
  

В течение года 
воспитатели   

6 Оформление выставки детских рисунков: 
  «По сказкам». По плану зам. заведующего воспитатели   

7 
 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал зам. заведующего воспитатели   

8 
Практикум для детей и воспитателей: 
«Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

2 раза в год медсестра 
    

9 
Тематический досуг: 
        «В мире героических профессий 
МЧС: Огнеборцы» 

  
Декабрь музыкальный руководитель   

10 
Познавательная итоговая викторина:  
«Хочу все знать!» 
Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

Май   Ст. воспитатель воспитатели   

11 

Экскурсии и целевые прогулки: 
 «В городскую пожарную часть 

(МЧС России); 
 «В прачечную ДОУ – знакомство 

с электроприборами»; 
 «На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

  
В течение года 

Ст. воспитатель воспитатели 
    



4. Работа с родителями 

1 
Оформление стендов в группах 
«Опасные ситуации дома и в детском 
саду» 

В течение года Ст. воспитатель воспитатели 
    

2 

Оформление стендов и уголков по 
пожарной безопасности  с 
консультациями в коридорах и холлах 
детского сада 

Периодически Ст.воспитатель заведующий 
хозяйством   

3 

Консультации: 
 «Безопасное поведение» 
  «Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях» 
 «Правила поведения при пожаре» 
 «Первая помощь (ожоги, травмы) 

  
  
  

В течение года 

Ст. воспитатель 
медсестра 

пожарный инспектор 
  

4 Беседа по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 
Воспитатели   

5 

Совместные учения сотрудников 
детского сада, детей: 
«Пожарные на учениях» - практическое 
освоение навыков и правил поведения 
при пожаре, оказания первой помощи 
пострадавшим, отработка 
первоочередных мер по тушению огня 
(учебная эвакуация) 

  
Июнь 

Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель Зав. хозяйством 

Воспитатели 
Медсестра 

  

  
 

План мероприятий по правовому воспитанию 
Мероприятия Цель Ответственные Сроки 

1.Что такое право?»   Познакомить детей с основными понятиями правовой грамотности воспитатели сентябрь 
2.Просмотр презентации « Семья 
– семь Я» 

 Обобщить знания детей об их гражданских правах и обязанностях воспитатели октябрь 

3. Викторина « Ваши права, дети» Обобщить знания детей об их гражданских правах и обязанностях воспитатели ноябрь 
4.Дидактическая игра « Почта 
доверия» 

Воспитывать чувства гуманного отношения друг к другу воспитатели декабрь 



5. ОС «Маленьким детям – 
большие права» 

Воспитывать уважение и толерантность к людям независимо от их 
социального происхождения. 

воспитатели январь 

6.Веселые семейные старты 
«Равный – равному» 

Развивать интерес к спортивным играм, здоровому образу жизни воспитатели февраль 

7. Беседа « Расскажи, что значит 
твое имя» 

Развивать интерес к своим особенностям ( право на имя, веру, 
равенство и т.д.)  

воспитатели март 

8. Сюжетно – ролевая игра  
« Выборы в стране кукол» 

Закрепить основные понятия о правовой грамотности воспитатели апрель 

9. Изготовление стенда – газеты 
 « У каждого должна быть семья» 

Обобщить и систематизировать знания о роли семьи в их жизни. воспитатели май 

 
 

План работы по ПДД 
на 2018 – 2019 учебный год 

Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 
навыков осознанного безопасного поведения на улицах и в транспорте. 

Задачи: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему 

образовательных занятий и мероприятий; 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

3. Пропаганда деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге; 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников правилам дорожного движения; 

. 
Месяц Методическая работа и 

взаимодействие с 
педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями Результат 

1 2 3 4           5                       



Сентябрь 1.Определить содержание 
работы по ознакомлению 
детей с ПДД в каждой группе. 

2. Осмотр и обновление 
центров по ПДД в группах. 

1. Диагностика уровня знаний детей по 
ПДД в каждой группе. 

2. НОД-прогулка: 

«Знакомство с улицей». 

Оформление папок передвижек 
по безопасности дорожного 
движения. 

План по ПДД 

Октябрь Подбор и систематизация игр 
по теме: «Правила дорожного 
движения». 

1.Экскурсия: «Знакомство детей с 
пешеходным маршрутом». 

2. Развлечение "Красный, желтый, 
зеленый" 

3. Подборка детской художественной 
литературы 

по теме безопасности ДД. 

4. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

Консультация для родителей 
"Как научить ребенка 
наблюдать за дорогой". 

Паспорт 
безопасности 
движения на 
сайте ДОУ 

Ноябрь Обновить стенды 
информационным 
сопровождением в группах 

1. Развлечение "Школа-пешехода". 

2. Досуг " Азбука безопасности 
движения". 

3. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

Оформление папок передвижек 
по (буклет, листовка) 
безопасности дорожного 
движения. 

Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с 
детьми». 

Видеотека к 
занятиям по 
ПДД. 

Декабрь Изготовление игр по теме: 
«Правила дорожного 
движения». 

1. Проведение ОС по группам. 

2. Просмотр мультфильма Азбука 
безопасности со Смешариками: 
«Светофор» 

3.Художественное творчество 
(аппликация): «Светофор». (Средний 
возраст). 

Консультация «О значении 
обучения детей дошкольного 
возраста правилам дорожного 
движения – Правила дорожные 
– детям знать положено!» 

Атрибуты к 
проведению 
занятий по 
безопасности 
дорожного 
движения. 



Январь «Мини-опрос» по обмену 
опытом работы педагогов по 
обучению детей ПДД. 

1.Развлечение :"Путешествие в страну 
дорожных знаков" 

2.Просмотр мультфильмов Азбука 
безопасности со Смешариками: 
«Пристегните ремни!».Художественное 
творчество: коллективная работа по 
аппликации 

3.Экскурсия: «Знакомство детей с 
пешеходным маршрутом». 

Памятка для родителей на 
тему: «Законы безопасного 
движения». 

Сценарий 
развлечения, 
атрибуты и 
пособия. 

Февраль Подбор и систематизация игр 
по теме: «Правила дорожного 
движения». 

1.ОС: «Мой друг надежный – знак 
дорожный». 

2.Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

Консультация: «Как научить 
ребенка безопасному 
поведению на улице». 

Наглядный и 
демонстрационн
ый материалы 
для обучения 
детей правилам 
дорожного 
движения. 

Март Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения для родителей. 

1. Прогулка к остановке общественного 
транспорта. 

2. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

3. Выступление представителей ГИБДД. 

Практикум: 

«Пешеходом быть - наука». 

Сочинить рассказ из случаев на 
скользкой дороге. 

Пополнение 
методический 
кабинета и 
группы 
методической, 
детской 
литературой и 
наглядными 
пособиями по 
БДД. 

Апрель Тестирование педагогов по 
ПДД 

1.ОС -игра: «Мы едем в автобусе». 

2. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

3.Просмотр мультфильмов Уроки 
тётушки Совы: «Разные дороги», 
«Перекрестки». 

Конкурс: «Составление 
кроссворда по правилам 
дорожного движения». 
Изготовление поделок. 

 



 4.Диагностика уровня знаний детей по 
ПДД. 

Май Обобщение опыта по ПДД с 
педагогами. 

Подведение итогов  работы по 
организации обучения детей 
БДД в ДОУ. 

1. Досуг: «На улице – не в комнате, о том 
ребята, помните». 

2.Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций 

3.Просмотр мультфильмов Уроки 
тётушки Совы: «История ПДД». 

4. Опросник (для определения уровня 
знаний дошкольников по основам 
безопасности дорожного движения). 

Консультация для родителей: 
"Пример родителей - один из 
факторов успешного 
воспитания у детей навыков 
безопасного движения на 
дороге". 

1.Картотека игр, 
серия 
дидактического 
материала по 
БДД. 

2. Конспекты 
ОС 

3. Методические 
рекомендации 
для педагогов 
по вопросам 
ПДД в ДОУ. 

 


