
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Общие сведения об учреждении. 

 

МБДОУ детский сад № 9 «Ромашка» введен в действие в 1962 году – находился в ведомстве горно-металлургического 

комбината «Печенганикель» до 1999 года. С 1999 года детский сад передан в муниципальное подчинение. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад. 

Обучение детей на русском языке  

Учредитель: муниципальное образование Печенгский район Мурманской области. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация муниципального образования в лице отдела образования администрации муниципального 

образования Печенгский район. 

1. Юридический адрес: 184421 Мурманская область Печенгский район пгт. Никельул. Победы д.10а 

2. Почтовый адрес: 184421 Мурманская область Печенгский район пгт. Никельул. Победы д.10а 

3. Телефон/факс: 8(81554) 5-30-52, 5-26-23 

4. E-mail: mdou9nikel@yandex.ru  Web-сайт: www.mdou9nikel.ucoz.org 

Заведующая МБДОУ детский сад № 9: Тарская Ирина Петровна. Телефон:8(81554)53052 

Режим работы: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00, выходной: суббота, воскресенье. 

Миссия МБДОУ детского сада № 9 «Ромашка»: 
оказание качественных воспитательно-образовательных услуг, обеспечивающих психофизиологическое благополучие 

детей в возрасте от 2  до 7 лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Цель: воспитание ребенка, способного адаптироваться к социальной действительности, идущего на сотрудничество с 

окружающими и готового разрешать возникающие проблемы в рамках своих возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

Органы самоуправления МБДОУ: 
- Совет МБДОУ/ педагогический совет / общее собрание трудового коллектива 

Общественный инспектор МБДОУ по охране прав детей - Зубова Оксана Сергеевна - педагог-психолог.  Контактный 

телефон: 5-26-23. 

Структура МБДОУ детский сад №9 – 6 групп: 

5 групп общеразвивающего вида (с2 до 7 лет) 

1 группа комбинированной направленности для детей с ОНР 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 

Цель: создание каждому ребенку условий, для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. 

 

Задачи:  

Постоянно –  

1. Организовать образовательный процесс в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников ДОУ. 

3. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития ребенка. 

На 2016-2017 уч.год. 

1. Направить работу педагогического коллектива на формирование коммуникативной компетенции ребенка раннего 

и дошкольного возраста. 

2. Систематизировать работу по формированию культурно-гигиенических навыков дошкольников, как важной 

составной части культуры поведения. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через организацию проектной деятельности. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Повышение квалификации педагогов В течении 

года  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги  

2 Изучение педагогической и методической литературы по дошкольному 

воспитанию, внедрение инновационных технологий и проектов в 

образовательную деятельность  

В течении 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

3 Изучение нормативной документации  В течении 

года 

Педагогический 

коллектив  

4 Самообразование педагогического коллектива В течении 

года 

Педагогический 

коллектив  

5 Участие в МО, семинарах, тренингах, практикумах разного уровня В течении 

года 

Педагогический 

коллектив  

6 Аттестация педагогических кадров В течении 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

7 Изучение ФГОС ДО,  Федерального закона «об Образовании в Российской 

Федерации» 

В течении 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 
 

 

1.1. АТТЕСТАЦИЯ 

№ п/п Ф.И.О. должность сроки Предполагаемая категория 

1. ГречанаяО.В воспитатель  ПЕРВАЯ  

2. Божерянова Н.Р воспитатель  ПЕРВАЯ  

3. Васильева В.Е воспитатель  ПЕРВАЯ 
4 Турзакова А.С Воспитатель   ПЕРВАЯ 



1.2 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ СРОКИ 

ПОСЛЕДИХ 

КУРСОВ 

В КАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОЙТИ КУРСЫ 

ПОВЫЕГНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Турзакова 

А.С 

Воспитатель   Дистанционно  

2 Сергиенко 

А.А 

Воспитатель   ИРО г.Мурманск 

3 Васильева 

В.Е 

Воспитатель  Дистанционно  

 
 

1.3 ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ, ТЕХНИКУМАХ, КОЛЛЕДЖАХ 

 

№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

СРОК ОКОЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

1     

2     

3     

4     

 

1.4 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ ТЕМА ПОВЕСТКА СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

1 Установочный педагогический    совет №1 

«Координация воспитательно-

образовательного процесса на 2016-2017 уч. 

год»  
 

  1.Анализ работы за летний 

оздоровительный период и готовности 

групп к новому учебному году.  

2.Утверждение локальных актов. 

3.Разное. 
 

СЕНТЯБРЬ Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медсестра  

Педагоги  

2 Минипедсовет: Система работы по 

формированию КГН навыков у детей 

дошкольного возраста, как важная 

1. Анализ проблемы КГН воспитания 

детей на современном этапе 

2. Результаты оперативного контроля 

Ноябрь  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги  



составная часть культуры поведения. 
 

в рамках заданной проблемы 

3. Обозначение перспективы по 

данному направлению 
 

3 «Создание единого образовательного 

пространства ДОУ, семьи, социума для 

воспитания у детей патриотизма, активной 

жизненной позиции, уважения к 

традиционным ценностям» 

 

1.Проблема воспитания гражданина в 

условиях современного ДОУ, социума и 

семьи.  

2. Результаты оперативного контроля по 

оформлению нравственно-

патриотических центров в группах 

3. Отчеты педагогов – проекты по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

 
 

Февраль  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

4 Итоговый «Итоги работы педагогического 

коллектива в 2016-2017 уч.году» 

1. Оценка деятельности коллектива по 

результатам промежуточного и итогового 

педагогического мониторинга по всем 

разделам ООП ДО. 

2. Выполнение годовых задач. Отчѐт 

педагогов о выполнении образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО, реализации 

долгосрочных проектов. 

3.  Итоги педагогического мониторинга. 

4. Утверждение плана работы, режима 

дня, расписания  НОД  на летний  период 

2017г. 

 
 

Май  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

2. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

2.1 КОНСУЛЬТАЦИИ, ДИСКУССИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Изучение документов СанПиН - консультация сентябрь Медсетсра 

2 Педагогический мониторинг, как средство управления качеством образования в ДОУ 

– круглый стол 

Октябрь Ст.воспитатель 

2 Методическая тема педагога – актуальность выбора темы, правила ведения папки по 

самообразованию - дискуссия 

Октябрь  Ст.воспитатель  

Педагоги  

3 Воспитание КГН у детей дошкольного возраста, как важная составная часть 

культуры поведения - консультация 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

Педагоги  

4 Рабочая программа педагога ДОУ – основные правила разработки, структура - 

консультация 

Ноябрь  Ст.воспитатель  

5 Физическая активность ребенка в зимний период – чем занять ребенка на зимних 

каникулах - консультация 

Декабрь  Инстр.пофиз.воспит 

5 Коммуникативное развитие дошкольников – проблемы и перспективы – круглый 

стол 

Март  Ст.воспитатель 

6 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в современных 

условиях - дискуссия 

Февраль  Ст.воспитатель 

педагоги 

7 Культура речи взрослого – образец речевой коммуникации ребенка  - семинар Март  Учитель-логопед 

8 Профилактика профессионального выгорания педагогов – семинар  Апрель  Педагог-психолог 

 

 

3. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕРЖАНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Круглый стол№1  Составление плана работы с молодыми воспитателями, 

обсуждение тем для работы в течении учебного года 

 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Мол.воспитатели 

2  Работа по плану составленному на первом заседании школы 

молодого воспитателя (приложение) 

По плану 

 

Ст.воспитатель 

Мол.воспитатели 

3 Итоговое Отчеты молодых педагогов, выпуск из школы молодого педагога  Ст.воспитатель 



заседание Мол.воспитатели 

 

4. ШКОЛА ПЕДАГОГА - НАСТАВНИКА 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕРЖАНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Круглый стол распределение настаник/мол.педагог 

- составление плана работы наставника с молодыми 

педагогами 

- отчетная документация наставника 

 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Наставники  

2 Промежуточное 

заседание 

Промежуточные результаты работы наставников, 

определение путей дальнейшего взаимодействия 

Декабрь  Ст.воспитатель 

Наставники 

3 Итоговое заседание Отчеты наставников по работе с молодыми воспитателями Март  Ст.воспитатель 

Наставники 

 

5. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕРЖАНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Тематическая неделя «В стране вежливых 

и культурных» - от культуры питания, до 

культуры общения 

Просмотр режимных моментов, прием 

пищи, самообслуживание. 

Деятельность воспитателя с детьми по 

привитию навыков культуры питания 

и поведения 

Ноябрь  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги  

2 Тематическая неделя «Звуки на все руки» 

- коммуникативное развитие детей 

раннего и дошкольного возраста 

Просмотр ОД по речевому развитию 

Ярмарка детского речевого 

творчества 

Март  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

3 Презентация – моя рабочая программа  Представление рабочих программ 

педагогов  

По мере 

поступления  

 

4 «Игре – важное место в воспитании 

ребенка» 

Разработка и внедрение авторских 

методических пособий 

2я половина 

учебного 

года 

 

 



6. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТВАКИ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Готовность групп к новому учебному году сентябрь Старший воспитатель, 

педагоги 

2 

 «Природа Заполярья» - выставка детско–родительского творчества, 
посвящѐнная празднованию«Печенгскому району – 72 года» 

Сентябрь  Старший воспитатель, 

педагоги 

  

3 Выставка детских работ «Как я провел лето» сентябрь Старший воспитатель, 

педагоги 

4 Выставка детско-родительских работ «Мой любимый воспитатель» сентябрь Старший воспитатель, 

педагоги 

5 Смотр уголков ПДД в группе Октябрь  Старший воспитатель, 

педагоги 

6 «Мои права» -выставка детско – родительского творчества, посвящѐнная 
защите прав детей 

 

20 ноября Старший воспитатель, 

педагоги 

7 Мамочка моя, я люблю тебя – выставка детских работ ко Дню Матери 27 ноября Старший воспитатель, 

педагоги 

8 
Смотр-конкурс «Новогодняя сказка» выставка детско – родительского 
творчества к новогоднему празднику 

 

Декабрь  Старший воспитатель, 

педагоги 

9 «Зимушка-зима» - выставка рисунков, декоративных 
композиций,коллажей на тему зимнего пейзажа, выполненные в любой 
технике 

 

Январь  Старший воспитатель, 

педагоги 

10 Рукописная книга  Февраль  Старший воспитатель, 

педагоги 

11 - «Мой папа–солдат» - выставка детских творческих работ, посвящѐнных 
Дню защитника Отечества 

Февраль  Старший воспитатель, 

педагоги 

12 Смотр уголков патриотического воспитания  Февраль  Старший воспитатель, 

педагоги 

13 
«Весна - красна» - выставка рисунков,декоративныхкомпозиций,коллажей 
на тему весеннего пейзажа, выполненные в любой технике 

 

Март  Старший воспитатель, 

педагоги 



14 Как же сильно я люблю – маму, бабушку мою – выставка открыток к 8 
марта 

Март Старший воспитатель, 

педагоги 

15 Дом в котором я живу – моя планета – выставка поделок ко Дню земли  Апрель  Старший воспитатель, 

педагоги 

16 Выставка детских творческих работ в Краеведческом музее «Войне–нет!» Май  Старший воспитатель, 

педагоги 

17 Выставка рисунков «Счастливая семья» (15 мая - день семьи) (Вернисаж 
ДОУ) 

 

май Старший воспитатель, 

педагоги 

18 «Здравствуй лето» -выставка рисунков,декоративныхкомпозиций,коллажей 
на тему летнего пейзажа, 
выполненные в любой технике 

 

Июнь  Старший воспитатель, 

педагоги 

19 Участие  в конкурсах различных уровней  В течении 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

7. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 Организация и проведение детских утренников, спортивных 

праздников, выставок на различную тематику 

В течении года по 

плану 

Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 Тематические выставки рисунков, фото, коллажей, поделок из 

природного и бросового материала 

В течении года по 

плану 

Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 Участие в конкурсах различного уровня В течении года по 

плану 

Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «День знаний» - развлечение для детей старшего возраста Сентябрь  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «Осенины» - развлечение для всех групп, посвященное осеннему 

времени года 

Октябрь  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 Декада безопасности по ПДД Октябрь   

 «Веселые старты» - музыкально-спортивное развлечение 

воспитанников ДОУ С первоклассниками 

Октябрь   

 «Мой любимый детский сад» - День открытых дверей в ДОУ Ноябрь   

 «Неделя игр» - каникулярная неделя для дошкольников Ноябрь  Ст.воспитатель, педагоги, 



специалисты 

 «Мамочка моя» - проект посвященный дню Матери Ноябрь   

 «Новый год у ворот» - новогодние утренники Декабрь  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «Неделя здоровья» -  мероприятия направленные на укрепление 

здоровья дошкольников 

Нач.февраля Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «Мой папа – солдат» - День защитника отчества Февраль  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «На пороге – масленица» - развлечение для дошкольников Февраль  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «Звуки на все руки» - ярмарка речевого творчества для детей 

всех возрастов» 

Март Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «Книжкина неделя» - участие в изготовлении  рукописной 

книги 

Март  педагоги, специалисты 

 «Очень сильно я люблю, маму – бабушку мою» - мероприятия 

по празднованию международного женского дня 

Март  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «Вокруг смеха» - развлечение ко дню смеха (1 апреля) Апрель  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «Планета земля – мой дом» - мероприятие ко Дню земли Апрель  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «Покорители космоса» - развлечение ко Дню космонавтики Апрель  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «До свидания детский сад» - выпускной балл Май  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

 «День детства» - развлечение ко Дню защиты детей Июнь  Ст.воспитатель, педагоги, 

специалисты 

    

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 



 Родительские собрания: 

 

1. «Организационное» -  

- знакомство с нормативными документами, заключение договоров 

- возрастные особенности детей 

- знакомство со специалистами детского сада 

- план взаимодействия на предстоящий учебный год 

- выбор членов родительского комитета, Совета ДОУ 

- Разное 

 

2. Промежуточное (по запросу родителей, специалистов) 

 

3. Итоговое  

- итоги воспитательно-образовательной работы за год 

- план на летне-оздоровительный период 

- разное 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

Апрель-май 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 II. Оформление наглядной информации: 

  «Уголок для родителей»: режим дня; сетка занятий; возрастные 

характеристики детей; 

  Консультации для родителей по адаптации (группы раннего возраста); 

 «Возрастные особенности детей»; 

 «Уголок здоровья»: 

методические рекомендации по  укреплению и сохранению физического 

и психического здоровья детей; 
 

 

  информация о профилактических мерах против гриппа; 

  информация об оздоровительных мероприятиях в МБДОУ. 

- Консультация для родителей по ОБЖ, ПДД; 
- Консультация для родителей по речевому развитию дошкольников  

- Консультация на тему: «Игра как средство познавательной активности 

дошкольника»; 

- Консультация на тему: «Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи»; 

- Консультация на тему «Можно, нельзя, надо (о моральном воспитании 

ребенка). 
 

В течении года Ст.воспитатель 

Педагоги 

специалисты 



 Индивидуальные и подгрупповые консультации по запросу 

родителей (законных представителей) 

По запросу Педагоги 

Специалисты  

 Взаимодействие по подготовке и проведению утренников, 

праздников, развлечений   

В течении года 

по плану 

Педагоги  

 Конкурсы, выставки: 
Конкурс «Природа Заполярья»; 
Конкурс «Новогодняя сказка»; 

Конкурс рукописной книги; 

Выставка творческих работ, плакатов «Здоровая семья – здоровый ребѐнок»; 

Выставка рисунков, декоративных композиций, коллажей «Здравствуй лето» 

(ко дню защиты детей) 
 

В течении года Педагоги  

 Совместные мероприятия 

«Мама , папа, я – спортивная семья» 

Февраль  Педагоги  

 Ярмарка детского речевого творчества «Звуки во все руки» - 

привлечение родителей к подготовке к мероприятию 

Март Педагоги ДОУ 

 Разное:  

-неделя открытых дверей  

 

- работа с семьей группы риска (по плану общественного 

инстпектора) 

 

- составление социального портрета 

 

- работа клуба «Связующая нить» 

 

Ноябрь-февраль 

 

По запросу 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

По плану клуба 

 

    

 

9. КОНТРОЛЬ 

№  Вид контроля Содержание  Срок  Ответственные  

1 Деятельность ПМПК По плану специалистов Ст.воспитатель  

Учитель-

логопед 

Психолог  



Медсестра  

2 Тематический«Воспитание КГН у 

детей дошкольного возраста» 

Оптимизация педагогического 

процесса  путем повышения 

грамотности педагогов, детей и 

родителей 

1 блок – планирование работы 

2 блок – работа с детьми 

3 блок – создание условий 

4 блок – работа с родителями 

 

Ноябрь  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Педагоги  

3 Тематический «Звуки на все руки» - 

коммуникативное развитие детей 

раннего и дошкольного возраста 

Организация педагогической 

работы, направленной на 

совершенствование 

коммуникативной компетентности 

всех участников педагогического 

процесса 

1 блок – планирование работы 

2 блок – работа с детьми 

3 блок – создание условий 

4 блок – работа с родителями 

 

Март  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 Сравнительный  Анализ заболеваемости  Ежемесячно  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

 

 Систематический  

- выполнение инструкции по охране 
жизни и здоровьядетей 
- организация питания 
- соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка 
-санитарное состояние 

 

Постоянно  Заведующий  

Ст.воспитатель  



 Оперативный контроль  Готовность группы к новому учебному 
году 

Организация ППРС в группах 

Оснащение родительских уголков 

Проверка наличия документации в 
группе 

Проверка планов воспитательно-
образовательной работы 

Наличие перспективных планов по 
разделам программы 

Проведение диагностической работы 

Проверка формирования культурно – 
гигиеническихнавыков у детей 

Организация прогулки: наличие 
выносного материала,структура и 
продолжительность прогулки, 
двигательныйрежим детей на прогулке 

Планирование и проведение 
мероприятий по ОБЖ  иобучению детей 
безопасному поведению 

Качество подготовки  и оформления 

групп к Новому году 
Контроль организации сна в группах 

Планирование физкультурно – 
оздоровительной работыв течение дня 
Планирование и организация работы с 
родителями 

Проверка соблюдения режима дня 

Подготовка к  ООД 

Анализ ООД 
  

По плану 

оперативного 

контроля  

Заведующий  

Ст.воспитатель  

 Фронтальный  Уровень сформированности Апрель - май Заведующий  



предпосылок учебной деятельности 

у детей старшего дошкольного 

возраста 

Ст.воспитатель 

Медсестра  

 Итоговый  Уровень воспитания и обучения в 

ДОУ 

Май Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

10.  СОЦИУМ 

Пролонгирование договоров, состаление планов взаимодействия. 

МОУ СОШ№3 

МОУ ДОД ДМШ №1 

МОУ ДОД ДХШ №1 

МСУ Спортивный комплекс «Металлург» 

МУ «Историко-краеведческий музей» Печенгского района 

МОУ ДОД ДДТ 

ЦДБ ПМБО 

ОГИБДД Печенгкосго района 

 
Общая цель взаимодействия ДОУ с организациями – социальными партнерами - организация процесса социально-

личностного воспи-тания дошкольников, формирование у них навыков общения со взрослыми и сверстниками, 
выявление детей, имеющих способности к му-зыке, художественному творчеству, спорту, формирование представлений 
об окружающем, обеспечение преемственности между ДОУ и ор-ганизациями образования, культуры и спорта.  

Результатом такого взаимодействия должно стать повышение уровня социализации воспитанников ДОУ, а также 
повышение имиджа ДОУ в образовательной среде Печенгского района. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
   

 
 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного поведения 
 

 на  улицах  и дорогах»2015-2016 год  
 

    
 

№ Мероприятия 
Сроки 

Ответственный 
 

п/п 
  

 

   
 

 Организационная  работа   
 

     

1 Оформление уголков для родителей   
 

2 Групповые родительские собрания в течение года Педагоги 
 

3 Составление планов  работы  по ПДД   
 

4 Составление паспорта дорожной безопасности декабрь Ст. воспитатель 
 

 Методическая  работа   
 

1 Консультация для воспитателей: 
в течение года 

 
 

 «Организация работы с детьми по безопасности дорожногодви- Ст. воспитатель  

  
 

 жения»   
 

2 Оформление уголка по ПДД в группах в течении года Педагоги 
 

3 Приобретение методической литературы по ПДД  
Ст. воспитатель,  

 Приобретение наглядного и демонстрационного материала для в течении  года  

 педагоги  

 

обучения детей правилам дорожного движения 
 

 

   
 

4 Контроль организации работы с детьми  по ПДД 1 раз в полугодие Ст. воспитатель 
 

 Работа с детьми   
 

1 Целевые  прогулки: 
1 раз  в 2 месяца 

 
 

 
Средняя, старшая, подготовительная группы 

 
 

   
 

2 Организация и проведение игр по ПДД в течении  года педагоги 
 

3 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций в течении  года  
 



4 Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстра- 
в течении  года 

 
 

 
ций 

 
 

   
 

 Диагностика уровня знаний детей по ПДД 
конец  года 

Ст. воспитатель, 
 

  

педагоги 
 

   
 

 Просмотр  фильма  «Правило дорожного движения» с  участием 
февраль Ст. воспитатель  

 

инспектора ГИБДД 
 

   
 



5 Занятия в группах:    
 

 По направлению «Формирование основ безопасности»    
 

 - передача детям знание о правилах безопасного дорожного по планированию педагога  Педагоги 
 

 движения в качестве пешехода и пассажира транспортного сред-    
 

 ства:     
 

        

   Работа с родителями    
 

1 Оформление уголков для родителей в течении года  Педагоги 
 

       

2 Пятиминутки с родителями постоянно  Педагоги 
 

3 Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» в течении года  Педагоги 
 

4 Консультация «Безопасность детей» в течении года  Педагоги 
 

5 Консультация «Ребенок в автомобиле» в течении года  Педагоги 
 

6 Составление дома план схемы «Мой путь в детский сад» 
февраль 

 Воспитатели 
 

     Родители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

  Содержание       Группа Периодичность       

выполнения 

Ответственные     Время 

                                     Организация двигательного режима 

Прием детей на свежем 

воздухе 

Все группы Ежедневно 

До - 15º  

С 08.00 – 08.30 

Воспитатели В течение 

года 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 

 

Воспитатели В теплый период на 

свежем воздухе, в 

холодный в 

помещении 

Физкультурные занятия Все группы 3 раза в неделю Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

В течение 

года 

Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

мед.работник 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкально-ритмические Все группы 2 раза в неделю Муз.руководитель,  В течение 



занятия воспитатели года 

Спортивный досуг Все группы 1 раз в квартал Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

В течение 

года 

Гимнастика для глаз Все группы Во время занятий на 

физкультминутках 

Воспитатели, 

мед.работник 

В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика Все группы 3 - 4 раза в день Воспитатели В течение 

года 

Оздоровительный   бег Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Ежедневно во время прогулок Воспитатель В течение 

года 

                                                Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации 

Все группы Ежедневно несколько раз в 

день 

Воспитатель В течение 

года 

                                              Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

Все группы 3 – 4 раза в день, 

во время гимнастики, 

прогулок 

Воспитатель, 

мед.работник 

В течение 

года 

Оксалиновая мазь Все группы Ежедневно 2 раза в день перед 

прогулкой 

Воспитатель, 

мед.работник 

Ноябрь, декабрь, 

март, апрель 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски Все группы Перед обедом Воспитатель, Октябрь – апрель 



мед.работник 

Ароматизация помещения 

(чесночные букетики) 

Все группы В течение дня Младшие воспитатели Октябрь – апрель 

                                      Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны 

(облегчение одежды, 

соответствующая одежда 

сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатель В течение 

года 

Прогулка на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатель В течение 

года 

Хождение босиком «По 

дорожке здоровья» 

Все группы Ежедневно, после дневного 

сна 

Воспитатель В течение 

года 

Обширные умывания Все группы Ежедневно, после  сна Воспитатель В течение 

года 

Игры с водой Все группы 

 

Во время прогулки, занятий Воспитатель Июнь - август 

 

Режим двигательной активности  

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 15-

20 

2 раза в неделю 20-

25 

2 раза в неделю 25-

30 

2 раза в неделю 30-

35 

На улице 1 раз в неделю  15-

20 

1 раз в неделю 20-25 1 раз в неделю 25-30 1 раз в неделю 30-35 



Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

 

Ежедневно 6-8 Ежедневно 8-10 Ежедневно 10-12 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

Активный отдых  Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 30-45 1 раз в месяц 40 

Физкультурный праздник - 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год до 60 

мин. 

2 раза в год до 60 

мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ПЕДАГОГОВ 
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