
 



Информационная справка 
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №11 «Радость» муниципального образования город-курорт 

Геленджик осуществляет свою деятельность на основе Устава    и лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности серия 23  Л01 

регистрационный № 0002840  от 06 декабря 2013г. 

 срок действия: бессрочно.  Участниками образовательного процесса 

дошкольного учреждения являются воспитанники, родители (законные 

представители), педагогические работники. Педагогический коллектив 

детского сада осуществляет воспитание и обучение детей с 3 до 7 лет, 

основываясь на принципах всестороннего, гармоничного развития личности 

ребёнка, целенаправленного формирования у детей системы знаний об 

окружающем мире с опорой на «зону ближайшего развития».  

В МБДОУ разработаны и утверждены: 

 - примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с  №11 «Радость» муниципального образования город-

курорт Геленджик на 2017 -  2020 учебный год. 

Кадровый состав педагогов 

В детском саду сформирована профессиональная мобильная 

работоспособная команда, включающая в себя как управленческий, так и 

педагогический и учебно-вспомогательный персонал.  

В педагогическом коллективе работают 3 педагога, из них имеют 

образование: 

 высшее педагогическое образование- 2 человека ; 

среднее педагогическое                       - 1 человека . 

      

Уровень образования педагогов по итогам аттестации 

 

2 -  соответствие занимаемой должности ; 

2  - работают в должности воспитателя менее 2-х лет. 

 

В МБДОУ д/с №11 функционирует одна разновозрастная группа .  

Детский сад посещает 24 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Время 

пребывания 10 часов.  

Имеется дежурная группа, которая работает с 7.00 до 19. 00. 

Здание детского сада построено по проекту сада-школы в 1986году . Детский 

сад- школа был переименован в детский сад  13 июля 2003 года. 

Отопление  индивидуальное , вода, канализация, сантехническое состояние 

оборудования в удовлетворительном состоянии.  

Групповой блок имеет спальню и игровую комнаты.  

Имеется музыкальный  зал. 

Пищеблок  работает на полуфабрикатах, обеспечен необходимым 

технологическим оборудованием (холодильник — морозильник 1 шт., 

холодильник для хранения суточных проб - 1шт., холодильник для хранения 

охлажденной птицы - 1 шт., электроплита - 1 шт, электромясорубка - 1шт., 



электроводонагреватель — 1шт. 

Прачечная оборудована 1-й стиральной машиной с автоматическим 

управлением ,утюг -2 шт.. 

Территория детского сада занимает 3547.0кв.м.  

Для  разновозрастной группы имеется  игровой участок, теневой навес. 

Групповая площадка оборудованы необходимым игровым оборудованием для 

разновозрастных детей..  

За период 2016- 2017 г.  улучшилась материальная база детского сада. 

Проведена: оформляется проектно-сметная документация для строительства 

котельной, работающей на газе. 

Приобретено: 

-    игрушки; 

 методическая  литература, пособия; 

-    мультимедийный проектор; 

-    игровое оборудование на участки; 

-    оборудование на пищеблок (электроплита); 

-    мягкий инвентарь(матрацы, одеяла , комплекты постельного белья); 

Детский сад круглосуточно охраняется ООО  ЧОО «Страж». 

 

 

Анализ деятельности. 
Главная цель воспитания и обучения ребёнка в дошкольном учреждении — 

гармоничное развитие его способностей, укрепление здоровья, полноценное 

физическое развитие, формирование личности ребёнка и подготовка его к 

обучению в школе. В детском саду организуется предметная среда для 

игровой  и физкультурно-оздоровительной деятельности. Вся работа 

коллектива в 2016-2017 учебном году велась согласно годового плана и его 

основных задач: 

1. Развитие связной речи, через обучение рассказыванию в  старшем 

возрасте . 

2. Развитие восприятия, внимания, памяти через дидактические игры в 

младшем возрасте. 

3. Физическое развитие, через формирование у дошкольников интереса и 

любви к спорту, к физическим упражнениям. 

 

В МБДОУ д/с № 11 «Радость» проводится планомерная воспитательно — 

образовательная работа. В учреждении функционирует одна разновозрастная 

группа . В дошкольном учреждении в 2016-2017 учебном году педагогами  

были 

- созданы условия для 100% охвата детей в возрасте от 5-6 лет с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей при обучении в школе; 

- укреплялось здоровье детей. 

 

 

 



 

В детском саду используются различные средства физического воспитания: 

двигательная активность,  рациональный режим дня, сбалансированное 

питание, спортивные праздники и досуги. Большое внимание уделяется 

охране жизни и укреплению здоровья детей и сотрудников детского сада, а 

также уровню профессиональной компетенции педагогов. Все педагоги 

имеют педагогическое образование. 
 

Мониторинг заболеваемости детей МБДОУ д/с №11 «Радость» 

Благодаря комплексным мероприятиям по оздоровлению детей  в детском 

саду наблюдается снижение заболеваемости. Количество пропусков по 

болезни составило:   

-  2016 год – 5,6 дней; 

-  2017 год – 4,9 дней; 

- 2018 год – 4,6 дней 

Дети детского сада получают разнообразное, сбалансированное питание. 

Создан совет по питанию. В учреждении разработаны перспективные 

(сезонные) 10 - дневные меню, которые утверждены  руководителем детского 

сада.  

На каждое блюдо имеется утверждённая технологическая карта. 

Ведутся журналы строгой отчётности: 

 журнал учета бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок; 

 журнал учета готовой кулинарной продукции; 

 журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнал проведения витаминизации 3-х и сладких блюд. 

Ведение документации по организации питания и контроля возложены на 

заведующего детским садом. 

Ведётся ежедневный отбор проб приготовленных блюд.  

Меню-требование установленного образца, с указанием норм и выхода 

готового блюда на одного ребёнка. 

В целях общего охвата детей дошкольным образованием, педагогами 

МАДОУ д/с №11«Радость» были проведены следующие мероприятия: 

 подворовый обход 

 методическое сопровождение для молодых семей по вопросам 

воспитания детей; 

 анкетирование родителей. 

Подворовый обход показал: 

 На хуторе  детей 0 до 7 лет из них: 

24 – детей посещают детский сад.  

8 - детей от в возрасте 0 до 2-х лет — матери находятся в отпуске по уходу за 

детьми; 

12  -   детей  посещают другие ДОУ. 

Педагогический коллектив принимает активное участие в различных 

мероприятиях и акциях, проводимых на различных уровнях 



Педагоги детского сада в течение года принимали активное участие в 

различных городских и краевых мероприятиях:  

1. «Служба спасения 01»; 

 2.«Тепло из детских рук» 

3.Благотворительные акции: «Цветик- семицветик», «Георгиевская лента» 

 

-  Педагоги получают различные социальные выплаты: 

 доплаты из краевого бюджета - 3000 ,00 рублей; 

 губернаторская доплата           -   3000,00 рублей 

 доплата из городского бюджета – 1500,00 рублей; 

 за коммунальные услуги, по установленным государственным нормам. 

 

  Все сотрудники детского сада, имеющие детей дошкольного возраста 

пользуются 50% льготой за содержание детей в д/с. Работники детского сада 

согласно перечню профессий и должностей пользуются бесплатной 

спецодеждой и обеспечены ею на 100%, бесплатно проходят медицинские 

осмотры, бесплатно посещают медицинские учреждения, 1 раз в год проходят 

медицинский осмотр узкими специалистами, пользуются правами 

предусмотренными законами Российской Федерации. 

 

  Анализ работы педагогического коллектива по разделам программы показал, 

что в процессе регулярного, систематического проведения фронтальных и 

индивидуальных занятий, используются разнообразные методы и приёмы, 

расширяются и углубляются знания об окружающем мире, полноценно 

проводятся занятия по интеллектуальному и физическому развитию детей  

  Педагоги Кислицына В.А. и Шавлохова.Т.С. работают содержательно во 

всех образовательных областях, с учетом развития воспитанников. Работа 

педагогов качественна и эффективна, дает высокие результаты в развитии 

детей. Проявляют интерес к инновационным формам и методам, нуждаются в 

помощи коллег. 

  Прошли курсы повышения квалификации в соответствием с ФГОС 

Кислицына В.А.,Шавлохова.Т.С.Педагогические сотрудники все прошли 

курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС- 100 % 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством предоставленного 

дошкольного образования  из 27 опрошенных все дали положительный ответ 

( удовлетворяет). 

  Реализуя основные задачи годового плана педагоги детского сада проводили 

родительские собрания, консультации  для молодых педагогов. 

  Следует отметить, что работу по всем образовательным областям следует  

продолжать, особое внимание обратить  на физическое, речевое и социально-

коммуникативное развитие, поэтому педагоги  детского сада на 2017-2018 

учебный год планируют следующие задачи:  
 
 
 



 
Задачи воспитательно – образовательной работы на 

 
2017– 2018 учебный год 

 
 
 
1. Организация предметно – развивающей среды, стимулирующей 

познавательное развитие детей в разных видах деятельности в рамках ФГОС 
ДО. 

2. Создание условий для социально – личностного развития 
воспитанников, их коммуникативной и социальной компетентности. 

3.  Осуществление преемственности детского сада и семьи в 
воспитании детей, изучение и активизация педагогического потенциала 
семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями 
воспитанников. 

 
 

                                    Режим дня младший возраст 

 (холодный период года) 

№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

1. Приём, осмотр детей, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.55 

3. Игры, подготовка к н.о.д. 8.55- 9.20 

4. Непосредственно образовательная деятельность 9.20- 9.35, 

9.45-10.00 

5. Игры, прогулка 10.00- 12.00 

6. Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.50 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

8. Подъём, водные и воздушные процедуры 15.00-15.25 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.50 

10. Игры, прогулка, уход детей домой 15.50-17.30 

Режим дня младший возраст  

                                                       (теплый период года) 

№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ  

1. 
Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.30 – 8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

3. 
Игры, подготовка к  прогулке, к н.о.д. и выход на 

прогулку  
8.55 – 9.15 

4. 
Непосредственно образовательная деятельность 

(на участке)эстетически –оздоровительного цикла 
9.15 – 9.30 

5. Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 09.30 – 11.15 



процедуры 

6. 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры 
11.15 – 11.40 

7. Подготовка к обеду, обед 11.40– 12.20 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.20– 15.10 

9. 
Постепенный подъем детей, водные процедуры, 

гимнастика в постели 
15.10 – 15.25 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

11. 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

труд детей на участке, уход домой 
15.50 – 17.30 

 

 

 

 

Режим дня старший возраст 

(холодный период года) 

№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

1. 
Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 
7.30 – 8.30 

2. Завтрак 8.30 – 8.55 

3. Игры, подготовка к НОД 8.55- 9.00 

4. Непосредственно образовательная деятельность 
9.00 – 9.25; 9.35 –10.00 

10.10 – 10.35 

5. Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.25 

6. Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 

7. Обед 12.40 – 13.10 

8. Дневной сон 13.10 – 15.00 

9. 
Подъем, воздушные процедуры, игры, 

физкультурное занятие 
15.00 – 15.25 

10. Полдник 15.25 – 15.40 

11. 
Игры, самостоятельная художественная 

деятельность,  
15.50 – 16.30 

12 Физкультурное занятие (вторник, четверг) 15.45-16.10 

13. Прогулка, игры на участке, уход детей домой 16.30 – 17.30 

Режим дня старший возраст 

(теплый период года) 

№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ  

1. 
Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.30 – 8.35 



2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

3. 
Игры, подготовка к  прогулке, подготовка к НОД и 

выход на прогулку  
9.00 – 9.15 

4. 
Непосредственно образовательная деятельность 

(на участке)эстетически –оздоровительного цикла 
9.15 – 9.40 

5. 
Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры 
09.45 – 12.15 

6. Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15 – 12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

9. 
Постепенный подъем детей, водные процедуры, 

гимнастика в постели 
15.00 – 15.25 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 15.45 – 17.30 
 

 

        

Утверждаю  

       приказ заведующего МБДОУ 

                                                                 д/с №11 «Радость» 

       муниципального образования 

       город- курорт Геленджик 

        

       ________ Р.В.Чернецова 

 

 

 

График работы специалистов МБДОУ д/с №11 «Радость» 

на 2017 – 2018 гг.  

 

№ 

п/п 

Специалист День недели Время работы 

1. Заведующий ежедневно с 9.00 до 16.30    

2. Воспитатель  ежедневно с 7.00 до 14.15 

3. Воспитатель ежедневно С 12.00до 19.00 

 

 

 



Утверждаю  

       приказ заведующего МБДОУ № 11 

       «Радость» 

       муниципального образования 

       город- курорт Геленджик 

             

                                                          ________Р.В.Чернецова 

 

График работы музыкального руководителя 

 

День 

недели 

Время   Группа Образовате

льная 

деятельнос

ть 

 

 

.вт 09.00-11.00 младшая    муз.занятие    

   подгуппа 

        старшая   

        подгруппа 

 

 

   

   

чт 09.00-11.00 младшая    муз.занятие    

   подгуппа 

        старшая   

        подгруппа 

 
   

 

 

 

 



Консультации для воспитателей на 2017- 2018 учебный год. 

 

Месяц Тема консультации Ответственный 

август   «Как облегчить адаптацию детей к 

условиям детского сада»  

воспитатель 

сентябрь 1. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования. 

2.Комментарии к ФОГОС ДО 

Р.В.Чернецова 

 

октябрь Новые формы сотрудничества с 

родителями 

воспитатель 

ноябрь «Использование речевых игр в режиме дня 

ребенка»  

воспитатель 

февраль Воспитание дружеских отношений между 

детьми во время игр 

воспитатель 

март Экологическая тропа как элемент 

развивающей среды 

воспитатель 

апрель Планирование работы в летний период. Р.В.Чернецова 
 



            Контроль и руководство на 2017 -  2018 учебный год. 
 

Ежедневный контроль 

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

Постоянно Р.В.Чернецова 

заведующий  

2 Учебно-воспитательный процесс: 

подготовка, организация 

Постоянно Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

3 Организация питания детей: 

сервировка стола, дежурства детей, 

участие воспитателя в обучении 

приема пищи. 

Ежедневно  

Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

 

4 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Ежедневно Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

 

5 Посещаемость В течение года Р.В.Чернецова 

заведующий 

  

6 Выполнение режима дня, 

санэпидрежима 

В течение года Р.В.Чернецова 

заведующий 

  

7 Соблюдение правил внутренного 

распорядка дня  

В течение года Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

8 Выполнение должностных инструкций 

по охране труда 

В течение года Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

9 Подготовка к рабочему дню В течение года     Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Анализ заболеваемости Ежемесячно   

2 Выполнение натуральных норм 

питания 

Ежемесячно  Р.В.Чернецова 

заведующий 



 

 

3 Выполнения плана по детодням Ежемесячно  Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

4 Выполнение решение педсовета 1 раз в 2 

месяца 

Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

5 Состояние документации по группам 1 раз в квартал Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

Тематические     проверки: 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Двигательная активность детей в 

режиме дня детского сада 

февраль 2018 г. Воспитатели 

2 Сюжетно-ролевые игры детей и 

методы руководства ими со стороны 

воспитателя 

апрель 2018г. Воспитатели 

 



Взаимодействие с семьёй  

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Общие родительские собрания 

1.  Роль семьи в выполнении 

требований ФГОС 

 

 

2. Сохранение и укрепление здоровья 

детей – главная задача д/с и семьи 

 

2.1.Опасности на дорогах 

 

 

 

сентябрь 

2017г. 

 

 

февраль 

 

 

     май 2018г. 

 

Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

 

  Р.В.Чернецова  

Л.П.Капылова –

фельдшер ФАПА 

 

 Заведующий 

Р.В.Чернецова 

2. Групповые родительские собрания 

 

Младший возраст 3-5 лет 

1.   ФГОС –для родителей. 

2. Физическое развитие детей 

3. Коммуникативное развитие детей. 

4. Игры детей в семье 

 

. 

 

Старший возраст 5-7лет 

1. ФГОС для родителей 

2.Правила безопасности детей в 

праздничные дни 

3. Как формировать и развивать                     

    речь у ребёнка 

4.Наши достижения  

( с демонстрацией слайдов) 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

февраль 18 г. 

 

 

 

 

сентябрь 

       декабрь 

 

        

       февраль 

          

           май 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

     



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 1. . «Взрослые – пример для детей в 

поведении на дороге»  

2.О рациональном питании ребёнка в 

дошкольном возрасте. 

 

 

 

ноябрь 

 

апрель 

воспитатели 

 

заведующий 

4. Анкетирование по вопросам 

воспитания детей 

 

 периодиче

ски 

воспитатели 

 

5. Участие родителей в жизни детского 

сада 

 постоянно воспитатели 

6. Подворовый обход.  август воспитатели 

7. Проведение совместных досугов, 

праздников с семьёй. 

 

 

1 раз 

в квартал 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

8. Встречи с врачом-педиатром, 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором 

ГИБДД и т.д. 

в течение 

года 

Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

 

 

 



План работы родительского комитета 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

    

1 Встреча за круглым столом: 

знакомство с планом работы на год 

распределение обязанностей, 

знакомство с Уставом ДОУ, 

родительским договором, 

локальными актами 

сентябрь 

2017г. 

Заведующий  

Р.В.Чернецова 

Члены 

родительского 

комитета 

2 Организация родителей на 

субботники по уборке территории 

ДОУ 

сентябрь 

 апрель  

заведующий 

3 Принимать активное участие в 

подготовке и проведении 

родительских групповых собраний 

октябрь 

 

Родительский 

комитет, 

воспитатели 

группы 

4 Оказание помощи в проведении 

Новогоднего  праздника 

декабрь 

 

Родительский 

комитет 

5 Принимать участие в контроле 

«Организация питания в ДОУ» 

в течение года Р.В.Чернецова 

заведующий, 

председатель 

родит. комитета 

6 Отчет родительского комитета на 

родительском собрании о 

проделанной работе за год 

май 2018 Родительский 

комитет 

 

 

 



План работы по профилактике и предупреждению 

 дорожно- транспортного травматизма. 

 № Содержание Сроки 

проведения 

ответственный 

1      

2. Наблюдение за работой 

автотранспорта. 

«Что такое ПДД?!» 

 

 

1 раз 

в месяц 

 

 

воспитатели 

3. Беседы с детьми: 

«Где и как переходить улицу » 

«Зачем нужен светофор» 

«Как перейти улицу» 

«Дорожные знаки» 

«Соблюдаем правила на 

дороге, во дворе, и в 

автотранспорте» 

 

 

В течение  

года 

 воспитатели 

 

4. Слушание аудиозаписи  

«Дорожные приключения» 

 

 

В течение 

года 

 воспитатели 

5. Проведение  развлечений: 

«Светофорик» 

«Малыш – пешеход» 

«Едем мы по улицам» 

«Зелёный огонёк» 

«Я – водитель, а я – пешеход» 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Игры на  

участках 

 воспитатели 

6. Азбука пешехода  В  

течение 

года 

 воспитатели 

 

7. Создание и развитие игровой 

среды по правилам дорожного 

движения. 

 

 

 

В  

течение 

года 

 

 

 

воспитатели 

 Игры на плакате по теме: 

«Внимание дорога» 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

воспитатели 

      



ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№  

п/п 

Мероприятие Время 

 в режиме дня 

Ответственный 

1. Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

Утренний приём 

(в соответствии с 

погодными 

условиями) 

Воспитатели 

2. Физкультурные занятия 1  

половина дня 

Воспитатели 

3 Индивидуальная работа по 

физ.воспитанию  

В 

течение дня 

Воспитатели  

4. Динамический час 1 и 2 

половина дня 

Воспитатели 

5. Закаливание: 

обширное умывание, ходьба по 

массажным коврикам. 

1 и 2 

половина дня 

Воспитатели 

6. Самостоятельная двигательная 

активность детей. 

В 

течение дня 

Воспитатели 

7. Физкультурные праздники и 

досуги: 

1) «Веселые старты» 

2) «В гостях у Нептуна» 

1 раз в полугодие 

 

январь 

июнь 

Воспитатели  

Муз.руководитель 

 

Воспитатели  

 

 

 



План   работы  по  пожарной  безопасности на 2017 – 2018 г. 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Издать приказы о назначении 

ответственного по пожарной 

безопасности 

Август 

 

Р.В.Чернецова 

заведующий 

2. Проверка: 

электрооборудования,заземление, 

розеток и выключателей 

Июль 

 

Р.В.Чернецова 

заведующий 

3. Провести поверку огнетушителей Ноябрь 

 

Р.В.Чернецова 

заведующий 

4. Проверка эвакуационных выходов 

из зданий, наличие указательных 

знаков. 

В течении 

года 

Р.В.Чернецова 

заведующий 

 

5. Работа с родителями по 

соблюдению  и закреплению  

правил по пожарной безопасности. 

В течении 

года 

воспитатели 

6. Приобретение пособий, плакатов, 

литературы по пожарной 

безопасности. 

В течении 

года 

Р.В.чернецова 

заведующий 

7. Проведение эвакуационных 

занятий с детьми  (согласно 

графика) 

В течении 

года 

Р.В.чернецова 

заведующий 

8. Инструктаж по пожарной 

безопасности 

Согласно 

графика 

Р.В.Чернецова 

заведующий 

9. Тематические беседы с детьми по 

пожарной безопасности 

В течении 

года 

воспитатели 

10. Проведение проверок по 

соблюдению пож. безопасности на 

рабочих местах 

1 раз в 

квартал 

Р.В.чернецова 

заведующий 

11. Чтение детской литературы по 

пожарной безопасности  

В течении 

года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю  

       приказ заведующего МБДОУ 

                                                                 д/с №11 «Радость» 

       муниципального образования 

       город- курорт Геленджик 

        

       ________ Р.В.Чернецова 

 

 

ГРАФИК  

проведения практических тренировок  

по эвакуации детей 

МБДОУ д/с №11 «Радость» 

 

 

 

1. 25 августа 2017  г. 

2. 09 февраля 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План развлечений 

на 2017 – 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения   

Ответственный 

1 Выставка поделок из природного 

материала «Здравствуй, осень!» 

Сентябрь 

2017г. 

Воспитатели  

2 Инсценировка сказки  для малышей 

«Заюшкина избушка» 

Октябрь 

2017 

Воспитатели 

3 Викторина « Что нам осень 

принесла!» 

Октябрь 

2017 

Воспитатели 

4 Праздник осени  

 

Ноябрь 

2017г. 

Воспитатели 

5   «День матери» ( концерт) Ноябрь 

2017 

Все дети 

6 Инсценировка  сказки «Теремок» Декабрь 

2017 

Воспитатели 

7 Конкурс «Зимняя сказка» (городское 

мероприятие) 

Декабрь  

2017 

Воспитатели 

2 Новогодний  утренник Декабрь 

2017 

Воспитатели 

1 Физкультурный праздник « Спорт, 

спорт, спорт» 

Январь  Воспитатели 

2 Театр кукол  Январь 

2018 

Воспитатели 

1 Выставка «Любимому папочке !» Февраль  

2018 

Воспитатель 

2 Развлечение « День защитника 

отечества» 

Февраль 

2018 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

1 «Любимой мамочке» концерт Март  

2018 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

2 Кукольный театр Март 2018 Воспитатели 

1 Физкультурный досуг Апрель 

2018 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

2 Тематическое развлечение «Пасха 

красная» 

Апрель 

2018 

Воспитатели 

3 Выставка работ «Пасха Христова» Апрель 2018 Воспитатель 

1 «Наши деды празднуют победу !» 

праздничное развлечение 

Май  

2018г. 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

2 «Папа, мама и я – спортивная 

семья!» спортивный досуг 

Май 

2018 

Воспитатели 

4 «До свидания  детский сад!»  Май 

2018 

Воспитатели 

Муз.руководитель 



 

 

 

План 

 работы с детьми по патриотическому воспитанию 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения   

Ответственный 

1 Оформить уголки с государственной 

символикой 

Сентябрь  Старший возраст 

2 Провести праздник «День матери» Ноябрь Воспитатели 

3 Выставка детских работ на 

рождественскую тематику 

Январь 

 

Все дошкольники 

4 Месячник оборонно – массовой и 

патриотической работы 

Февраль  Старший возраст 

5 Провести праздник «День 

защитника Отечества» 

Февраль  Воспитатели  

Муз.руководитель 

6 Праздник «Наши деды празднуют 

победу!», возложение цветов к 

обелиску погибших односельчан 

 Май Муз.руководитель 

 

           Совместная деятельность ДОУ  и СОШ по преемственности. 

№ п/п       Мероприятие 

 

    Сроки Ответственные 

1.  Заключение договора с СОШ. 

Планирование совместной 

деятельности 

май-август Руководители 

СОШ,  

ст. воспитатель 

2.  Ознакомление педагогов с 

программами ДОУ и СОШ. 

сентябрь-октябрь Педагоги, 

заведующий 

ДОУ. 

ст.воспитатель 

3.  Посещение уроков в 1 классе 

педагогами ДОУ 

ноябрь Педагоги 

подготовительной 

группы ДОУ 

4.  Участие учителей начальных 

классов в мероприятии 

«Осенний бал» 

ноябрь Педагоги СОШ, 

ДОУ, 

музыкальный 

руководитель 



 

5.  Совместные мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию детей, месячник 

оборонно-массовой работы 

январь-февраль Педагоги ДОУ, 

СОШ 

6.  Участие учителей начальных 

классов в проведении 

родительских собраний в 

ДОУ 

март Педагоги ДОУ, 

СОШ, 

заведующий по 

учебно-

воспитательной 

работе СОШ 

7.  Круглый стол для педагогов 

ДОУ по результатам 

мониторинга о готовности 

дошкольников к обучению в 

школе 

апрель Педагоги ДОУ и 

СОШ 

8.  Участие воспитанников ДОУ 

в проведении праздника 

«Последний звонок» 

май Педагоги ДОУ, 

СОШ, 

музыкальный 

руководитель 

9.  Мониторинг освоения 

общеобразовательной 

программы выпускниками 

ДОУ 

июнь Заведующий по 

учебно-

воспитательной 

работе, ст. 

воспитатель 

 

Цели: -Обеспечить преемственность и непрерывность в организации 

образовательной, воспитательной и учебно-методической работы между 

ДОУ и начальной школой в СОШ; 

-Согласовать цели и задачи в дошкольном и начальном образовании; 

-Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранение и 

улучшение здоровья детей; 

-Обеспечить условия для успешной адаптации детей к школе и переходу от 

игровой деятельности к учебной. 

 

 



 


