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1.Общая информация 

1.1.Информационная справка. 

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад № 3 

комбинированного вида» 

- Юридический адрес: Российская Федерация, 188561 Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Жуковского, д.4 

- Фактический адрес: Российская Федерация, 188561 Ленинградская область,  г. Сланцы,  ул.  Жуковского,  д.4 

- Телефон/факс:8(81374)31-011, 8(81374)31-028. 

Учредитель: муниципальное образование  Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в лице 

администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет комитет образования администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. 

Юридический адрес Учредителя: 188560, РФ, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16, телефон 8(81374) 2-18-09 

Год основания: 2015 г. 

Режим работы: 10 часов, в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30 до 17.30ч. 

Тип:  дошкольное образовательное учреждение. 

Количество групп: 12 . 

Плановая наполняемость (мощность) детского сада: 220  человек 

Фактическая наполняемость 302 человека. 

Аттестация ДОУ: Лицензия № 493-16   от 18.10.2016г. 

ИНН: 4713005680, ОГРН: 1024701706831 
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1.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОУ. 

Годовой план  составлен в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13).      

Программы, реализуемые в МДОУ:  

Основные общеобразовательные программы: 

№ Наименование программы 

1 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» Н.Е.   Вераксы, Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой 

2 Основная образовательная программа 

3 

 

 

Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  для детей  

с общим   недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Н.В.Нищева, СПб. «Детство - Пресс», 2014 г.». 

 Дополнительные программы 

1 Программа по дополнительному образованию физической направленности «Дельфинята» (обучение плаванию детей 

дошкольного возраста) 

2 Программа по дополнительному образованию  

Интеллектуально-познавательный с экологической направленностью кружок «Почемучки» 

3 Программа сенсорного развития «Волшебная комната» 
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4 Программа по дополнительному образованию «Азбука дорожной безопасности» 

5 Программа по дополнительному образованию «Английский для   малышей» 

6 Программа по дополнительному образованию «Школа будущих первоклассников» 

7 Программа по дополнительному образованию «Коррекция   речевых  нарушений» 

8 Программа по дополнительному образованию «Здравствуй,  малыш» (адаптационная группа) 

 

 1.3.Комплектование групп 

Количество групп в 2019 – 2020 учебном году: 

 

Наименование и № группы Списочный состав Возраст детей педагог 

1. Божьи коровки  1-2 Павлова С. В., О.А.Кирьянова 

2. Ромашки  5-7 Хромец С.Д. 

Евсеева Н.Н. 

3. Колокольчики  2-3 Ластовкина Л.В., Т.Н.Удалова 

4. Гномики  2-3 Суркова С.А. Т.Н.Удалова 

5. Пчелки  4-5 Семенова А.Н., Т.В.Грапова 

6. Почемучки  3-4 Чмихун Д.А, В.С.Яковлева 

7. Бусинки  3-4 Гонтар А.Н., В.С.Яковлева 

8.Теремок  4-5 Глухова Ю.С. О.А.Кирьянова 

9. Звездочки  6-7 Денисова Е.Б. С.А.Земскова 
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10.Солнышко  6-7 Петроченкова О.А. 

О.А.Кирьянова 

11.Капельки  5-6 Иванова Ю.С. Т.В.Грапова 

12.Говорилки 

 

 5-6 Зуева Т.В., С.А.Земскова 

Всего: 12    

 

1.4. Кадровое обеспечение 

Общая характеристика педагогических кадров ДОУ 

Штатным расписанием ДОУ предусмотрено: 

 воспитатели – 17,4 

 музыкальный руководитель – 3,00 

 инструктор по физической культуре – 3,00 

 учитель – логопед – 1,00 

 педагог-психолог -0,5 

Образовательный ценз педагогов: 

 высшее образование - 11 педагогов; 

 среднее – специальное образование – 14 педагогов; 

 не имеют педагогического образования - 2 педагога; 

Результаты аттестации: 

 высшая категория – 1 педагог; 

 первая категория – 19 педагогов; 

 соответствие занимаемой должности – 5 педагога; 

 без категории –  2 педагога (1 педагог вновь  принятый, 1 педагог не отработал 2 года). 

     На следующий 2019-2020 учебный год планирует пройти процедуру аттестации: 
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- на первую квалификационную категорию – 1 воспитатель ,1 инструктор по ФИЗО 

Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

 до 5 лет - 8 педагогов; 

 5 – 10 лет – 3 педагога; 

 10 – 25 лет – 9 педагогов; 

 25 – 35 лет – 3 педагога; 

 Свыше 35 лет – 4 педагога. 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019– 2020 уч. г. 

Цель работы: Создание благоприятных условий в процессе совместной  деятельности с родителями и социумом для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с  возрастными  и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, обучению в школе. 
ЗАДАЧИ:  

1. Способствовать развитию  физических качеств и мотивационного  интереса воспитанников  к своему 

здоровью через физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

2. Создание условий для совершенствования связной речи дошкольников в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

3. Способствовать формированию у дошкольников основ экологической культуры в процессе использования 

современных педагогических технологий: моделирования, макетирования, метода проектов, 

природоохранных акций. 

4. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах планирования 

воспитательно – образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДОО, с целью повышения качества 

образования.  
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2.ИТОГИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЛАНЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
2.1.СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Задачи на 

 2018-2019 уч. г. 

 Полученные результаты Проблемы 

Способствовать 

развитию 

здоровьесберегающих 

компетенций 

(здоровье, 

безопасность и 

физическая культура)  

воспитанников путем 

формирования 

осознанного 

отношения к своему 

здоровью в рамках 

реализации ФГОС. 

 

Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ за счет изучения и 

внедрения в практику здоровьесберегающих технологий,  

проведения консультаций «Здоровьесберегающие компетенции 

воспитанников ДОУ: что это такое?, «Как научить ребенка чистить зубы», 

мастер – классов, семинаров «Формирование здоровьесберегающих 

компетенций у воспитанников» педчасов, педсовета «Система работы в ДОУ 

по формированию здоровьесберегающих компетенций, открытые просмотры 

для педагогов Неделя педагогического мастерства «Быть здоровым – 

здорово!». 

Проведены совместные с родителями мероприятий, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья «Навстречу друг другу» 

Во всех группах организована работа по совершенствованию организации 

приема пищи, оформлены уголки дежурства.  

Разработана система эффективного закаливания в группах. Наблюдается 

снижение заболеваемости, количество дней пропущенных одним ребенком по 

болезни. 

Оснащение развивающей предметно пространственной среды также 

способствовало формированию здоровьесберегающих компетенций. Смотр-

конкурс «Лучший центр здоровья». 

Проведены тематические родительские собрания в группах «Воспитание 

Недостаточно 

сформировано понятие 

здорового образа 

жизни у 

воспитанников 

старшего возраста. 

 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

недостаточно 

внимания уделяют в 

семье формированию 

ЗОЖ 
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ЗОЖ с ранних лет», ЗОЖ начинается в семье», «Физическая готовность детей 

к школе -  режим дня»… 

 

2.2.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Задача на 2018-2019 

учебный год 

Полученные результаты Проблемы 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в вопросах планирования 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС, с 

целью повышения 

качества образования 

 

 

В целях повышения уровеня профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах планирования воспитательно – 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС проведены 

мероприятия такие как: Практикум для педагогов «Нетрадиционные 

формы методической работы в соответствии с ФГОС», 

индивидуальные консультации, дистанционные вебинары по теме 

планирования. 

В 2018-2019 учебном году  педагоги прошли КПК по ФГОС: 

Т.В.Яруничева, Быкова А.С., Гусева Ж.В., Блохина Н.Г., Фендрикова 

А.С.,3 педагога прошли аттестацию на 1 квалификационную 

категорию: Т.В.Зуева, Т.Н.Удалова, С.В.Давыдова 

Проведены  

Не достаточное 

соответствие 

профессионального уровня 

педагогических работников 

уровню профессионального 

стандарта педагога. 

  

 

2.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Задача на 2018 - 2019 уч. 

г. 

Полученные результаты Проблемы 

Совершенствование 

работы по улучшению 

системы комплексной 

безопасности ДОУ с 

Активное участие в акциях и конкурсах детского творчества, 

проводимых ОГИБДД и ОГПС Сланцевского района: «Внимание -  

дети!!!», «Береги свою жизнь», «Маленький пешеход», «Дорога и 

мы», «Неопалимая купина»  

Непродуктивное участие 

воспитанников в конкурсах 

детского творчества 



10 
 

учетом современных 

требований. 

 

Проведение консультаций, бесед, изготовление папок – раскладок и 

памяток для родителей 

Непосредственно-образовательная деятельность по ознакомлению 

дошкольников 3- 7 лет с правилами дорожного движения «Моя 

безопасность» 

Практические занятия с воспитанниками по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации беседы с воспитанниками   

Оформление комнаты безопасности дорожного движения 

 
 

2.4.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Задача на  

2018 - 2019уч.г. 

Полученные результаты Проблемы 

Повышение 

эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности  ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откорректировано Положение о системе оплаты труда в 

муниципальных казенных и муниципальных бюджетных 

образовательных организациях Сланцевского муниципального 

района;  

Увеличился объем дохода от оказания  платных образовательных 

услуг. 

Контроль финансово-хозяйственной деятельности позволил 

исполнить бюджетную смету в полном объеме. 
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2.5. ВОСПИТАНИЕ 

Задачи 2018-2019 уч.г. Полученные результаты 

 

Проблемы 

 

Повысить эффективность 

воспитательно – 

образовательной работы по 

развитию речи и речевого 

общения дошкольников 

посредством устного 

народного творчества 

(фольклора). 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение развивающей предметно пространственной среды в 

группах ДОУ, оформление уголков по УНТ; 

- Обновление и пополнение картотек: песенок, потешек, 

прибауток, загадок, частушек, закличек, небылиц, скороговорок, 

чистоговорок, пословиц и поговорок, считалок  и т. д.  

- Консультации для педагогов: «Использование форм УНТ, как 

средство активизации речи», «Влияние фольклора на развитие 

речи для детей младшего дошкольного возраста»; 

- Обучение детей: колыбельным песням, русским народным 

играм,  песням, танцам  

- Разучивание с детьми пословиц, поговорок, скороговорок, 

потешек, стихотворений; 

- Постановка с детьми русских народных  сказок; 

- Совместное проведение с родителями музыкальных, 

театрализованных, литературных досугов 

 
 
 

Недостаточно хороший 

уровень владения устной 

речью, не могут  свободно 

выражать свои мысли и 

желания. 

 

Достаточно хороший уровень 

владения устной речью, 

могут  свободно выражать 

свои мысли и желания, 

выделять звуки в словах; 

Дети проявляют 

любознательность, задают 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуются 

причинно – следственными 

связями, знакомы с 

произведениями детской 
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Создание условий для 

выстраивания системы работы 

по ранней профориентации 

дошкольников, как формы 

построения единого психолого 

– педагогического 

пространства «Семья – 

детский сад - социум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжать сохранять  межведомственное взаимодействие с 

социумом в организации социально значимой деятельности 

дошкольников.  

- Организация экскурсий на предприятия города; 

- Практическая конференция «Знакомство с миром профессий 

ДОУ»; 

- Неделя педмастерства «Сюжетно – ролевые игры»; 

- Консультации для педагогов «Ранняя профориентация», 

«Теория и методика профориентационной работы» 

- Тематические родительские собрания; 

- Анкетирование родителей и интервьюирование детей;  

 Активное участие дошкольников в: 

-  культурно-образовательных проектах и акциях 

социокультурной направленности 

Привлечение родителей к совместной с детьми деятельности: 

- трудовой  

- совместное проведение  досугов, праздников, викторин 

 

литературы и их авторами; 

У детей складываются 

предпосылки грамотности 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательной работы в 

ДОУ. 

 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

 

Активизация участия 

дошкольников в культурно-

образовательных проектах и 

акциях патриотической 

направленности 
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2.6. РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 

Задачи на 2018-

2019 учебный год 

Полученные результаты Проблемы 

Увлечь детей 

детского сада 

перспективой 

школьного 

обучения, вызвать 

желание учиться в  

школе. 

 

 

 День открытых дверей в СОШ №2 

 Мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к 

обучению в школе 

 Общее родительское собрание родителей подготовительных групп 

 Консультации для родителей будущих первоклассников 

 Сюжетно- ролевая игра «Школа» 

 Беседы с воспитанниками подготовительных групп о профессии 

учителя, о школе 

 

Недостаточно развито 

взаимодействие  
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2.7. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

 

Задачи на 2018-2019 

учебный год 

Полученные результаты Проблемы 

Совершенствование 

работы по 

выявлению 

несовершеннолетних 

воспитанников, 

находящихся в 

социально опасном 

положении и в 

отношении 

несовершеннолетних 

воспитанников, над 

которыми 

установлена опека, 

патронаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поставлены на внутрисадовый учет семьи воспитанников, находящиеся 

на учете в КДН и ЗП, КСЗН, ПДН ОМВД по Сланцевскому району 

Охотника Рустама, Мурашина Тимура, Ковальчук Ольги (составлен 

план работы по выводу семьи из кризисной ситуации) 

 На внутригрупповой учет поставлены следующие категории семей: 

опекаемые – 5 семей 

с неблагоприятным микроклиматом – 11 семей 

молодые родители – 1 семья, 

воспитывают бабушки – 2 семьи 

 В течении года проводился ежемесячный патронаж семей. 

 Проведены мероприятия в соответствии с планом работы 

 

Консультация для педагогов «Взаимодействие специалистов ДОУ в 

сопровождении детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении» 

Деловая игра для педагогов и родителей по теме: «Права ребенка - 

соблюдение их в семье»;   

Консультация для работников ДОУ «Жестокое обращение с детьми» 

Консультации для родителей по теме «Роль матери и отца в воспитании 

ребенка». 

Разработаны  и распространены памятки для родителей; оформление 

стендовой информации; групповых папок на тему «Права детей», «Дети 

имеют право жить и воспитываться в семье», «»Семья в стадии развода», 

«Авторитет родителей в воспитании детей» 

Проведены педсоветы с приглашением родителей из неблагополучных 

семей. 

Недостаточное  

взаимодействие со 

службами системы 

профилактики 

Отсутствуют 

протоколы совещаний 

при заведующем по 

данному направлению 
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3.ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЛАНЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

3.1.СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Задачи на 

 2019-2020 уч. г. 

 Пути решения Прогнозируемый результат 

1. Способствовать 

развитию  

физических качеств и 

мотивационного  

интереса 

воспитанников  к 

своему здоровью 

через физкультурно-

оздаровительную 

работу в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ДО. 

 

- Усовершенствование  развивающей предметно пространственной 

среды в группах ДОУ, пополнение спортивных уголков; центров 

здоровья, в частности нетрадиционным оборудованием для 

профилактики плоскостопия, дыхательной гимнастики. 

- Консультации для педагогов: «Поиск эффективных форм, 

использование инновационных подходов и технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в доу» 

Консультация-практикум для воспитателей "Профилактика 

плоскостопия", «Технология обучения здоровому образу жизни» 

(игротренинги) 

«Сказкотерапия как технология формирования представлений о 

здоровом образе жизни детей дошкольного возраста в ДОУ» 

- Смотр – конкурс коллажей, листовок, творческих работ на тему 

«Быть здоровыми хотим». 

- Проведение недели педмастерства «Инсцинировка сказки по 

формированию мотивации к ЗОЖ у дошколят» 

- Тематический контроль «Организация прогулки» 

Акции «Здоровое поколение-будущее России!», флеш моб «В 

здоровом теле - здоровый дух!» 

 Повышение уровня 

компетентности педагогов 

ДОУ 

 Снижение заболеваемости 

детей дошкольного 

возраста. 

 Увеличение показателей 

динамики участия 

родителей в мероприятиях, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья. 
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Просмотр непосредственно образовательной деятельности в 

бассейне «Вода – наш друг», спортивном зале. 

Проведение «Турнира по шашкам» 

Спортивная встреча с родителями «Навстречу друг другу» «Наша 

традиция-быть здоровыми!» 

 

 
3.2.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Задача на 2019-2020 

учебный год 

Пути решения Прогнозируемые результаты 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов в вопросах 

планирования 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО, 

с целью повышения 

качества образования; 

 

 Продолжать изучение нормативных документов по ФГОС ДО; 

Продолжать изучение передового опыта внедрения ФГОС ДО; 

Обсуждение вопросов реализации ФГОС ДО на педагогических 

часах, семинарах, консультациях; 

Продолжать формировать банк информационных материалов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО и реализацию 

образовательного процесса ДОУ; 

Обеспечение информационной открытости по вопросам 

внедрения и реализации ФГОС ДО; 

Посещение мастер – классов, участие в вебинарах, семинарах, 

конференциях по изучению опыта работы по ФГОС ДО  

Совершенствование мер по поддержке молодых специалистов, 

включающее: 

- оказание методической помощи,  

Обеспечение соответствия 

профессионального уровня 

педагогических работников 

уровню профессионального 

стандарта педагога. 

 

Повышенный уровень 

компетентности педагогов 

психолого - педагогических 

знаний и умений; 

Повышение активности и 

результативности конкурсного 

движения. 
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- развитие института наставников, 

- презентация опыта наиболее успешных молодых педагогов. 

Активное участие в работе РМО: трансляция педагогического 

опыта 

Организация Недели педагогического мастерства 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога.  

 

Методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников на основе профессионального стандарта педагога. 

Мониторинг готовности введения профессионального стандарта 

педагога. 

Активизация участия в профессиональных конкурсах.  

Активизация  работы по размещению опыта работы на сайте 

ДОУ и в сети «Интернет» 

Создание  интернет -  страниц групп  
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3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Задачи на 2019-2020 уч. 

г. 

Пути решения Прогнозируемые результаты 

Совершенствование 

работы по улучшению 

системы комплексной 

безопасности ДОУ с 

учетом современных 

требований. 

 

 Обновление паспорта  антитеррористической 

защищенности 

 Заключение договора о взаимодействии  с ГКОУ ЛО 

«Сланцевская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на предмет 

размещения в здании образовательного учреждения детей 

и персонал ДОУ в случае возникновения ЧС. 

 Проведение:  

 плановых мероприятий по комплексной безопасности: 

-месячник ПБ и ДДТТ 

-плановые эвакуации воспитанников и сотрудников 

- акции и флешмобы 

 рейдов: 

-антитеррористического состояния ДОУ 

-пожарной защищенности ДОУ 

-профилактической работы детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 Комплектование материально-технической базы, 

обеспечивающей сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников ДОУ.   

 Активизация участия в конкурсном движении, 

направленного на профилактику комплексной 

безопасности воспитанников, обучающихся и работников 

ОО. 

 Обеспечение безопасных 

условий проведения 

образовательного 

процесса   

 Снижение уровня 

травматизма 

воспитанников 

 Обеспечение постоянного 

состава сотрудников 

современными СИЗами 

 Повышение 

защищенности ДОУ от 

ЧС, связанных с пожарами 

и террористическими 

актами 

 Повышение активности и 

результативности 

конкурсного движения. 

 Укрепление учебно-

материальной базы по 

безопасности 
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3.4.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задача на  

2019-2020уч.г. 

Пути решения Прогнозируемый результат 

Повышение 

эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности  ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение в соответствие нормативно – правовой базы ДОУ 

новым требованиям законодательства 

 Внесение изменений в Положение о стимулировании 

работников, штатное расписание. 

Рассмотрение возможности открытия плтных дополнительных 

услуг 

 

 

 

  

Соответствие нормативно – 

правовой базы ДОУ новым 

требованиям законодательства.  

 

Обеспечение своевременности 

расчетов и предупреждение 

возникновения кредиторской 

задолженности. 

 

Увеличение объема доходов от 

предоставления платных услуг 

 

Выполнение установленных 

соотношений по средней 

заработной плате отдельных 

категорий персонала 

образовательной организации 
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3.5. ВОСПИТАНИЕ 

Задачи 2019-2020 уч.г. Пути решения Прогнозируемые 

результаты 

 

1. Создание условий для 

совершенствования 

связной речи 

дошкольников в 

процессе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Пополнение развивающей предметно пространственной среды в 

группах ДОУ, оформление центров активности по изобразительной 

деятельности и  развитию речи; 

- Обновление и пополнение картотек: произведений 

изобразительного искусства и портретов художников 

- Консультации для педагогов: «Изобразительная деятельность, как 

средство развития речи детей», «Формы работы с дошкольниками 

по развитию связной речи в процессе изобразительной 

деятельности»,  

Семинар-практикум «Составление рассказа по картине с 

использованием ИКТ» 

- Совместное проведение с родителями музыкальных, 

театрализованных, литературных досугов «Навстречу друг другу» 

- Смотр – конкурс «Галерея Юных художников» 

Просмотр развивающих мультфильмов (тетушки Совы) о великих 

художниках 

Экскурсия в художественную школу, музей, библиотеку 

(виртуальный музей) 

Встречи с художниками нашего города. 

- Проведение недели педмастерства  «Говорящие картины» 

 

 

 

 

Достаточно хороший 

уровень владения устной 

речью, могут  свободно 

выражать свои мысли и 

желания, выделять звуки в 

словах; 

Дети проявляют 

любознательность, 

знакомы с произведениями 

изобразительного 

искусства и их авторами; 

У детей складываются 

предпосылки грамотности 
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2. Способствовать 

формированию у 

дошкольников основ 

экологической культуры 

в процессе 

использования 

современных 

педагогических 

технологий: 

моделирования, 

макетирования, метода 

проектов, 

природоохранных акций. 

Пополнение развивающей предметно пространственной среды в 

группах ДОУ, оформление центров активности по 

исследовательской деятельности; природе 

- Смотр – конкурс «Экологическое окно  в природу» (уголки 

природы, огороды на окне) 

- Консультации для педагогов: «Использование современных 

педагогических технологий, как средство формирования у 

дошкольников основ экологической культуры », «Приобщение 

дошкольников к формированию основ экологической культуры»,  

- Проведение недели педмастерства «Ярмарка экологических 

проектов «Экомир» 

- Тематический контроль Система работы в ДОУ по 

формированию основ экологической культуры 

Конкурс фотографий «Край любимый и родной, нет тебя красивей» 

- Анкетирование родителей и интервьюирование детей;  

 Активное участие дошкольников в: акциях экологической 

направленности 

Привлечение родителей к совместной с детьми деятельности: 

- трудовой  

- совместное проведение  досугов, праздников, викторин 

 

 

 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательной работы в 

ДОУ. 

 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

 

Активизация участия 

дошкольников в 

культурно-

образовательных проектах 

и акциях экологической  

направленности 
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3.6. РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 

Задачи на 2019-

2020   учебный год 

Пути решения Прогнозируемый 

результат 

Увлечь детей 

детского сада 

перспективой 

школьного 

обучения, вызвать 

желание учиться в  

школе. 

 

 

 День открытых дверей в СОШ №2 

 Мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к 

обучению в школе 

 Общее родительское собрание родителей подготовительных групп 

 Консультации для родителей будущих первоклассников 

 Сюжетно - ролевая игра «Школа» 

 Беседы с воспитанниками подготовительных групп о профессии учителя, о 

школе 

 

Активизация 

родителей и 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп к 

дальнейшему 

обучению в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3.7. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

Задачи на 2019-

2020 уч. г. 

Пути их решения Прогнозируемые 

результаты 

Совершенствование 

работы по 

выявлению и 

сопровождению 

семей, находящихся 

в социально 

опасном 

положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мониторинг по выявлению и сопровождению семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

- обеспечение своевременного выявления и постановки на внутрисадовый и 

внутригрупповой учет  неблагополучных семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

-обновление социальных паспортов групп 

- планирование  работы с семьями находящимися в социально опасном 

положении. 

- разработка плана по взаимодействию со службами системы профилактики 

- совместное посещение семей социального риска со службами системы 

профилактики, где проживание несовершеннолетних детей представляет угрозу 

их жизни и здоровья. 

- участие в этапе «Семья»  

-патронаж семей 

Реализация законодательства РФ в отношении несовершеннолетних 

воспитанников, над которыми установлена опека, патронаж: 

- проведение анкетирования для опекунов (попечителей), приемных родителей, 

по вопросам защиты прав и интересов подопечных. 

- обследование жилья детей, оставшихся без попечения родителей, с участием 

законных представителей несовершеннолетних, представителей 

заинтересованных служб; 

- приглашение специалистов опеки для консультирования опекунов 

(попечителей), приемных родителей по выполнению ими своих обязанностей. 

Разработка плана по 

взаимодействию со 

службами системы 

профилактики 

 

Повышение уровня 

профилактической 

работы с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении. 
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ПЛАН 

ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СЛАНЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» НА 2019-2020г. 

 

Основные направления и 

формы деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные Место проведения/ 

объект изучения 

Основные мероприятия ДОУ 

Установочный педсовет Подведение итогов летней 

оздоровительной работы в 

ДОУ; 

Обсуждение и 

утверждение годового 

плана на 2019-2020 

учебный год; 

Обсуждение и 

утверждение расписания 

занятий, режима дня; 

графика работы 

специалистов по 

дополнительным платным 

услугам; 

Сентябрь 2019 

г. 

Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

 заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Проведение мониторинга Мониторинг освоения 

воспитанниками ДОУ 

образовательной 

программы 

Сентябрь 2019 

г. 

Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

педагоги 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 

все возрастные 

группы ДОУ 

Тематический контроль «Предметно-развивающая Сентябрь 2019 Заведующий ДОУ  МДОУ 



25 
 

среда, состояние 

готовности групп к 

новому учебному году» 

г. Е.В. Катыкина, 

 заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк 

«Сланцевский 

детский сад №3», 

все возрастные 

группы ДОУ 

Проведение праздника  

«День знаний» 

«Детский сад встречает 

дошколят» для детей 

младшего, среднего и 

старшего возраста 

Сентябрь 2019 

г. 

Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

педагоги 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3»,  

группы младшего, 

среднего и 

старшего возраста 

Выставка   поделок из 

природного материала, 

осенних букетов 

«Зонтик в дождь пошел 

гулять» 

 

Сентябрь 2019 

г. 

Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 

все возрастные 

группы ДОУ 

Смотр - конкурс 

 

Смотр – конкурс 

коллажей, листовок, 

творческих работ на тему 

«Быть здоровыми хотим». 

 

Октябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 

с младшей группы 

Соревнования среди 

спортивных клубов 
По отдельному плану Октябрь 2019г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

Инструктор по физ. 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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воспит. 

Неделя педагогического 

мастерства 

 «Инсцинировка сказки по 

формированию 

мотивации к ЗОЖ у 

дошколят» 

 

Октябрь 2019г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

 заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 

все возрастные 

группы ДОУ 

Проведение музыкальных 

и спортивных 

развлечений 

(показ театров на тему 

ЗОЖ)…. 

По отдельному плану Октябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, 

 музыкальный 

руководитель  

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 

все возрастные 

группы ДОУ 

Тематический   контроль:  «Организация прогулки» Октябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели, 

инструктора по ФИЗО 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 

все возрастные 

группы ДОУ 

Проведение 

педагогического совета 

«Система физкультурно – 

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

Октябрь 2019г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

 заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк, 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 

все возрастные 

группы ДОУ 
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воспитатели всех 

групп, специалисты 

Проведение праздников 

посвященных «Дню 

матери» 

Проведение музыкальных 

и спортивных 

развлечений 

 

«Мама – солнышко мое!» 

 

 

По отдельному плану 

Ноябрь 2019г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, 

 музыкальный 

руководитель   

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 

все возрастные 

группы ДОУ 

Смотр – конкурс 

 

 

 

 

«Галерея Юных 

художников» 

 

Декабрь 2019 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

 заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Проведение новогодних 

праздников 

Выставка елочных 

игрушек 

«Новогодние  

приключения у елки» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь 2019г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, 

 музыкальный 

руководитель  

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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Районный конкурс 

детского творчества по 

ППД 

«Маленький пешеход» Декабрь 2019г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Семинар для 

руководителей, 

заместителей 

руководителей  

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих  

образовательные  

программы  дошкольного 

образования  

 

«Система 

дополнительного 

образования в ОО: 

управленческий аспект» 

Декабрь 2019г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Соревнования среди 

спортивных клубов 

Проведение музыкальных 

и спортивных 

развлечений 

 

По отдельному плану Декабрь 2019г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

Инструктор по физ. 

воспит. 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Неделя педагогического 

мастерства 

«Говорящие картины» Декабрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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воспитатели всех групп 

Проведение музыкальных 

и спортивных 

развлечений 

 

По отдельному плану Январь 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Районный методический 

день 

 

Самообразование и 

творчество - пути 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

Январь 2020 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

педагоги ДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Вернисаж творческих 

работ 

«Снежный город» Январь 2020г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Районный конкурс 

детского творчества по 

ППД 

«Дорога и мы» Январь 2020 г Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Проведение 

педагогического совета 

«Развитие связной речи 

посредством восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства» 

Январь 2020 г Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

 заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк, 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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воспитатели всех 

групп, специалисты 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

«Наши папы смелые, 

сильные, умелые!» 

Февраль 2019 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, 

 музыкальный 

руководитель  

инстр. по физ. культуре 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Проведение тематических 

мероприятий 

Проведение музыкальных 

и спортивных 

развлечений 

 

Масленица 

Зарница 

По отдельному плану 

Февраль 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, 

 музыкальные 

руководители  

инструктор по физ. кул. 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Районный конкурс 

детского творчества по ПБ 

«Неопалимая купина» Февраль 2020  

г. 

Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 



31 
 

Проведение музыкальных 

праздников, посвященных 

Международному 

женскому дню 8 марта 

«Музыка весны» Март 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

музыкальный 

руководитель 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Неделя педагогического 

мастерства 

Проведение музыкальных 

и спортивных 

развлечений 

 

Ярмарка экологических 

проектов «Экомир» 

По отдельному плану 

Март 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

музыкальные 

руководители, 

инструктора по ФИЗО 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Конкурс фотографий  «Край любимый и 

родной, нет тебя 

красивей» 

Март 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Смотр – конкурс  «Экологическое окно  в 

природу» (уголки 

природы, огороды на 

окне) 

Март 2020 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Тематический контроль 
Система работы в ДОУ по 

формированию основ 
Апрель 2020 г. Заместитель МДОУ 
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экологической культуры 

 
заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

День здоровья 

Проведение музыкальных 

и спортивных 

развлечений 

 

«Наша традиция-быть 

здоровыми» 

Апрель 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Проведение 

педагогического совета 

«Эффективные подходы к 

работе ДОУ по 

экологическому 

вооспитанию» 

Апрель 2020 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

педагоги 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Проведение итогового 

педсовета 

«Итоги работы ДОУ за 

2019-2020 учебный год» 

 

Май 2020 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

педагоги 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

День Победы «Праздник со слезами на 

глазах» 

Май 2020 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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Ю.А. Гребенюк,  

педагоги 

Мероприятия по 

краеведению 

По отдельному плану В течение года Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Историко-

краеведческий 

музей 

ул. Кирова,14 

Мероприятия социальной 

направленности - 

экскурсии на предприятия 

города  

По отдельному плану Март, апрель, 

май 2020 г. 

Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели  групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

 

Семинары, консультации 

Консультация для 

воспитателей 

 «Поиск эффективных 

форм, использование 

инновационных подходов 

и технологий при 

организации 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

доу» 

-  

 

Сентябрь 2019 

г. 

Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Практикум "Профилактика 

плоскостопия", 
Сентябрь 2019 

г. 

Заместитель 

заведующего  

МДОУ 

«Сланцевский 
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«Технология обучения 

здоровому образу жизни» 

(игротренинги) 

 

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

детский сад №3» 

Консультация для 

воспитателей (в рамках 

подготовки к реализации 

первой годовой задачи) 

«Сказкотерапия как 

технология формирования 

представлений о здоровом 

образе жизни детей 

дошкольного возраста в 

ДОУ» 

 

Октябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Консультация для 

воспитателей 

«Изобразительная 

деятельность, как средство 

развития речи детей» 

Ноябрь 2019г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Семинар - практикум «Развитие речи детей в 

изобразительной 

деятельности»  

Ноябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Консультация для 

воспитателей (в рамках 

подготовки к реализации 

второй годовой задачи) 

«Формы работы с 

дошкольниками по 

развитию связной речи в 

процессе изобразительной 

деятельности» 

Декабрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Консультация для 

воспитателей 

«Сопровождение работы 

по развитию связной речи 

Январь 2020 г. Заместитель 

заведующего  

МДОУ 

«Сланцевский 
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посредством 

изодеятельности в ДОУ» 
Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

детский сад №3» 

Консультация для 

воспитателей (в рамках 

подготовки к реализации 

третьей  годовой задачи) 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий, как средство 

формирования у 

дошкольников основ 

экологической культуры » 

Март 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Семинар - практикум «Приобщение 

дошкольников к 

формированию основ 

экологической культуры» 

Апрель 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Дни открытых дверей 

Неделя образования по отдельному плану Февраль 2019 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

педагоги 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

День открытых дверей по отдельному плану Февраль 2019 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

педагоги 

Работа с родителями 

Консультация для 

родителей групп раннего 

возраста 

«Проблемы адаптация 

детей раннего возраста к 

условиям детского сада». 

Сентябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели групп 

раннего возраста 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Спортивное развлечение  «Вот и стали мы на год 

сильнее, быстрее...» 

Сентябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, инструктор по 

ФИЗО 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Выставка поделок из 

природного материала  

«Зонтик в дождь пошел 

гулять» 

Сентябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп 

 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Родительские собрания в 

группах 

«Режим - главное условие 

здоровья малышей» 

ранний возраст 

Октябрь 2019 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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«Кризис 3х лет» младший 

возраст 

«Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке» средний 

возраст 

«О здоровье - всерьез» 

старший возраст 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, специалисты 

Творческая совместная  

встреча с родителями 

«Навстречу друг другу» 

 Октябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, 

 музыкальный 

руководитель  

инструктор по ФИЗО 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Праздник «День матери» «Мама – солнышко моё» Ноябрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, 

 музыкальный 

руководитель  

А.С. Фендрикова, 

Н.Г. Блохина 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Рекомендации «Путь к здоровью» Ноябрь 2019 г. Заместитель МДОУ 
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заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Родительские собрания в 

группах 

«Роль семьи в  развитии 

речи ребенка у детей  

раннего и младшего  

возраста» 

 «Особенности и проблемы 

речевого развития  у детей 

среднего возраста» 

«Развитие связной речи у 

детей старшего возраста 

через изобразительную 

деятельность» 

 Декабрь 2019 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Мастер - класс «Пальчиковая гимнастика, 

как средство развития 

связной речи» 

Декабрь 2019 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

учитель – логопед, 

воспитатели всех 

групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Творческая совместная  

встреча с родителями 

«Навстречу друг другу» 

 Январь 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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групп, 

 музыкальный 

руководитель  

инструктор по ФИЗО 

Конкурс  «Богатырские забавы» Февраль 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, музыкальный 

руководитель  

А.С. Фендрикова, 

Н.Г. Блохина 

инструктор по ФИЗО 

Ю.Д. Козаренко  

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Консультация  «Зеленая аптека о 

комнатных растениях» 

Март 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Родительские собрания в 

группах 

«Экологическое 

воспитание детей 

младшего возраста в 

детском саду и дома» 

«Особенностей развития 

основ экологической 

Март 2020 г. Заведующий ДОУ  

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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культуры  у детей 

среднего возраста» 

«Формирование 

экологической культуры у 

детей старшего возраста» 

воспитатели всех 

групп 

Конкурс рисунков  «Весенняя капель» Март 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Рекомендации «Воспитание у детей 

любви к природе» 

Апрель 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

День здоровья  Апрель 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 

Творческие встречи 

«Навстречу друг другу» 

  Апрель 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп, 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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 музыкальный 

руководитель  

инструктор по ФИЗО 

Оформление наглядной 

информации по  

организации 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми 

Разделы для 

информационных стендов 

во всех возрастных  

группах: 

 Освещение вопросов 

оздоровления 

 Медицинская 

профилактическая 

работа с детьми в 

ДОУ 

 

Май 2020 г. Заместитель 

заведующего  

Ю.А. Гребенюк,  

воспитатели всех 

групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3» 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад  №3 комбинированного вида»  

                                                                                                             Утверждаю. 

                                                                                               Заведующий МДОУ 

Катыкина Е.В. 

                                                                            "___"_________2019 год 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

 Работа с воспитателями 

1. Ознакомление воспитателей и родителей с 

совместным планом  работы с ОГИБДД на новый 

учебный год 

Сентябрь 

 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР и Б 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

2. Оказание помощи воспитателям в составлении 

планов работы по профилактике БДД на новый 

учебный год 

Сентябрь 

 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР и Б 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

2. Инструктаж   с педагогическими работниками по Сентябрь Заместитель заведующего по 
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выполнению инструкции по 

обеспечению   безопасности детей на улицах 

города 

ВР и Б 

3. Операция   "Внимание дети!" 

 

По плану КО в течение года Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

4. Оформление информационного пространства по 

безопасности дорожного движения в МДОУ и 

группах 

В течение года Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

5. Консультации для педагогов: 

  «Формирование у детей дошкольного возраста 

сознательного отношения к вопросам безопасности 

и безопасности окружающих» 

«Современные формы и методы проведения 

дидактических занятий по формированию у 

дошкольников навыков и положительных 

привычек безопасного поведения на улицах 

города» 

- рекомендации по оформлению уголков по ПДД, 

- об организации работы с родителями по 

пропаганде ПДД 

- месячник по правилам дорожного движения 

1 раз в квартал Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

6. Круглый   стол - анализ состояния работы 

по   организации обучения детей ПДД 

Декабрь  Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

7. Ведение   накопительной папки по профилактике 

ДТП 

В   течение года Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп  
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8. Пополнение картотеки в группах играми и 

упражнениями по БДД. Знакомство воспитателей с 

новыми играми и наглядно – дидактическими 

пособиями 

В   течение года Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

9. Пополнение методического кабинета наглядными 

играми и пособиями по профилактике ДДТТ, 

детской методической литературой, 

мультимедийными презентациями 

В   течение года Заместитель заведующего по 

ВР и Б 

10. Неделя   безопасности   По плану КО Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

11. Информационная справка «Состояние ДДТТ»  по 

сведениям ОГИБДД (освещение на педчасе, 

педсовете) 

1 раз в квартал Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

 Работа с детьми 

1. НОД по ознакомлению дошкольников 3-7 лет с 

правилами дорожного движения «Моя 

безопасность» 

В   течение года Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

2. Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

1 раз в месяц Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели   групп 

старшего возраста 

3. Тематическая выставка декоративно – прикладного 

творчества 

«Маленький пешеход» 

«Дорога и мы» 

По плану КО Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели   групп 

старшего возраста 

4. Практические   игры - тренинги на развитие у 1 раз в месяц Заместитель заведующего по 
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дошкольников навыков безопасного поведения ВР и Б Воспитатели   групп 

среднего и старшего возраста 

5. Выставка детских рисунков по теме: 

 «Улица. Дорога. Безопасность»  

«Красный. Желтый. Зеленый» 

Декабрь 

Март 

 

Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели   групп 

среднего и старшего возраста 

6. Организация целевых прогулок по городу В   течение года Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели   групп 

среднего и старшего возраста 

7. Встреча с сотрудником ОГИБДД «Сохранение и 

укрепление здоровья и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей – одна из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения и 

семьи» 

По согласованию Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели   групп 

старшего возраста, инспектор 

ОГИБДД 

8. День памяти жертв ДТП Ноябрь 

 

Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

9. Беседы: 

«Дорога и дети» 

«Игры во дворе» 

«Гололёд на дороге!» 

«Автомобили, автомобили!» 

( рекомендации по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в летний период) 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели   групп 

старшего возраста  

10. Развлечение на тему:  

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

(младшие и средние группы) 

 «Школа пешеходных наук» (старшие группы) 

1 раз в квартал  
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«Грамотный пешеход»  (подготовительные 

группы) 

10.  «Минутки» безопасности с дошкольниками всех 

возрастных групп 

Еженедельно 

 

Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели   групп 

младшего, среднего и 

старшего возраста 

 Работа с родителями 

1. Инструктажи   с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее время 

Ноябрь Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

2. Анкетирование   родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно-

транспортного   травматизма «Грамотный 

пешеход» 

Март  Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

3. Профилактические беседы по предупреждению 

ДДТТ 

Ежемесячно Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

    4. Участие родителей в НОД По согласованию Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели   групп 

старшего возраста 

5. Консультации для родителей: 

«Правила перевозки ребенка в автомобиле и 

использование удерживающих средств» 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ и семье» 

«Правила безопасного  поведения на придомовых  

территориях» 

1 раз в квартал Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 
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6. Регулярное обновление информации в уголках 

безопасности 

1 раз в квартал Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

7. Участие родителей в акциях и профилактических 

мероприятиях по БДД, проводимых ОГИБДД 

В течение года Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

8.   Наглядная информация «Оперативная сводка о 

состоянии ДДТТ в Ленинградской области»  

По мере поступления 

информации 

Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

9. Рекомендации для родителей  

«Законы безопасности на дороге» 

«Сделай мир ярче!!!» 

«Внимание, каникулы!» 

В течение года Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

10. Круглый стол на тему «Организация работы по 

БДД с детьми и семьями воспитанников» 

февраль Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели  всех 

возрастных групп 

11. Проведение акций 

 «Письмо водителю» 

«Береги свою жизнь» 

ноябрь 

май 

Заместитель заведующего по 

ВР и Б Воспитатели   групп 

старшего возраста 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад  №3 комбинированного вида»  

                                                                                                             Утверждаю. 

                                                                                               Заведующий МДОУ 

Катыкина Е.В. 

                                                                            "___"_________2019 год 

План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2019-2020 учебный год 

  

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

 Работа с педагогами 

1. Согласование,   утверждение плана мероприятий по 

ПБ на новый учебный год. 

Сентябрь Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

2. Инструктаж   с сотрудниками по выполнению 

инструкции по обеспечению   пожарной 

безопасности 

В течение года,  

при приеме на работу 

Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Заведующий хозяйством 

3. Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в квартал Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Заведующий хозяйством 

4. Консультации для педагогов: 

«Рекомендации по обучению мерам пожарной 

безопасности в дошкольном учреждении» 

 

Сентябрь  

Февраль 

Заместитель заведующего по 

ВРиБ 
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"Формирование основ пожарной безопасности в 

детском саду" 

«Пожарная безопасность» 

 

Май 

5. Осмотр противопожарного состояния помещений 

перед закрытием (отметка в журнале) 

 

ежедневно Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Заведующий хозяйством 

 Работа с детьми 

1. Проведение   тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений   по правилам пожарной безопасности с 

детьми по теме: «Запомнить нужно твердо нам – 

пожар не возникает сам!» 

В   течение года Заместитель заведующего по ВРиБ 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

2. Беседы: 

«Осторожно – электроприборы!» 

«Кухня – не место для игр!» 

«Пожар в квартире» 

«Детские шалости с огнём» 

«Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой» 

«Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт» 

Огонь – друг, огонь – враг. Причины возникновения 

пожара и их последствия. 

Как вести себя дома, когда нет родителей. (Действие 

во время возникновения пожара) 

«Возникновение пожаров от электрического тока. 

Действие детей при пожаре» 

«Не шути с огнем» 

 

1 раз в месяц Заместитель заведующего по ВРиБ 

Воспитатели групп среднего и 

старшего возраста 

 

3. Сюжетно – ролевые игры: 

«Кошкин дом» 
В   течение года Заместитель заведующего по ВРиБ 

Воспитатели групп среднего и 
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«Мы -  пожарные» 

«Один дома» 

«Пожар в доме» 

 

старшего возраста 

4. Дидактические игры: 

«Горит – не горит» 

«Что нужно пожарным?» 

«Диалоги по телефону» 

«Если возникает пожар» 

«Хорошо – плохо» 

«Лото - пожарная безопасность» 

«Карточная викторина» 

«Назови причины пожара» 

«Выбери нужное» 

 

В   течение года Заместитель заведующего по ВРиБ 

Воспитатели групп среднего и 

старшего возраста 

5. Проведение тематических конкурсов рисунков на 

тему «Пусть знает каждый гражданин: пожарный 

номер 01» 

ноябрь Заместитель заведующего по ВРиБ 

Воспитатели групп среднего и 

старшего возраста 

6. Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 
1 раз в квартал Заместитель заведующего по ВРиБ 

Воспитатели групп старшего 

возраста 

7. Тематический досуг: 

«Юные пожарные» 

«Не шути с огнем» 

«Путешествие в страну безопасности» 

«Кошкин дом» 

Апрель  Воспитатели групп среднего и 

старшего возраста 

8. Подвижные игры: 

«На пожар» 

«Смелые пожарные» 

В   течение года Заместитель заведующего по ВРиБ 

Воспитатели групп среднего и 
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 «Тушим пожар» старшего возраста 

9. Экскурсия в пожарную часть 

 

 

 

В   течение года Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели групп старшего 

возраста 

 Работа с родителями 

1. Оформление стендов и уголков безопасности в 

группах и холле детского сада 

В   течение года Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

2. Консультации для родителей: 

 «Как научить ребенка правильному поведению при 

пожаре» 

«Профилактика пожарной безопасности. Советы 

родителям при беседе с детьми» 

«Правила поведения детей при пожаре» 

«Новый год без пожаров» 

В   течение года Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

3. Анкетирование родительской общественности на 

тему «Знаете ли вы правила пожарной безопасности» 

Октябрь  Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

4. Наглядная агитация в уголках безопасности всех 

возрастных групп по теме ППБ 

В   течение года Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех возрастных 

групп 
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5. Памятка для родителей по ППБ при праздновании 

новогодних праздников 

Декабрь  Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

6. Выступление инструктора противопожарной 

профилактики на родительских собраниях на тему 

«Профилактика пожарной безопасности в семье и 

ДОУ» 

По согласованию Заместитель заведующего по 

ВРиБ 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Инструктор противопожарной 

профилактики 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад  №3 комбинированного вида»  

                                                                                                             Утверждаю. 

                                                                                               Заведующий МДОУ 

Катыкина Е.В. 

                                                                            "___"_________2019 год 

План мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая   консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 

сентябрь Заведующий 

2. Встреча   воспитанников старшего возраста с медицинским 

работником по теме   "Здоровье и болезнь" 

октябрь Заведующий 

3. Непосредственно   образовательная деятельность, беседы, 

игры, развлечения по ОБЖ 

в   течение года Воспитатели   

4. Выставка   детских рисунков "Витамины и здоровый 

организм" 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование   и инструктажи родителей об обеспечении 

безопасности дома и в общественных   местах. 

в   течение года Воспитатели   

6. Приобретение   дидактических пособий, игр, методической, 

детской литература по ОБЖ 

в   течение года Воспитатели   
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7. Оформление   информационного медицинского стенда для 

родителей "Личная гигиена" 

в   течение года Воспитатели   

8. Оборудование   и обновление детских прогулочных площадок. май Воспитатели 

9. Анализ   работы с детьми и родителями по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в   летний период. 

-информация   для родителей (инструкции). 

-беседы   с детьми: 

"Ядовитые   растения вокруг нас", 

"Здоровая   пища", "Опасные предметы дома", "Игры на 

воде",   "Витамины полезные продукты" 

май 

июнь 

Воспитатели 
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Лист корректировки годового плана 
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