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Краткая информационная справка о ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Родничок» города Белово» 

 

Адрес: 652616 г. Белово, ул. Хмельницкого, 23, (корпус 1) 

            652616 г. Белово, ул. Хмельницкого, 8, (корпус 2) 

Телефон: 3-40-64(корпус 1) 

                3-44-21(корпус 2) 

Описание проезда: ост. «Стадион», автобусами 1,9. 

Дошкольное учреждение функционирует на основании Устава, утвержденного 

распоряжением администрации Беловского городского округа,  зарегистрированного от 

21.10.2013г. № 2636-р  и лицензии № 14366 от 25.03.2014г., выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования кемеровской области. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ рассчитано на 133 ребенка. Комплектуется в мае каждого года. 

Воспитанники МБДОУ: 

В 2016-2017 учебном году в ДОУ укомплектовано 5 групп, которые посещают 160 

детей: 

 2 младшая группа (1корпус)– 32 ребенка; 

 средняя группа (1корус)– 29 детей; 

 средняя группа (2 корпус) – 30 детей; 

 старшая группа (2 корпус) – 32 ребенка; 

 подготовительная группа (1 корпус) – 34 детей. 

Контингент воспитанников социально-благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 

Состав администрации: 

Заведующий МБДОО – Попова Елена Сергеевна; 

Старший воспитатель – Швагерус Юлия Геннадьевна. 

Специалисты: 

Ольшанова Елена Сергеевна старшая мед. сестра 

Таранова Анастасия Николаевна – старшая мед. сестра 

Ваганова Татьяна Васильевна – муз. руководитель 

 

Расстановка педагогов по группам 

 

№ ФИО педагога Группа  

1 Верещагина Олеся Васильевна «Капельки» 

2 мл. гр Горбенко Анна Николаевна 

2  Челпанова Олеся Николаевна «Лучики» 

Средняя группа Астанина Светлана Владимировна 

3 Мелехина Наталья Ивановна «Дюймовочка» 

Средняя группа Вишнякова Анна Викторовна 

4 Толмачева Юлия Александровна Старшая группа 

«Теремок» Попова Людмила Геннадьевна  

5 Карпова Наталья Валерьевна «Рыбки» 



 Новокрещенова Ирина Валерьевна Подгот. группа 

 

Прочий персонал 

№ ФИО Должность 

1  Попова М.В. Повар 

2 Мурзакова О.Ю. Повар  

3 Власова М.В. Повар 

4 Сашина А.Н. Повар 

5 Ульянова С.М. Завхоз 

6 Бордушко И.К. Завхоз 

7 Милькова М.А. Мл. воспитатель 

8 Пиркова С.А. Мл. воспитатель 

9 Хромова И.В Мл. воспитатель 

10 Подолякина Я.М. Мл. воспитатель 
11 Евдокименко Н.В. Мл. воспитатель 
12 Будникова И.П. Машинист по стирке белья 

13 Кузнецова С.Н. Машинист по стирке белья 

14 Тимченко А.С. Сторож  

15 Глуховская Г.А. Сторож  
16 Александрова О.А. Сторож  
17 Никитюк Н.И. Сторож  
18 Каргина Н.П. Сторож  
19 Махлеева И.Л. Кастелянша 

 

 

Условия организации образовательного процесса 

Сроки и условия комплектования групп 

Основной структурной единицей МБДОУ являются группы детей дошкольного 

возраста. Режим группы дошкольного учреждения – 12 часов. 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с выходными днями 

суббота и воскресенье, праздничные дни. Режим работы групп определяется договором 

с Учредителем и может быть изменен приказом по Управлению образования города 

Белово. 

Прием детей осуществляется на основании положения «Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад №15 

города Белово, медицинской карты, свидетельства о рождении ребенка, заявление 

родителей (законных представителей), документов родителей, в которых вписан 

ребенок. 

При зачислении ребенка в МБДОУ между МБДОУ и родителями (законными 

представителями), заключается договор, подписание которого является обязательным 

для обеих сторон. 

 

Кадровое обеспечение организации непосредственной образовательной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на 

профессиональном уровне. Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 



 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатель – 10 человек; 

 младший воспитатель – 6 человек. 

 

Из них имеют: 

Педагогическое образование: 

Высшее -  3 человек; 

Среднее специальное – 9 человек. 

Квалификационную категорию: 

Высшая - 6 человек 

I КВК–  5 человек 

Без категории – 1 человека 

 

Условия обучения и воспитания 

 МБДОУ работает по программе «От рождения до школы» под редакцией 

М.В.Васильевой. Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

В МБДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 музыкальный зал совмещен со спортивным залом; 

 спортивный комплекс на улице; 

 участки для прогулки детей; 

 цветник, огород; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи ДОУ на 

2017-2018 ученый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Цель:   Создание воспитательно – образовательных, здоровьезберегающих условий в 

ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО, способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности; 

повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных 

информационно – коммуникативных и педагогических технологий. 

Задачи: 

1. Продолжать оптимизировать образовательный процесс в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей посредством 

рациональной организации здоровьесберегающей деятельности воспитанников и 

физкультурно – оздоровительной работы. 

3. Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых технологий в 

различных видах деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

4. Совершенствовать систему по художественно – эстетическому развитию детей 

через использование нетрадиционных техник рисования в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

5. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, речевых 

способностей через театрально – игровую деятельность. 

6. Обеспечить условия для успешного освоения профессиональных компетенций 

воспитателя дошкольной организации и обеспечение непрерывного 

профессионального роста педагогам. 

7. Совершенствовать взаимодействие с семьями воспитанников, обеспечивающих 

единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

8. Создать обогащенную развивающую предметно – пространственную среду, 

способствующую развитию социальных и психологических качеств личности 

дошкольника в различных видах деятельности. 

Детский сад гарантирует: 

1. Сохранение жизни и здоровья воспитанников; 

2. Защита от всех форм физического и психического насилия; 

3. Защита его достоинства; 

4. Удовлетворение потребности в эмоциональном общении; 

5. Развитие своих творческих способностей и интересов; 



6. Удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом 

и индивидуальными особенностями развития; 

7. Получение дополнительных образовательных и медицинских услуг; 

8. Предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.  

Созданы условия для организации разнообразной непосредственно 

образовательной и самостоятельной деятельности. Это позволяет обеспечить 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программой 

дополнительного образования по следующим направлениям: 

-познавательное развитие 

- социально – коммуникативное развитие 

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по реализации целей и задач на 

2017 - 2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деятельность ДОУ по сохранению здоровья, формированию здорового образа 

жизни 

 



Задачи: 

1. Обеспечить безопасность детей и создать необходимые условия для 

полноценного и гармоничного психофизического развития 

2. Полноценное комплексное медико – педагогическое обеспечение с учетом 

формирования  здорового образа жизни. 

 

 

1. План оздоровительной работы 

 

Осень  Зима  Весна  Лето  

1. утренний прием на улице 

Группы дошкольного 

возраста 

---- Все группы 

кроме младших 

Все группы 

кроме вновь 

прибывших  

детей 

2.утренняя гимнастика на улице 

Все группы кроме 

младших 

--- Все группы 

кроме младших 

(середина 

весны) 

Все группы 

3. точечный массаж 

Средние, старшие, 

подгот.гр 

Средние, 

старшие, 

подгот.гр Средние, 

старшие, 

подгот.гр Средние, 

старшие, 

подгот.гр 
4. облегченная форма одежды 

Все группы после включения теплоснабжения 

5. умывание холодной водой в течение дня  

Все группы 

6. физкультурные занятия на воздухе 

Группы дошкольного возраста 

7. сон при открытых фрамугах 

Все группы Старшие и 

подгот. 

группы 

Все группы  Все группы 

8. занятие физкультурой в носках 

Группы дошкольного возраста (исходя 

из температурного режима) 

Все группы Все группы 

9. бодрящая гимнастика 

Все группы 

10. босохождение 

Все группы 

11. обливание ног, гигиеническое мытье ног 

-- -- -- Все группы 

12. хождение по массажным дорожкам 

Все группы 

 



2. система закаливающих мероприятий 

 

 

Группа  Мероприятие  Время года 

2 младшая, 

средняя группы 

Постепенное обучение элементам 

обширного умывания по мере 

прохождения адаптационного периода, 

воздушные ванны во время физ. занятий 

Осень  

Ходьба по массажным дорожкам, физ. 

занятия, воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, полоскание горла после 

приема пищи 

Зима  

Ходьба босиком, физ. занятия, 

обширное умывание после дневной 

гимнастики, полоскание горла после 

приема пищи, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика 

Весна  

Солнечные и воздушные ванны, 

обливание ног после прогулки, обширное 

умывание после дневной гимнастики, 

полоскание горла после приема пищи 

Лето  

Старшая 

группа 

Ходьба босиком, обширное умывание 

после дневного сна, бодрящая 

гимнастика, обширное умывание 

Осень  

Ходьба по массажным дорожкам, физ. 

занятия, воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, полоскание горла после 

приема пищи 

Зима  

Ходьба босиком, физ. занятия, обширное 

умывание после дневной гимнастики, 

полоскание горла после приема пищи, 

воздушные ванны, бодрящая гимнастика 

Весна  

Солнечные и воздушные ванны, 

обливание ног после прогулки, обширное 

умывание после дневной гимнастики, 

полоскание горла после приема пищи 

Лето  

Подготовитель

ная группа 

Ходьба босиком, обширное умывание 

после дневного сна, бодрящая 

гимнастика, обширное умывание 

Осень 

Ходьба босиком, обширное умывание 

после дневного сна, бодрящая 

гимнастика, обширное умывание 

Зима 

Ходьба босиком, обширное умывание 

после дневного сна, бодрящая 

гимнастика, обширное умывание 

  Весна 

Ходьба босиком, обширное умывание Лето 



 

3. План – график физкультурно – оздоровительных мероприятий 

 

Мероприятия  Группы  Сроки  Отетств -ый 

Проведение закаливания и 

гимнастики посоле сна 

Все группы В течение года Воспитатели  

Организация утренней 

гимнастики 

Все группы  В течение года Воспитатели  
Проведение физ. занятий  Все группы  В течение года Воспитатели  
Организация физ. занятий  

на улице  

Все группы В течение года Воспитатели  
Оздоровительные паузы на 

занятиях и в свободной 

деятельности детей 

Все группы  Ежедневно  Воспитатели  
Спортивные конкурсы и 

состязания 

Ср, стар, 

подгот. 

группы 

В течение года Воспитатели  
Спортивные развлечения  Ср, стар, 

подгот. 

группы В течение года  Воспитатели  
«Осенняя спартакиада»  Ср, стар, 

подгот. 

группы Сентябрь  Воспитатели  
Спортивный праздник 

«Семейные старты» 

Подгот. 

группа 

Октябрь  Воспитатели  
«Большие гонки» - 

спортивный досуг 

Старшая 

группа 

Ноябрь  Воспитатели  
«Спортивные надежды» Подгот. 

группа 

Январь  Воспитатели  
Игры к 23 февраля  Средняя 

группа 

Февраль  Воспитатели  
«Веселая масленица» Все группы Март  Воспитатели  
«Неделя здоровья» Все группы  Апрель  Воспитатели  
Игра «Зарница» Ср, стар, 

подгот. 

группы 

Май  Воспитатели  
 

4. Организация вторых завтраков 

 

Соки, фрукты Все группы Ежедневно Мл.воспитат

ели, 

воспитатели 

 

5. Система комфортной пространственной среды 

 

после дневного сна, бодрящая 

гимнастика, обширное умывание 



Правильный подбор мебели Постоянно Заведующий 

Попова Е.С. 

Старшая 

медсестра 

Ольшанова Е.С., 

Таранова А.Н.  

Обеспечение санитарно – 

гигиенического режима 

Постоянно Старшая 

медсестра 

Ольшанова Е.С.,  

Таранова А.Н. 

Освещение Постоянно Завхоз  

Ульянова С.М., 

Бордушко И.К. 

Проветривание Постоянно Воспитатели 

групп, 

мл.воспитатели 

Тепловой режим, питьевой режим Постоянно Мл.воспитатели, 

воспитатели 

Приобретение спортивного инвентаря и 

изготовление нестандартного 

оборудования для игр и занятий с 

детьми 

Постоянно Воспитатели, 

мл.воспитатели 

Создание благоприятной 

психологической среды 

Постоянно Воспитатели 

 

6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности дошкольников и сотрудников 

 

Рациональная организация труда и 

отдыха в течении дня, недели, года 

Постоянно Заведующий 

Попова Е.С. 

Система ОБЖ, изучение ПДД, 

предупреждение травматизма, охраны 

труда и ТБ 

Постоянно Заведующий 

Попова Е.С. 

  

 

 

 

Медицинский план работы на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Работа с нормативными 

документами 

Ежедневно Ст.медсестра., 

 

2 Ежемесячная повозрастная 

диспансеризация 

К 25 числу Ст.медсестра.,  

3 Составить список детей по группам Сентябрь Ст.медсестра.,  



здоровья для закаливающих 

процедур 

2017г. 

4 Ежемесячное выполнение плана 

профилактических прививок, отчет 

в поликлинике 

К 25 числу Ст.медсестра.,   

5 Подготовка и проведение 

углубленного медосмотра с 

участием узких специалистов: 

хирурга, лора, окулиста, 

стоматолога, невролога, 

Март– 

апрель 2018г. 

Ст.медсестра,  

врач 

6 Анализ заболеваемости по группам Ежемесячно Ст.медсестра,  

7 Профилактическое лечение детей 

от гельминтов, обследование, 

лечение 

1 раз в год Ст.медсестра  

8 Кварцевание с целью 

профилактики, контроль за 

соблюдением графика кварцевания. 

Ежедневно Ст.медсестра  

9 Утренний прием в группах, осмотр 

кожных покровов, выявление 

жалоб, снятие замеров температуры 

тела 

Постоянно Ст.медсестра  

10 Контроль за санитарным 

состоянием ДОУ: групп, участков, 

подсобных помещений, пищеблока 

Постоянно Ст.медсестра  

11 Контроль за физическим 

воспитанием: посещение 

физкультурных НОД, снятие 

плотности занятий, посещение 

прогулок 

Постоянно Ст.медсестра 

мл.медсестра 

12 Прием детей поступающих в 

детский сад после болезни и вновь 

поступающих 

Ежедневно Ст.медсестра  

13 Антропометрические измерения 

детей. Учет детей с избытком 

массы тела и с дефицитом, 

обследование 

1 раз в 

квартал 

Ст.медсестра  

14 Профилактика травматизма: 

беседы с детьми, 

беседы с родителями, 

сан.бюллетень 

Постоянно Ст.медсестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

15 Контроль за проведением 

закаливающих процедур: 

- физкультурные НОД, 

- ходьба по мокрой ребристой 

дорожке, 

- ежедневная гимнастика, 

Постоянно Заведующий, 

ст.медсестра  



- ежедневные прогулки, 

- ходьба босиком летом, 

- полоскание горла 

16 Подготовка детей в школу: 

- направление на анализ, 

- медосмотр 

Январь-май 

2018г. 

Ст.медсестра  

17 Снижение простудных и кишечных 

заболеваний 

Постоянно Ст.медсестра  

18 Контроль за питанием детей: 

- снятие проб, 

- взвешивание контрольных блюд, 

- проверка закладки продуктов, 

- проверка качества продуктов, 

- ведение документации 

Постоянно Заведующий, 

Ст.медсестра  

19 Осмотр детей на педикулез и 

чесотку 

1 раз в 

неделю 

Ст.медсестра  

20 Контроль за прохождением 

мед.осмотра сотрудниками 

1 раз в 6 

месяцев 

Ст.медсестра  

21 Повышение уровня знаний 

медицинских работников: 

- самообразование, 

- посещение семинаров, 

- чтение журналов, газет, 

мед.литературы 

Постоянно Ст.медсестра  

22 Ежедневный учет посещаемости в 

группах, выявление причин 

отсутствующих 

Постоянно Ст.медсестра  

23 Посещение общих и групповых 

собраний с родителями. Беседы на 

актуальные темы 

Постоянно Ст.медсестра  

24 Проведение профилатических 

мероприятий с часто болеющими 

детьми: 

- санация очагов инфекции, 

- кратный курс витаминов, 

- отвар шиповника, 

- настойка элеутерококка 

Постоянно Ст.медсестра  

 

 

 

 

Деятельность педагогического коллектива по созданию условий для 

разностороннего и целостного развития дошкольников 

 

 

Задачи: 



1.Создать систему воспитательной работы ДОУ. 

2. Гармоничное развитие дошкольников. 

3. Выявление и раскрытие природных способностей каждого дошкольника. 

4. Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ  и  педагогами МБОУ 

СОШ №30 

5. Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ  и  педагогами ДК 

«Шахтер» 

6. Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению. 

 

1.Работа с МБОУ СОШ№30 

 

Основные 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Экскурсия в школу 

для воспитанников 

(знакомство с 

классом 

библиотекой, 

спортивным залом) 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Взаимопосещение 

педагогами и 

учителем начальных 

классов уроков, 

НОД 

В течение года Воспитатели 

Анализ уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков детей, 

необходимых для 

обучения в школе 

Апрель Воспитатели 

Подготовка 

рекомендаций 

(памяток) для 

родителей «Готов ли 

ваш ребенок к 

поступлению в 

школу» 

В течение года Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы по 

подготовке к школе 

с родителями 

В течение года Воспитатели 

Родительское 

собрание: «Первый 

раз в первый класс!»  

(с педагогами 

школы) 

апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели 



 

2. Работа дополнительного образования 

 

Средняя группа 

 (1 корпус) 

 «Разноцветный мир» Астанина С.В. 

«Веселая кисточка» Челпанова О.Н. 

 Старшая группа 

(2 корпус) 

«Волшебный пластилин» Толмачева Ю.А. 

«Веселые пальчики» Попова Л.Г. 

Подготовительная гр. 

(1 корпус) 

«Азбука театра» Карпова Н.В. 

«Красивая речь» Новокрещенова И.В. 

Средняя группа  

(2 корпус) 

«Удивительное рядом» Вишнякова А.В. 

«Очумелые ручки» Мелехина Н.И. 

2 младшая группа 

(1 корпус) 

«Дыхательная гимнастика» Горбенко А.Н. 

«Звукарики» Верещагина О.В. 

 

3. Работа с ДК «Шахтер» 

 

Выставка – конкурс семейных 

поделок из природного материала 

«Осенняя полянка» 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

ДК «Шахтер» 

С.И.П. по правилам пожарной 

безопасности «Как попугай Кеша в 

пожарные готовился» 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

ДК «Шахтер» 

Выставка конкурс рукодельной 

елочной игрушки «Елочка –

красавица» 

Декабрь Ст. воспитатель, 

ДК «Шахтер» 

С.И.П. «Белка и Стрелка – 

чемпионы озорной семейки» 

Февраль Ст. воспитатель, 

ДК «Шахтер» 

С.И.П. «Секретный код Фиксиков» Март Ст. воспитатель, 

ДК «Шахтер» 

Выставка конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

Апрель Ст. воспитатель, 

ДК «Шахтер» 

Конкурс чтецов ко Дню Победы 

«Великий День Победы» 

Май Ст. воспитатель, 

ДК «Шахтер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ъ 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогическими кадрами для решения 

целей и задач 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год 

 

Возрастная 

группа 

ФИО педагога Образован

ие 

КВ. 

кат 

Мл. 

воспитатель 

2 младшая Верещагина Олеся Высшее 1 Милькова Марина 



группа 

(1 корпус) 

Васильевна 

Горбенко Анна 

Николаевна 

 

Высшее  

 

б/к 

Александровна 

Средняя 

группа 

(1 корпус) 

Челпанова Олеся 

Николаевна  

Астанина 

Светлана 

Владимировна 

Средне-

спец. 

Средне-

спец. 

Выс  

 

 

Выс 

Хромова 

Ирина 

Владимировна 

Средняя 

группа  

( 2 корпус) 

Мелехина Наталья 

Ивановна 

Вишнякова Анна 

Викторовна 

Высшее  

 

Сред – 

спец. 

1 

 

б/к 

Евдокименко 

Наталья 

Владимировна 

Старшая 

группа 

(2 корпус) 

Толмачева Юлия 

Александровна 

Попова Людмила 

Геннадьевна 

Средне –

спец. 

Средне – 

спец. 

1 

 

Выс  

Подалякина Яна 

Михаиловна 

Подгтовит

ельная 

группа 

(1 корпус) 

Карпова Наталья 

Валерьевна 

Новокрещенова 

Ирина Валерьевна 

Средне – 

спец. 

Средне – 

спец. 

1 

 

1 

Пиркова Светлана 

Алексеевна 

Все 

группы 

Швагерус Юлия 

Геннадьевна 

Ст.воспитатель 

Средне-

спец. 

1 - 

Все 

группы 

Ваганова Татьяна 

Васильевна 

Муз.руководитель 

Средн – 

спец. 

Выс  - 

 

 

План повышения квалификаций 

 

№ ФИО педагога, категория 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

 1 Швагерус Юлия Геннадьевна 

Ст.воспитатель 

 +     + 

2 Горбенко Анна Николаевна 

воспиатель 

 +     + 

3 Астанина Светлана 

Владимировна 

 +     + 

4 Челпанова Олеся Николаевна 

Воспитатель 

+     +  

5 Мелехина Наталья Ивановна 

Воспитатель 

 +     + 

6 Карпова Наталья Валерьевна 

Воспитатель 

   +    



7 Новокрещенова Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель 

 +     + 

8 Попова Людмила Геннадьевна 

Воспитатель 

 +     + 

9 Толмачева Юлия Александровна 

Воспитатель 

   +    

10 Вишнякова Анна Викторовна 

Воспитатель 

 +     + 

11 Верещагина Олеся Васильевна 

Воспитатель 

 +     + 

12 Ваганова Татьяна Васильевна 

Муз.руководитель 

 +     + 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

Задачи: 

 

1. Создание условий для профессионального творческого роста и педагогической 

компетенции педагогов МБДОУ детский сад №15 города Белово 

2. Обеспечение проявления социальной активности педагогов  

 

 

Месяц  Содержание работы Ответственный  

Сентябрь Составление планов по  самообразованию; 

Смотр – конкурс «Готовность  групп к 

новому учебному году»; 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

Педагоги 

 

 

Ст.воспитатель 

Октябрь Рейд по выполнению СанПинов Ст.медсестра., 

Декабрь Подготовка помещений к проведению 

новогодних праздников. 

Педагоги, 

муз.рук 

Январь Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период. 

Ст.медсестра. 

Февраль Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Ст.медсестра. 

Март Инструктаж по ОТ, ТБ в весенний период. Ст.медсестра. 

Апрель Рейд комиссии по ОТ Профсоюз  

Май Текущие инструктажи по ОТ, ТБ в летний 

период 

Ст.медсестра. 

Июнь Проведение инструктажей о переходе на 

летний оздоровительный период; 

Соблюдение питьевого режима на улице 

летом; 

Озеленение ДОУ 

Ст.медсестра., 

Завхоз., 

Заведующий 



Июль Рейд по проверке санитарного состояния 

участков; 

Проведение физкультурно – 

оздоровительных мероприятий с детьми. 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Август Соблюдение СанПидрежима летом; 

Подготовка к новому учебному году. 

Ст.медсестра., 

Ст.воспитатель 

 

 

Организационно – педагогическая деятельность 

 

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ный 

Педагогический совет № 1 Установочный  

Цель: Утверждение годового плана работы на 

2017-2018 уч. год. Подготовка к новому 

учебному году. 

Форма проведения: Беседа за круглым столом 

Подготовка: 

1. Смотр групп к новому уч. году 

2. Разработка плана мероприятий организации 

совместной деятельности с дошкольниками 

3. Организация учебно – воспитательного 

процесса и создание условий для работы с 

детьми на новый уч. год (учебные планы 

организованной образовательной деятельности 

на 2017-2018 уч. год) 

4. Разработка расписаний организации НОД в 

различных видах детской деятельности по 

реализации образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО 

5. Разработка плана ДОП 

Структура пед. совета: 

1 Анализ готовности ДОУ к новому уч. году. 

2 Утверждение годового плана 

3. Утверждение календарно – тематического 

планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками. 

4. Утверждение расписания организации НОД 

деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации образовательных 

областей. 

5. Утверждение планов работы ДОП 

Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

Решение пед. совета 

 

август Заведующий 

ст.воспитатель. 

воспитатели 



Педагогический совет №2 

Тема: «Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно 

пространственной среды в ДОУ в соответствии 

с  ФГОС ДО» 

Цель:  продолжить работу по обновлению 

развивающей предметно – пространственной 

среды, способствующей развитию активности 

ребенка в различных видах деятельности, 

проявлению у него любознательности, 

творчества, экспериментирования 

Подготовка: 

1. Консультации: 

«Современные требования к организации 

предметно развивающей среды в группе в 

соответствии с возрастом»; «Развивающая 

предметно – пространственная среда – 

необходимое условие для физического, 

эстетического, познавательного и социального 

развития ребенка»; «Развивающая предметно – 

пространственная среда в МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2. Выставка методического и практического 

материала по данной проблеме 

3. Организация смотра – конкурса 

развивающих центров в возрастных группах 

4. Самоанализ педагогами в своей группе 

Форма проведения: Беседа за круглым столом 

 Структура: 

1. Организационный момент 

2. Выполнение решений предыдущего пед. 

совета, аналитическая справка о тематическом 

контроле «Создание условий для усвоения и 

закрепления знаний детей и их родителей 

навыкам безопасного осознанного поведения». 

Обсуждение проблем и поиск путей их 

декабрь Заведующий, 

Ст.воспитатель. 

Воспитатели 



решения. 

3. Подведение результатов самоанализа 

педагогами разных возрастных групп 

состояния в группе 

4. Итоги конкурса «Новогодний костюм» 

Обсуждение проекта решения. Вынесение 

решения. 

Решение пед. совета 

Педагогический совет № 3 

Тема:  «Основы безопасности – важный аспект 

современного воспитания дошкольников» 

Цель: выявить состояние воспитательно 

образовательной работы педагогов по 

формированию основ БЖД в условиях ДОУ 

Форма проведения: Беседа за круглым столом 

Подготовка: 

1. Актуальность и содержание основ БЖД 

дошкольников в современных образовательных 

программах 

2. Формирование основ БЖД у детей 

дошкольного возраста 

3. Театрализованная деятельность как средство 

формирования основ БЖД 

Структура пед. совета 

1 организационный момент 

2 мастер – класс «Использование метода 

дидактического  синквейна в развитии словаря 

старшего дошкольного возраста 

3. Практическая деятельность – создание 

плакатов по ОБЖ 

4 итоги тематической проверки по теме 

«Экологическое воспитание в ДОУ» 

5. обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения 

Февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Анализ воспитательно – 

образовательной работы ДОУ за 2017-2018 уч. 

год». 

Цель: анализ итогов учебного года, 

определение задач на новый уч. год. 

Форма проведения: традиционная с 

Май Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 



элементами дискуссии 

Подготовка 

1 фронтальная проверка детей подгот. группы 

2 проведение мониторинга физ. развития и физ. 

подготовленности детей дошкольного возраста 

3 проведение мониторинга освоения детьми 

ООП ДО 

4 подготовка педагогов к отчетам по 

выполнению программ за год 

5 обсуждение вопросов готовности детей к 

школе с родителями и воспитателями ДОУ 

6 анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе ДОУ» 

7 составление плана работы на ЛОП 

Структура пед. совета: 

1 оценка деятельности коллектива по 

результатам промежуточного и итогового пед. 

мониторинга по всем разделам ООП ДО 

2. выполнение годовых задач. Отчет педагогов 

о выполнение ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, реализации 

долгосрочных проектов 

3 итоги мониторинга «Готовность детей к 

школе» 

4 результаты мониторинга физ. развития и физ. 

подготовленности дошкольников 

(сравнительный анализ). Анализ физкультурно 

– оздоровительной работы за уч. год 

5 итоги учебного года 

6 утверждение плана работы на ЛОП. 

Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

Решение педсовета 

 

 

Информационно методические совещания, консультации, пед.часы 

 

1. Медико – педагогические совещания 

  

1. Результативность адаптационного периода детей 

раннего и младшего дошкольного возраста 

- Анализ адаптации детей раннего и младшего дошкольного 

возраста; 

- Использование воспитателями игровых приемов в 

организации совместной деятельности с детьми раннего 

возраста, способствующие их легкой адаптацией. 

Октябрь 

Ст.медсестра, 

воспитатели 



2. «Будь здоров» 

- Обобщить материал по применению здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми. 

- Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателя, 

способствовать творческому поиску. 

Март 

 

Ст.медсестра 

воспитатели 

 

2. Консультации, семинары 

 

«Современные требования к организации 

предметно развивающей среды в группе в 

соответствии с возрастом детей» 

Август Ст.воспитатель 

 

«Использование метода дидактического 

синквейна в развитии словаря старшего 

дошкольника» 

Игры по развитию речи с элементами ТРИЗ 

технологии» 

Сентябрь 

 

 

Март 

Верещагина О.В. 

«Дыхательная гимнастика для детей 

дошкольного возраста» 

«Дидактические пособия своими руками для 

дыхательной гимнастики» 

Октябрь 

 

Февраль  

 

Горбенко А.Н. 

Опыты на прогулке 

Театральная постановка «Волчья песня» 

Январь  

Апрель  

Карпова Н.В. 

Пластилинография по стеклу «Медведь» 

Набрызг «Сирень» 

Октябрь  

Май  

Челпанова О.Н. 

Птичка из поролона  

«Солнышко» 

Декабрь  

Март  

Астанина С.В. 

«Мыльные пузыри» 

Пластилинография «Цветы» 

Ноябрь  

Апрель  

Толмачева Ю.А. 

Гениальность на кончиках пальцев 

Игры для развития мелкой моторики рук 

Январь  

Апрель  

Попова Л.Г. 

Технология изготовления ЛЭПБУКА  

Рисование жидким соленым тестом 

Сентябрь  

Февраль  

Мелехина Н.И 

Скороговорки и чистоговорки для детей 

старшего дошкольного возраста 

Дидактические игры  

Ноябрь  

 

Май  

Новокрещенова 

И.В. 

Совместные опыты с детьми средний возраст 

Необычное рядом 

Ноябрь  

Апрель  

Вишнякова А.В. 

 

Смотры, конкурсы, акции 

 

Мероприятия сроки Ответ-ые 

1. Смотр – конкурс «Организация предметно – 

развивающей среды в группах» 

 Цель: организация развивающей предметно- 

пространственной среды и жизненного 

пространства для обеспечения разнообразной 

август воспитатели 



деятельности детей. 

2. Смотр – конкурс поделок из природного 

материала «Чудесные превращения» 

сентябрь воспитатели 

3. Смотр – конкурс уголков по ПДД «Внимание! 

Дети!» 

октябрь воспитатели 

4.  Акция «Птичья столовая» ноябрь воспитатели 

5. Конкурс новогодних костюмов «Новогоднее 

волшебство» 

декабрь воспитатели 

6. Смотр – конкурс «Снежный городок» январь воспитатели 

7. Конкурс творческих работ «О папе с 

любовью» 

февраль воспитатели 

8. Смотр – конкурс мини огород «У нашего 

подворья» 

март воспитатели 

9. Конкурс детских костюмов из бросового 

материала к Дню Земли 

апрель воспитатели 

10. Смотр – конкурс летних участков «Сказочная 

страна» 

июнь воспитатели 

11. Акция «Цветочная фантазия» июль воспитатели 

 

 

Открытые мероприятия 

 

1. День открытых дверей «Детский сад волшебная 

страна» 

сентябрь Заведующий 

2. Показ открытых занятий «Осень золотая» октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3. Показ открытых прогулок В течение 

года 

Воспитатели 

4. Проведение недели здоровья 

- «Зарница» 

- «Зимние подвижные игры на прогулки» 

-  «Мама, папа, я – спортивная семья» 

ноябрь 

 

декабрь 

февраль 

Воспитатели 

ст.гр и 

подгот.гр 

5. Открытые занятия по дополнительному 

образованию 

В течение 

года 

воспитатели 

6. Открытый показ физического занятия Ноябрь  воспитатели 

7. Итоговые открытые занятия май воспитатели 

 

 

Выставки 

 
Выставка поделок из природного материала: 

«Осенняя ярмарка» 

Сентябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка детских поделок «Юный изобретатель» Октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка рисунков «Мама – солнышко мое» Ноябрь Ст.воспитатель 



воспитатели 

Выставка: «детского творчества «Народная 

игрушка детям на забаву, взрослым на потеху» 

Декабрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка детского рисунка: «Защитники 

Отечества» 

Февраль  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток: «Наши мамы и бабушки» Март  Ст.воспитатель  

воспитатели  

Выставка детского рисунка и поделок: «Космос» Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели  

Выставка детского рисунка: «День Победы 

глазами детей»» 

Май  Ст.воспитатель 

воспитатели  

Фотовыставка «Выпускники детского сада» Май  Воспитатели 

 

 

Досуговые мероприятия 
 

 

№ Мероприятие  Срок  Группы  Отевтст –ые 

1 Праздник  Сентябрь  Все 

группы  

Воспитатели, 

муз. рук 

2 Праздник «Осенины» Октябрь  Все 

группы  

Воспитатели  

3 Спортивный досуг «Большие 

гонки» 

Ноябрь  Ср, стар, 

подгот гр 

Воспитатели  

Муз.рук 

4 Новогодний хоровод  Декабрь  Все 

группы 

Воспитатели, 

муз рук 

5 Театральный фестиваль  Январь  Все 

группы 

Воспитатели, 

муз рук 

6 Пришла Коляда – отворяй ворота  Январь  Все 

группы 

Воспитатели  

7 Праздник 23 февраля   Февраль  Все 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук 
8 Праздник 8 марта  Март  Все 

группы Воспитатели, 

муз.рук 
9 Масленица Март  Все 

группы Воспитатели  

10 День смеха Апрель  Все 

группы Воспитатели, 

муз.рук 
11 Праздник посвященный 

Всемирному Дню Здоровья  

7 апреля  Все 

группы Воспитатели, 

муз.рук 
12 Игра «Зарница» М ай Ст, 

подгот 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук 
13 Выпускной бал  Май Подгот. 

гр 

Воспитатели, 

муз.рук 



14 Театральные представления  В 

течение 

года 2 

раза в 

месяц 

Все 

группы 

Муз, рук, 

воспитатели  

 

 

Работа с родителями  

 

 

Цель: 

1. создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

образовательного процесса (детям, родителям и педагогам) будет интерсно, безопасно, 

полезно, благополучно. Повысить эффективность педагогической работы 

 

 

Мероприятия  Срок  Ответст -ый 

Адаптационные мероприятия с вновь 

прибывшими детьми и детьми, вернувшимися из 

летних отпусков 

Сентябрь  Заведующий  

Оформление наглядной информации: «Уголок 

для родителей», организация ЖД детей  в ДОУ, 

расписании НОД, возрастные характеристики 

Сентябрь  Воспитатели  

Консультации для родителей  В течение 

года  

Воспитатели  

Информация об оздоровительных мероприятиях 

в ДОУ в каждой возрастной группе  

Сентябрь  Ольшанова 

Е.С., 

Таранова 

А.Н. 

Индивидуальные беседы, заключение договоров Июль – 

сентябрь  

Заведующий  

Выставка поделок из природного материала 

«Чудесные превращения». Совместное 

творчество детей и родителей 

Сентябрь  Воспитатели  

Групповые родительские собрания  В течение 

года  

Воспитатели  

Организация родителей в подготовке к осеннему 

празднику «Осенины» 

Октябрь  Воспитатели  

Оформление наглядной информации «Уголок 

для родителей» 

В течение 

года 

Воспитатели  

Оформление уголков здоровья  Октябрь  Ольшанова 

Е.С., 

Таранова 

А.Н. 

 

 



Родительские собрания на 2017-2018 уч.год 

 
Тема Срок Ответственные 

   

2 младшая группа (1 корпус) 

«Давайте познакомимся» 

«Адаптация и здоровье» 

«Очень много мы знаем и умеем» 

 

    Сентябрь 

Декабрь 

 

Май 

 

Верещагина 

О.В., Горбенко 

А Н. 

Средняя группа  (2 корпус) 

«Путешествие в страну детства» 

«Особенности   образовательного 

процесса во второй младшей группе.»  

«Хорошо у нас в саду» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Мелехина Н.И., 

Вишнякова 

А.В. 

Средняя группа (1 корпус) 

1.Воспитание   самостоятельности у 

детей среднего и старшего дошкольного 
возраста. 

2.   «О здоровье всерьёз» 

3.   «Чему научились наши дети» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Челпанова 

О.Н., Астанина 

С.В. 

 

Старшая группа (2 корпус) 

1.Воспитание   самостоятельности у 

детей среднего и старшего дошкольного 
возраста. 

2.   «О здоровье всерьёз» 

3.   «Чему научились наши дети» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Май 

Толмачева 

Ю.А., Попова 

Л.Г. 

Подготовительная группа  ( 1 корпус) 

1. Подготовка детей к школе 

2. Возрастные особенности детей 6 лет 

3. Роль этикета в воспитании 

4. Будущие первоклассники 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

      Май 

Карпова Н.В., 

Новокрещенова 

И.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

воспитательно – образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 
 

План мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного режимов на 

 2017-2018 уч.год 

 

 
№ Мероприятия Ответственны Срок 



п/п е 

1 Санитарно-гигиенический режим: 

-Приобретение дез.средств; 

-Постепенная замена градусников, 

термометров для холодильного 

оборудования, уличных термометров; 

-Пополнение медикаментами и 

перевязочными средствами аптечек в 

группах и кабинетов повышенной 

опасности; 

-Замена вышедшего из строя кухонного 

инвентаря (ножи, разделочные доски, 

веселки, терки, тазы, кастрюли); 

- Приобретение и замена: ножных 

полотенец в нужном количестве, 

постельного белья; 

-Пополнение ассортимента посуды; 

 

- Привести в соответствии с ростом 

детей маркировку детской мебели; 

-Предусмотреть размещение столов для 

леворуких детей с правосторонним 

освещением; 

-Составить план-график проведения 

генеральной уборки всех помещений и 

оборудования 

 

 

Ст.медсестра 

Ст.медсестра 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Завхоз 

 

 

 

Машинист по 

стирке 

белья 

 

Завхоз 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

По мере 

необходи

мости 

 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

По мере 

необходим

ости 

Август 

 

 

Август 

 

 

Август 

2 Световой режим: 

-Провести анализ освещенности в 

групповых комнатах, музыкальном 

зале; 

-В зимний период при проведении НОД 

использовать искусственное 

освещение; 

-Приобретение электроламп и их замена; 

-Все источники искусственного 

освещения содержать в исправном 

состоянии; 

-Протирка оконного стекла с чистящим 

средством; 

 

Завхоз 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

 

Младшие 

 

Август 

 

 

Осенне-

зимний 

период 

Постоянно 

Ежед-

невно 

 

1 раз в 

неделю 



-Чистка осветительной арматуры, 

светильников 

воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

2 раза в год 

 

 

3 Противопожарный режим: 

-Закрыть штепсельные розетки 

фальшвилками; 

-Переосвидетельствование порошковых 

огнетушителей; 

-Пополнить запас песка; 

-Провести ревизию наличия средств 

противопожарной безопасности 

(щитовая, пищеблок); 

-Плановое проведение инструктажа с 

сотрудниками; 

-Во всех группах проведение занятий по 

безопасному образу жизни, включая 

противопожарную безопасность из 

серии занятий «Школа безопасности» 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

 

Завхоз 

Завхоз 

 

 

 

Заведующий 

 

Воспитатели 

 

Постоянно 

Август 

 

Август 

 

 

Август 

Август 

 

 

 

2 раза в год 

Еженедель

но 

4 Режим водоснабжения и канализации: 

- Обеспечить бесперебойную работу 

электротитана на пищеблоке; 

-Своевременно производить ремонт 

труб водоснабжения, канализации, 

задвижек; 

-Обеспечить группы нагревательными 

приборами (в отсутствии горячего 

водоснабжения) 

 

 

Завхоз 

 

 

Завхоз 

 

 

Завхоз 

 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

В течение 

года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение непосредственно  

образовательной деятельности на 2017-2018 уч.год 

 
Задачи: 

 

1.Обеспечить сохранность здания, оборудования, имущества. 



2. Организовать работу по созданию условий для надлежащего обеспечения в ДОУ 

санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима. 

3. Обеспечить охрану труда и технику безопасности ДОУ. 

 

Основные мероприятия по решению 

задач 

Ответственные Срок 

1. Текущий ремонт зданий, 

сооружений, оборудования 

Завхоз Постоянно 

2. Создание условий для 

надлежащего обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, светового, 

противопожарного режима 

Завхоз Постоянно 

3. Благоустройство территории ДОУ Завхоз Постоянно 

4. Создание условий по охране труда 

и технике безопасности в ДОУ 

Заведующий, 

завхоз 

Постоянно 

5. Пополнение материальной базы 

методического кабинета и 

развивающей среды в группах 

Ст.воспитател

ь, завхоз 

Постоянно 

6. Проведение инвентаризации 

материальных ценностей 

Завхоз Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по пожарной безопасности на 2017-

2018 учебный год. 
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I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         Основным документом, регламентирующим противопожарную подготовку 

персонала образовательного учреждения, является приказ МЧС России от 

12.12.2007№645 «Об утверждении норм пожарной безопасности (Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций)». 
         1.Нормы пожарной безопасности работников организаций «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций» (далее - Нормы пожарной 

безопасности) устанавливают требования пожарной безопасности к организации 
обучения мерам пожарной безопасности работников МБДОУ  детский сад № 15 

города Белово  (далее - ДОУ). 
         2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области  
пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности  

работников ДОУ несет заведующий ДОУ. 
3. Контроль  за организацией обучения мерам пожарной безопасности 

работникам  ДОУ осуществляет органы государственного пожарного надзора. 

4. Основными видами обучения работников ДОУ мерам пожарной 

безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно- 

технических знаний (далее - пожарно - технический минимум). 

 

II. Противопожарный инструктаж 

 

        Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

ДОУ основных требований пожарной безопасности, изучения средств  

противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 
Противопожарный инструктаж проводится ответственным за пожарную безопасность 

ДОУ по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности 

работников ДОУ (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом 

администрацией ДОУ (далее - заведующий ДОУ). 
         При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику 

деятельности организации. 
        Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников ДОУ с : 
- правилам содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 

эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре и управления процессом 

эвакуации людей; 
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий  

(сооружений), оборудования; 

- обязанностям и действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарной 

охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики. 

        По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой. 
        О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажа делается запись в журнале учета проведения 

инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого 

и инструктирующего ( приложение 1). 



      Вводный противопожарный инструктаж проводится: 
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 

- с сезонными работниками; 

- с обучающимся, прибывшими на практику; 

- с иными категориями работников (граждан) по решению заведующей ДОУ. 

Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным по 

охране труда или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным 

приказом заведующего детского сада. 
Вводный инструктаж проводится с использованием учебно - методических 

материалов. 
         Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 

требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 

Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом руководителя 

организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 
       Перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в 

приложении 2. 
       Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической 

тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств 

пожаротушения и систем противопожарной защиты. 
Первичный противопожарной инструктаж проводится непосредственно на рабочем 
месте: 
- со всеми вновь принятыми на работу; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу; -с обучающимися, прибывшими практику. -Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным 

заведующим детским садом. -Первичным противопожарный инструктаж проводится по программе, 

разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по 

пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается 

заведующим детским садом. 
      Перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа 

приведен в приложении 2. 
     Первичный противопожарный инструктаж проводит с каждым работником 

индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, 

правил эвакуации, помощи пострадавшим. 
Все работники ДОУ должны практически показать умение действовать при пожаре, 

использовать первичные средства пожаротушения. 



       Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц в пределах 

общего рабочего места. 
     Повторного противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

пожарную безопасность, назначенным приказом заведующего ДОУ со всеми 

работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера 

выполняемой работы, не режа одного раза в   полугодие. 
индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание 

противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 
Целевой противопожарный инструктаж проводится: 
- при организации массовых мероприятий с воспитанниками ; 
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием 

людей с числом участников более 50 человек. 
       Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в ДОУ, или непосредственно заведующих ДОУ 

и в установленных правилами пожарной безопасности случаях в наряде - допуске на 

выполнение работ. 
        Целевой противопожарной инструктаж по пожарной безопасности завершается 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил 

эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 
 

III. Обучение пожарно - техническому минимуму  

 

      Обучение пожарно - техническому минимуму работников ДОУ организуется как с 

отрывом, так и без отрыва от исполнения служебных обязанностей в течении месяца 

после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три 

года. 
Без отрыва от исполнения служебных обязанностей обучение проходят: 
- руководители или лица, исполняющие их обязанности; 
- работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа; 
- работники иных категорий по решению руководителя. 
      В ходе занятий обучающиеся получают знания в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, 

овладевают приемами предупреждения пожара, а также основными навыками 

спасения жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.    Программа    обучения    

пожарно    -    техническому    минимум (приложение 3), рассчитана на 16 ч. Из них 12 

ч отводится на теоретическую подготовку, 3 ч - на практические занятия и 1 ч - на 

зачет. 
       Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в образовательных 

учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной 

противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ, территориальных 

подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, а также в 

учреждениях, имеющих лицензию на деятельность по тушению пожаров. 



        Обязанности по организации обучения персонала пожарно-техническому 

минимуму возлагаются на заведующего ДОУ.  
Проведение противопожарного инструктажа 

      С целью изучения основных требований пожарной безопасности, опасных 

факторов организации учебного процесса, а также действий в случае возникновения 

пожара и используемых для этого средств с работниками ДОУ проводится 

противопожарный инструктаж. 
         Предварительно заведующий ДОУ должен издать приказ о противопожарных 

мероприятиях и назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, указав в 

нем, кто из сотрудников и каким образом должен быть проинструктирован. В 
содержание инструктажа входит: 
- требования пожарной безопасности ДОУ исходя из специфики организации 

учебного процесса; 

- обязанности и действия персонала ДОУ при пожаре, в т.ч. правила вызова пожарной 

охраны, применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

- правила содержания территории, зданий (сооружений) и помещении, в т.ч. 

эвакуационных путей, наружного водопровода, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей. 

          По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж работников 

ДОУ подразделяется на вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. 
Вводный противопожарный инструктаж проводится с работниками: 
- принятыми на работу в ДОУ независимо от их образования, стажа работы 

по профессии (должности); 
- прибывшим в ДОУ на практику; 

- работниками иных категорий по решению заведующего ДОУ. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником ДОУ 

непосредственно на рабочем месте. 
В отдельных случаях проведение первичного противопожарного инструктажа 

возможно с группой лиц в пределах общего рабочего места. 
Повторный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником ДОУ по 
программе первичного противопожарного инструктажа в соответствии с графиком 

занятий, утвержденным руководителям (но не реже одного раза в полугодие), 
индивидуально или с группой работников в пределах общего рабочего места. 
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится с работниками ДОУ в 

случае: 
- Введения в действие новых или изменения ранее разработанных правил, 

норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих 

требования пожарной безопасности; 
установления    фактов    неудовлетворительного    знания    работниками требований 

пожарной безопасности; 
- нарушения работниками правил пожарной безопасности; 

- указания вышестоящих организаций; 

- изменения организации учебного процесса. 



Целевой противопожарный инструктаж проводится с работниками ДОУ по решению 

заведующего ДОУ для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий, в 

т. ч. экскурсий, выполнения разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью, и т. д. 
Обучение по специальным программам пожарно - технического минимум 

непосредственно в ДОУ проводится заведующий ДОУ или лицом, назначенным 

приказом заведующего ДОУ, ответственным за пожарную безопасность, имеющим 

соответствующую подготовку.  
IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности 

        Проверка знаний требований пожарной безопасности осуществляется по 

окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и 

проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом заведующего ДОУ, 

состоящей не менее чем из трех человек. 
       Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной 

безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и 

членов комиссии, секретаря. 
       Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с 

программой и графиком проверки знаний. 
Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников 
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:  при утверждении новых или внесении изменений в нормативные 

правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности   при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных 

правовых актов);   при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по правилам 

пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний 

требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);   при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей);   по требованию должностных лиц органа государственного пожарного 

надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или 

уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований 

пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;   после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений 

работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной 

безопасности;  при перерыве в работе в данной должности более одного года;  при       осуществлении      мероприятий      по      надзору       органами 

государственного пожарного надзора.  Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

пожарной безопасности определяется стороной, инициирующей ее проведение.  Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников 

организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

разрабатывается соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 



с учетом специфики производственной деятельности и включает в обязательном 

порядке практическую часть (действия при пожаре, примечание первичных средств 

пожаротушения). 
Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной 

безопасности работников осуществляется заведующим детским садом. 
 

V. Обучение мерами пожарной безопасности воспитанников 

Противопожарная подготовка воспитанников ДОУ включает:  Формирование у детей навыков безопасного поведения в быту;  Обучение детей адекватным действиям в пожарных ситуаций; 
 Углубление и систематизация знаний детей о причинах возникновения  

пожаров, понимание вероятных последствий детских шалостей;   Знакомство с историей бытовых приборов (утюг, пылесос, телевизор и 
т. д.), обучение соблюдение техники безопасности при обращении с ними;  
  Формирование  чувства  повышенной   опасности   при   обращении   с огнем:

 рассказывание о признаках и свойствах легковоспламеняющихся предметов и 

материалов;   Знакомство с правилами поведения при пожаре;  
  Формирование знаний о себе: фамилии, имени, домашнего адреса, номера 

телефона, номера пожарной службы, формирование навыков общения с дежурным 

пожарной части в экстремальной ситуации;   Знакомство с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить  

пожар;    Формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного   
поведения.   
Работа по изучению  правил пожарной безопасности проводится с воспитанниками 

среднего и старшего дошкольного возраста. Работа по пожарной безопасности 

проводится в виде бесед, рассматривания с использованиям наглядных пособий 

(плакатов, картинок), просмотра DVD- дисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 



                      Приложение 1                                                            

Работа с детьми 

 

 

  

К  завершению периода дошкольного возраста воспитанник должен знать: 

 Правила поведения при пожаре; 

 Имеет навыки безопасного поведения в быту; 

 Умеет пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара; 

 Умеет привлечь внимание прохожих и позвать при пожаре; 

 Знает предметы, которые являются источниками потенциальной опасности 

1 Занятия   на  тему: 
«Предметы требующие осторожного 

обращения»  (книга « Безопасность» стр. 56) 

сентябрь Воспитатели 

2 

 

Занятия  на тему: 

«Пожароопасные предметы» 

(книга «Безопасность» стр. 54) 

октябрь Воспитатели 

3 Развлечение 

«Мы спасатели» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 
4 Занятие на  тему: 

«Знает  каждый граждан этот 
номер - 01!» 

( книга «Безопасность» стр. 62) 

» 

( (книга «Безопасность» стр. 54) 

 

декабрь Воспитатели 

5 Занятия   на  тему: 

«Детские шалости    с    огнем» 

(книга «Безопасность»  стр 61) 

февраль Воспитатели 

6 Конкурс детских творческих работ «Береги 

природу от огня!» 

январь Воспитатели 

7 Занятия   на   тему: 

«Будем беречь и охранять природу» (книга  

Безопасность» стр. 73) 

март Воспитатели 

8 Занятие   на   тему: 

«Служба  «02» 

(книга «Безопасность» стр. 63) 

апрель Воспитатели 

9 Спортивное          развлечение «Юные 
пожарные» 

 

май Воспитатели 

10 Экскурсия в пожарную часть 
 

июнь Воспитатели 



(спички, газовые плиты, электрические розетки, включенные электроприборы); 

 Знаком с профессией пожарного. 

 

Приложение 2 

 

Перечень      вопросов      проведения      вводного      и      первичного 

противопожарного инструктажа  

Вводный противопожарный инструктаж  

Общие сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожара - и 

взрывоопасности.  

Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований 

противопожарной безопасности.   

Ознакомление с противопожарным режимом в организации.  Ознакомление с 

приказами по соблюдению противопожарного режима; 

с инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров,  

которые  могут  быть  или  были  в  ДОУ,  рабочем  месте, территории. 

Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 

а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и 

испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств 

пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного 

инструктажа персонала данного цеха, участка, обеспечение личной и коллективной 

безопасности и др.); 
б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную 
часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или 

пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности). 

     

Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и травмах. 
 Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

 Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных 
средств     пожаротушения,     гидрантов,     запасов     воды     и     песка, 

эвакуационных   путей   и   выходов   (с   обходом   соответствующих 

помещений и территорий).  
 Условия   возникновения   горения   и   пожара   (на  рабочем   месте,   в 

организации).   

  Пожароопасные    свойства    применяемого    сырья,    материалов    и  
изготовляемой продукции. 

 

Пожароопасность технологического процесса. 

 Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

  Виды огнетушителей и их применение в зависимость от класса пожара (вида 

горючего вещества, особенностей оборудования). 

  Требования при тушении электроустановок и производственного 

оборудования. 

  Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условных пожара, 

а также при сильном задымлении на путях эвакуации. 

  Способы сообщения о пожаре 



  Меры личной безопасности при возникновении пожара. 

  Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

 

Приложение 3 

   Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность МБДОУ  детский 

сад № 15 города Белово 

Тематический план и типовая учебная программа  

№ Наименования тем Часы 

1 Основные                  нормативные                  документы, 

регламентирующие требования пожарной безопасности 

1 

2 

 

Организационные     мероприятия     по     обеспечению 

пожарной безопасности дошкольных учреждений 

 

 

 

2 

 

3 Обучение          детей           дошкольного           возраста 

общеобразовательных          учреждений          основным 

пожаробезопасного поведения 

6 

4 

 

 

Меры     пожарной     безопасности     в     дошкольных 

учреждениях 

 

2 

5 Средства тушения пожаров и правил их применения для 

тушения пожаров, действия при пожаре и вызовов пожарной 

охраны 

1 

6 Практические занятия 3 

7 Зачет 1 

8 Итого: 16 

 

 

 

 

 



Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 
Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном 

режиме». Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, 

ответственность руководителей организации за соблюдением правил безопасности. 
Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

МБДОУ детский сад №15 города Белово 
Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных 

учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в детских садах 

добровольных пожарных дружин, организация их работа. Примерное положение о 

пожарной дружине ДОУ. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, 

вытекающих из требований Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. 

«О противопожарном режиме». 
Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста основным пожароопасного поведения 

в МБДОУ детский сад №15 города Белово 
Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам 

правил пожаробезопасного поведения. Проведение занятий «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Дидактический материал по обучению мерам и правилам 

пожарной безопасности. Организация детей, уголка пожарной безопасности. 

Практические занятия по поведению детей при возникновении пожара. 

Тема 4. Меры пожарной безопасности в МБДОУ детский сад №15 города Белово 
Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной 

безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное 

сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы 

предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о 

взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при 

приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной 

безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. 

Противопожарный режим в здании, на территориях, в лесу. Содержание 

эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и 

жалюзей, столов, стульев  кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, 

выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков. Разработка 

планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения 

детей, содержание и эксплуатации местных приборов отопления, кухонных очагов и 

водонагревателей. 
Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях. Обязанности дежурных и 

сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. 

Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, 

организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с 

массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых 

мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления 

елок. 
Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, 

действия при пожаре и вызов пожарной охраны 



Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия 

углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их 

эксплуатации и использования для тушения пожаров. 
Назначение подсобных средств тушения пожара (песок, различных покрывала, ведра 

с водой и бочки, пожарный инвентарь), правила эксплуатации. 
Нормы обеспечения ДОУ средствами пожаротушения.  Действия обслуживающего 

персонала при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и 

имущества из помещений при пожаре. 
Тема 6. Практические занятия 
Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. 

Проверка детей, персонала  ДОУ об их действиях при возникновении пожара. Работа 

с огнетушителем. 
Зачет 
Проверка знаний пожарно - технического минимума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальная программа обучения пожарно - техническому минимуму для 

воспитателя МБДОУ детский сад №15 города Белово 

Тематический план и типовая учебная программа 
 

№ темы Наименование тем Часы 
1 Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования    пожарной    безопасности    к    дошкольным 

учреждениям 0,5 
2 Требования    пожарной    безопасности    к    зданиям    и 

помещениям 0,5 
 

3 Требования пожарной безопасности к территориям 0,5 
4 Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные 

средства пожаротушения 0,5 
5 Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре 1 
6 Обучение           детей           дошкольного           возраста 

пожаробезопасному поведению 3 
7 Практическое занятие 2 
8 Зачет 1 

Итого: 
 

9 часов 



Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности к дошкольным учреждениям 
Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности». 
Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном 

режиме». Инструкция по пожарной безопасности. 
Тема 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 
Объемно - планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный 
режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования 

пожарной безопасности при проведении культурно -массовых мероприятий. 
Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям 
Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы 

к зданию и водоисточникам. 
Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства 

пожаротушения 
Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. 

Классификация огнетушителей. Назначение, устройства, технические 

характеристики, правила эксплуатации и месторасположение. 
Тема 5. Действия служащих дошкольного учреждения при пожаре 
Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия 

обслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, 

тушению возникшего пожара имеющихся средствами пожаротушения и 

выполнение других работ. 
Тема 6. Обучение дошкольного возраста пожаробезопасному поведению 
Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам 

правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению 

мерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка пожарной 

безопасности. 
Тема 7. Практическое занятие 
Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями. 
Зачет        
Проверка знаний пожарно - технического минимума. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по профилактики 

 дорожно – транспортного травматизма  

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Мероприятия Ответствен

ный  

Сентябрь   

Работа с педагогами: 

Консультация для воспитателей» «Организация работы с 

детьми по ПДД». 

Оформление уголка по ПДД в группах. 

Заведующий 

 

 

Воспитатели   

Работа с детьми: 

Организация и проведение игр по безопасности ДД. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели  

Работа с родителями: 

Оформление буклетов в уголке для родителей. 

Анкетирование родителей. 

Воспитатели  

Октябрь   

Работа с педагогами: 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей ПДД. 

Разработка памяток для родителей по ПДД. 

Заведующий  

 

 

Воспитатели  

Работа с детьми: 

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС: 

«Улица города» ст.гр, 

«Мы знакомимся с улицей» ср.гр., 

«Профессия» 2 мл.гр. 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели  

Работа с родителями: 

Обновление стенда для родителей 

Воспитатели  

Ноябрь   

Работа с педагогами: 

Приобретение детской художественной литературы по ПДД 

Воспитатели  

Работа с детьми: 

НОД по ПДД» 

«В городском транспорте». 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с 

детьми: 

«Улица» ср.гр, 

«Грузовой транспорт» 2 мл.гр. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

Воспитатели  

Работа с родителями: 

Обновление уголков для родителей. 

Выставка рисунков по БДД 

Воспитатели  

Декабрь   

Работа с педагогами: Воспитатели  



Подготовка к спортивному развлечению «Веселый паровоз» 

Работа с детьми: 

НОД по ПДД: 

«Дорожная знаки» ст.гр, 

«Наш помощник – пешеходный переход» ср.гр, 

«Аппликация автомобиль» 2 мл гр. 

Воспитатели  

Работа с родителями: 

Папка передвижка «Будь внимателен на улице» ср.гр., 

Листовка «Выполняем ПДД» 

 

Воспитатели  

Работа с педагогами: 

 Консультация для воспитателей» «безопасный пешеходный 

переход». 

Заведующий  

Работа с детьми: 

Тематическая неделя «Школа дорожных наук». 

Подвижные игры. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстрации. 

Воспитатели  

Работа с родителями: 

Папка – передвижка «Правила поведения в общественном 

транспорте» 

Воспитатели  

Январь   

Работа с педагогами: 

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД».  

Приобретение плакатов по ПДД. 

Воспитатели  

Работа с детьми: 

НОД «Знай и выполняй ПДД» ст.гр. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

Работа с родителями: 

Обновление информационного стенда дл родителей. 

Папка передвижка «Добрая дорога детства» 

Воспитатели 

Февраль   

Работа с педагогами: 

Организация работы с родителями по ПДД. 

Приобретение наглядной информации. 

Проведение инструктажа для родителей по ПДД 

Воспитатели  

Работа с детьми: 

Экскурсия в пожарную часть. 

Занятия: «Катание на велосипеде в черте города» ст.гр. 

«Машины на наших улицах» ср.гр. 

«Не попади в беду на дороге» 2 мл.гр. 

Организация подвижных игр на прогулке. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели  

Работа с родителями: 

Папка передвижка «Внимание дорога» 

Воспитатели  

Март  



Работа с педагогами: 

Консультация: «Система работы по ПДД»  

Приобретение плакатов по ПДД 

Заведующий  

Работа с детьми: 

НОД: 

«Знай и выполняй ПДД» ст.гр. 

Организация и проведение 

Воспитатели  

Работа с родителями: 

Консультация для родителей: «Как переходить улицу с детьми» 

2 мл.гр. 

Воспитатели  

Апрель  

Работа с педагогами: 

Подбор информации по ПДД. 

Приобретение литературы. 

Заведующий  

Работа с детьми: 

Беседы с детьми о ПДД. 

НОД: 

«Улица не место для игр» ст.гр. 

«Зеленый огонек» ср.гр. 

«Световорчик» 2 мл.гр. 

Воспитатели  

Работа с родителями: 

Консультация: «Безопасность детей». 

Воспитатели  

Май  

Работа с педагогами: 

Подготовка к спартакиаде «Поляна сказок» 

Воспитатели  

Работа с детьми: 

Спартакиада «Поляна сказок». 

Чтение художественной литературы. 

Воспитатели  

Работа с родителями: 

Информационные стенды «Будьте внимательны на дороге».  

«Правила поведения на улице в летний период» 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление достижением оптимальных 

конечных результатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управленческие функции в работе с кадрами 

 

 

1. Совещание при заведующей 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1 Общее собрание трудового коллектива 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

Сентябрь  Заведующий  

2 Организация работы по защите 

воспитанников в МБДОУ и семье 

Октябрь  Ст.воспитатель  

3 Организация питания, выполнение 

натуральных норм 

Ноябрь  Ст.медсестра 

4 Анализ работы комиссии по охране труда Декабрь  Ответственный 

за ОТ 

5 Соблюдение СанэПидем режима в ДОУ. 

Выполнение требований СанПина 

Март  Ст.медсестра 

6 Переход на летний режим работы, подготовка 

к летнее – оздоровительному периоду, 

организация летнего отдыха 

Май  Ст.воспитатель 

 

2. Медико - педагогические совещания 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1 Анализ лечебно – профилактической, 

физкультурно – оздоровительной работы за 

период 2017-2018 уч.год (обеспечение СО): 

-работа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

-работа направленная на формирование у 

детей, родителей и педагогов культуры ЗОЖ; 

-Итоги за 2017-2018 уч.год. 

Сентябрь  Ст.медсестра 

2 Пути оптимизации оптимизации здоровья 

дошкольников: 

-определение группы здоровья, физической 

нагрузки вновь прибывших детей; 

-утверждение нормативных документов, 

обеспечивающих оздоровительный процесс 

Октябрь  Ст.медсестра 

3 Приобретение педагогами практических 

навыков в реализации методик и технологий 

оздоровления детей: 

-введение образовательной работы с целью 

просвещения родителей в вопросах 

физического развития и укрепления здоровья. 

Ноябрь  Ст.медсестра 

4 Результаты реализации системы Апрель  Ст.медсестра  



оздоровительной работы: 

-анализ лечебно – профилактической, 

физкультурно – оздоровительной работы за 

период 2017-2018 уч.год (обеспечение СО); 

-отчет ст.медсестры о выполнение схемы  

лечебно – профилактических мероприятий. 

 

3. План график административных совещаний 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1 Ознакомление с годовым планом Сентябрь  Заведующий 

Попова Е.С.  

2 Организация питания  Октябрь  Ст.медсестра 

Ольшанова 

Е.С. 

3 Подготовка к зиме – наличие уборочного 

инвентаря, уборка территории 

Ноябрь  Завхоз  

Ульянова С.М. 

Бордушко И.К. 

4 Анализ заболеваемости за 3 месяца Декабрь  Ст.медсестра 

Ольшанова 

Е.С. 

5 Итоги работы за полугодие  Январь  Ст.воспитатель 

Швагерус Ю.Г. 

6 Охрана жизни и здоровья детей  Февраль  Заведующий 

Попова Е.С. 

7 Подготовка к городскому метод. 

объединению 

Март  Ст.воспитатель 

Швагерус Ю.Г. 

8 Обсуждение работы обслуживающего 

персонала  

Апрель  Завхаз  

Ульянова С.М. 

Бордушко И.К. 

9 Закаливающие процедуры летом Май  Ст.медсестра 

Ольшанова 

Е.С. 

10 Соблюдение питьевого режима Июнь  Ст.медсестра 

Ольшанова 

Е.С. 

11 Организация работы в ЛОП Июль  Ст.медсестра 

Ольшанова 

Е.С. 

12 Итоги работы за ЛОП Август  Ст.медсестра 

Ольшанова 

Е.С. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и руководство 

воспитательным процесс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематический контроль 

 

№ Наименование  Сроки  Ответственный  

1 «Создание условий для усвоения и 

закрепления знаний детей и их родителей 

навыкам безопасного осознанного 

поведения» 

Декабрь  Заведующий  

2 «Экологическое воспитание в ДОУ» Май  Заведующий  

 

Оперативный контроль  

 

№ Наименование сроки Ответственный  

1 Контроль ведения документации на группах Сентябрь  Ст.воспитатель 

2 Контроль организации режима дня Октябрь  Ст.медсестра, 

мл.медсестра 

3 Контроль организации досугов и развлечений   Ноябрь  Ст.воспитатель  

4 Контроль организации питания Декабрь Ст.медсестра, 

мл.медсестра 

5 Контроль организации кружковой работы Январь  Ст.воспитатель 

6 Контроль организации игровой деятельности 

в свободное время 

Февраль  Ст.воспитатель 

7 Контроль организации закаливания Март  Ст.медсестра, 

мл.медсестира 

8 Контроль организации и эффективности 

утренней гимнастики и гимнастики после сна 

Апрель  Ст.воспитатель  

9 Контроль организации наблюдений в природе  Май  Ст.воспитатель 

10 Контроль организации приема пищи Июнь  Ст.медсестра, 

мл медсестра 

11 Контроль организации и эффективности ХБТ Июль  Ст.воспитатель 

12 Контроль работы по «Обучению детей ПДД» Август  Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация двигательного режима воспитанников детского сада 

 

 

Формы работы Группы  

2 

младшая 

группа  

2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность  

11 11 12 14 16 

Утренняя 

гимнастика 

5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 8-10 мин 

Упражнение 

после дневного 

сна 

5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин          5-10 мин 
Подвижные 

игры 

Ежедневно не менее 2-4 раза в день 

Спортивные 

игры 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю лыжи - санки 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  2 раза (утром и вечером) 

Спортивные 

развлечения 

1- 2 раза в месяц 

Спортивные 

праздники 

2-4 раза в год 

День здоровья  Не реже 1 раз в квартал 

Неделя здоровья  Не реже 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Закаливающие процедуры в детском саду 

 

1. Закаливание воздухом (все группы) 

2. Воздушные воны после сна (все группы) 

3. Облегченная одежда (все группы) 

4. Ходьба по мокрым дорожкам после воздушных ванн (все группы) 

5. Закаливание водой (средняя, старшая группы) 

6. Полоскание горла кипяченой водой (средняя, старшая группы) 

7. Влажное обтирание (старшая группа) 

 

 

Схема оздоровительных мероприятий  

 

Профилактика ОРЗ 

(все группы) 

 

Профилактика 

гриппа, соблюдение 

СанПина, 

применение 

народных средств 

(чеснок, лук) (все 

группы) 

 Витаминотерапия 

(все группы)  

 Сон с доступом 

свежего воздуха 

(все группы) 

 

Прогулка на свежем 

воздухе (все 

группы) 

 Точечный массаж 

(старшая группа) 

 Дыхательная 

гимнастика после 

сна (все группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система закаливания 

 

Закаливание воздухом и солнцем 

 Прием детей на воздухе – все 

группы, кроме 2 младшей группы 

в период адаптации; 

 Утренняя гимнастика – все 

группы; 

 Облегченная одежда – все 

группы; 

 Режим проветривания – во всех 

группах; 

 Соблюдение режима прогулок; 

 Занятие физкультурой – все 

группы; 

 Гимнастика после сна – все 

группы; 

 Ходьба босиком – все группы; 

 Контрастные воздушные ванны; 

 Дни здоровья (все виды 

деятельности организуются на 

воздухе, кроме сна и приема 

пищи) 

 

Закаливание водой 

 Умывание прохладной водой; 

 Полоскание горла кипяченой 

водой комнатной температуры; 

 Увлажнение воздуха (в каждой 

группе расставляются тарелки с 

водой); 

 Топтание в тазу; 

 Хождение по мокрым йодо-

солевым дорожкам; 

 Обливание, обтирание (проводят 

родители дома перед сном по 

рекомендации специалистов 

ДОУ) 

 

 


