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Структура годового плана 
1. Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности  дошкольного 

учреждения за 2018/2019 учебный год. Цель  и  задачи  воспитательно-образовательной  

работы  на  2019/2020  учебный  год. 

2. Содержание образовательного процесса. Цели, задачи работы на 2019-2020 учебный 

год. 

3. Повышение профессионального мастерства и творческой активности педагогов через 

самообразование. 

4. Направления методической работы по повышению квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников. 

5. Курсы повышения квалификации педагогических работников 

6. План аттестации в 2019-2020 учебном году 

7. План подготовки педагогов к аттестации 

8. Педагогические совещания 

9. Инструктивно-методические  совещания, инструктажи, педчасы 

10.Совещания при заведующем 

11. Методические оперативные советы. Консультации  

12.Изучение, обобщение, распространение опыта работы 

13. Семинары.  

14. Участие в конкурсах и выставках ДОУ. 

15. Работа с общественностью 

16. Взаимодействие МБДОУ  с семьей 

17. Система внутреннего мониторинга. 

18. Материально-финансовое обеспечение. Обеспечение безопасности образовательного 

процесса. 

19. Методическое и дидактическое оснащение залов, функциональных помещений, 

кабинетов, возрастных групп. 

20. Работа с  сайтом МБДОУ «Детский сад « Колосок-1» 

21. План  организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда 

Приложения 

1. План оздоровительной работы 

2. План работы по пожарной безопасности 

3. План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

4. План взаимодействия ДОУ с СОШ 

5. План работы с родителями 

6. План работы на летний оздоровительный период 

7. План работы праздников и развлечений. 

8. План работы по усилению антитеррористической защищенности ДОУ 

9. План работы по профилактике ПДД 
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1. Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности  

дошкольного учреждения за 2018/2019 учебный год. 

Оценка образовательной деятельности 

1.1 Информация об учреждении: 

                                                          

1.Полное наименование 

в соответствии 

с уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад « Колосок-1»  Красногвардейского 

района Республики Крым. 

2.Сокращенное  

официальное 

наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом:  

 

МБДОУ «Детский сад « Колосок-1»   

3. Учредитель МБДОУ:  муниципальное образование Красногвардейский район 

республики Крым. 

4. Организационно-

правовая форма: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад. 

5.Тип учреждения: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

6. Юридический и 

фактический адрес:  

297012 Российская Федерация, Республика Крым, 

Красногвардейский район, с.Петровка, кв-л Общественный 

центр, 14. 

7. Адрес электронной 

почты ДОУ, телефон:  

 aleykina74@gmail.com  npadyash@gmail.com, тел.2-16-93  

8.Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц: 

Лицензия № 0065 от 19.01.2016. серия 82 Л01 № 0000067 

 

9 Наименование 

руководителя: 

Заведующий 

10 Фамилия, имя, 

отчество руководителя: 

Алейкина Анна Григорьевна 

Режим работы МБДОУ: с 7.00 часов  до 19 часов 00 минут, длительность - 12 часов 00 

минут. Суббота-воскресенье: выходной.  

МБДОУ «Детский сад « Колосок-1»  - блочное двухэтажное здание, расположенное в 

жилом квартале с.Петровка . 

Проектная мощность функционирующих групп детского сада 320 детей.   В настоящее 

время функционирует 4 группы сада, десять групп требуют капитального ремонта. 

Функционирующие группы укомплектованы детьми полностью.  

Общее количество групп – 4. Группы функционируют в соответствии с возрастом детей, 

учетом их функциональных возможностей и состояния здоровья. В 2018 – 19 г. 

распределение детей по группам : 

mailto:aleykina74@gmail.com
mailto:npadyash@gmail.com
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Возрастная группа: Количество групп: Количество детей: 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

1 

1 

1 

1 

25 

27 

27  

26 

 Из 4 групп 1 – комбинированная ( с инклюзивным образованием). В ДОУ один ребенок  с 

ОВЗ. 

     Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад « Колосок-1»  осуществляется 

согласно ФГОС ДО и основной образовательной программой  МБДОУ «Детский сад          

« Колосок-1» (ООП),  созданной с учетом примерной общеобразовательной  программы   

«От рождения до школы» М. А. Васильевой. В комбинированной группе для 

воспитанников, находящихся на инклюзивном образовании, специалистами ДОУ 

разработана  адаптированная программа. 

     Основная образовательная  программа МБДОУ  направлена на формирование общей 

культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. В Программе отражено базисное 

содержание образования детей дошкольного возраста (от 3  до 7 лет), обеспечивающее 

полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Программа задаёт 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста. 

    Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествено-

эстетическое и физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и 

при проведении режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 

Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) ведется как по группам, так 

и по подгруппам. 

Продолжительность НОД: 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
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   В  НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены  перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

   Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности 

является  игра.                                                                                                                                    

При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные и  

климатические условия. 

   В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектной деятельности. 

   Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 80% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную  деятельность; взаимодействие с семьями детей.                                  

Организация не предоставляет платных образовательных услуг.                              

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического 

планирования. В основной образовательной программе отражено базисное содержание 

образования детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, 

разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Программа задаёт 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста.            

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования в ДОУ осуществляется инновационная деятельность.                                           

МБДОУ «Детский сад « Колосок-1»  осуществляет свою образовательную 

деятельность по  ООП и региональной парциальной программе по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» под редакцией авторского коллектива Л. Г. Мухоморина и др.                                                

Организация образовательной деятельности в МБДОУ проводится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утверждённого  приказом МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

ЦЕЛЬ: 

Повысить качество образования в ДОУ, уровень компетентности, творческого потенциала 

педагогов путём внедрения инновационных (включая авторские)  программ, технологий, 

проектов. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать оптимальные условия для познавательного развития дошкольников в разных 

видах деятельности. 

2.   Создать систему работы по воспитанию нравственно-патриотических чувств через 

знакомство дошкольников с традиционной культурой жителей Крыма на основе 

тематического планирования и метода проектов. 

3. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской инициативы 

и творчества через создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

4. Формирование двигательной активности и укрепление здоровья детей посредством 

нетрадиционных форм проведения образовательной деятельности. 
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За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия:                                                                                     

- Пополнен банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.                                                                               

- Внесены изменения и дополнения в локальные акты ДОУ, регламентирующие введение 

ФГОС ДО, установление стимулирующих надбавок и доплат педагогам и пр. 

- Внедрено инклюзивное образование в работу ДОУ 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 4 года, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, 

с учётом тёплого и холодного периода года. В МБДОУ проводятся оздоровительно – 

закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, 

воды. 

Дополнительного платного образования в МБДОУ « Детский сад « Колосок-1» нет. 

 Изучение законодательства по введению ФГОС ДО. 

В настоящее время в МБДОУ создана база по обеспечению ДОУ следующими 

нормативно- правовыми документами Федерального значения: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3.Федеральный государственный стандарт дошкольного образования утвержденный 

приказом Министерством образования и науки от 17.10.2013 г. № 1155; 

4.Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

6.Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 08-10; 

На основе этих законов осуществлялись организационные мероприятия.  

    Продолжает свою деятельность рабочая группа, обеспечивающая координацию 

действий коллектива ДОУ, отвечающая за информационное, научно- методическое 

сопровождении процесса реализации ФГОС ДО и действующая в соответствии с 

Положением о создании творческой группы, утверждённого Приказом о создании 

творческой группы по подготовке введения ФГОС. В ДОУ постоянно ведётся 
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формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. 

 Все действия координируются и обсуждаются на совещаниях при заведующем ДОУ. 

   Согласно Приказу Минобрнауки России от 17.10.2014 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта», провели анализ по 

введению ФГОС в деятельность ДОУ, разработали положение о рабочей программе и 

рабочие программы всех возрастных групп МБДОУ. 

    Согласно современным требованиям в МБДОУ продолжает работать система 

мониторинга качества образования, что позволяет вносить коррективы в работу ДОУ и 

объективно оценивать развитие каждого ребёнка. 

    Система медицинского мониторинга позволяет учитывать особенности здоровья 

воспитанников и в соответствии с полученными данными корректировать работу по 

физическому развитию детей, процесс закаливания и здоровесбережения в ДОУ. 

    Проведение открытых мероприятий на уровне МБДОУ в 2018-19 уч. год. 

Педагогический 

совет 

Педсовет № 1  

Установочный «Организация воспитательно-

образовательного процесса и создание условий 

для работы с детьми на новый учебный год» 

Сентябрь 2018 

г. 

 Педсовет № 2  Ноябрь 2018г. 

 Педсовет № 3  Февраль  

2019г. 

 Педсовет № 4 Итоги воспитательно-

образовательной деятельности МБДОУ за 2018-

2019 уч. год 

Май 2019 г. 

Праздники и 

развлечения, 

тематические 

занятия 

Просмотр праздников и развлечений в МБДОУ 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Неделя 

педагогического 

мастерства: 

 

Открытые просмотры коммуникативной 

образовательной деятельности (театральные 

инсценировки, сценки, досуги, развлечения - по 

выбору воспитателей). Цель: изучить, влияние 

театрализованной деятельности  на речевое 

развитие дошкольников с использованием УМК. 

Март 2018 

Открытые 

итоговые занятия  

Просмотр открытых итоговых занятий всех 

педагогов ДОУ 

Апрель. Май 

 

 

 

Семинары 

«Развивающая предметно-пространственная среда 

в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

 
Ноябрь 2018 г 
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«Знакомство дошкольников с декоративно-

прикладной культурой народов Крыма» 

Цель: Помочь педагогам актуализировать свои 

знания и опыт по изучаемой теме, организовать 

овладение недостающими знаниями и умениями. 

Февраль 2019г. 

Консультации для 

педагогов ДОУ 

Подготовка к началу нового учебного года. 

Методические рекомендации по планированию 

воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с  ФГОС. Современные требования к 

организации развивающей среды в группе в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

Сентябрь 

 

Знакомство детей с традиционной культурой 

Крыма. Декабрь  

Крым – жемчужина у моря   январь 

Повышение уровня профилактики детского 

дорожного травматизма в ДОУ. 

 

Февраль  

Художественно-эстетическое развитие ребенка: 

интегрированный подход к организации НОД в 

детском саду 

Март 

Целевые ориентиры  ФГОС ДО и ООП для 

выпускников детского сада 

 

Апрель  

 -  Работа МБДОУ по обеспечению безопасности                

детей в летний период 

- Оздоровительная работа МБДОУ в летний 

период 

-  Планирование работы группы и организация 

досуга дошкольников в летний период 

Май 

 

Участие МБДОУ в мероприятиях района ( 2018 – 2019 г.) 

 

                    Форма и тема мероприятия 

 

 

Дата 

мероприятия 

 

Форма участия 

1 Конференция работников образования    08.18 г. слушатель 

2 Конкурс « Созвездие талантливых дошколят» Апрель 2018г Участник, 1-е 

место 

3 Семинар для инструкторов по физвоспитанию    09.18г. Участник  

4 Неделя инклюзивного образования « Равные 

возможности – равные права», участие в 

конкурсе рисунков « Доброта в моём сердце» 

   04.19г. участник 
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5 Конкурсы рисунков районного уровня 

« Дорога глазами детей» 

« Зимняя сказка» 

« Доброта в моём сердце» 

« Дети против фашизма» и др. 

В течение 

года 

 

 

Участник, 1 –е 

место 

6 Конкурс «Школа здоровья для маленьких 

крымчан » 

   06.19г. Участник 1 

место 

Работа по введению ФГОС ДО в течение учебного года 2018 – 2019г  

В течение года  в МБДОУ введено инклюзивное образование, обеспечена работа 

комбинированной группы, для ребенка с ОВЗ создан индивидуальный маршрутный лист и 

адаптированная программа. 

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия:                                                                                     

- Создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.                                                                               

- Внесены изменения и дополнения в локальные акты ДОУ, регламентирующие введение 

ФГОС ДО, установление стимулирующих надбавок и доплат педагогам и пр. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 4 года, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, 

с учётом тёплого и холодного периода года. В МБДОУ проводятся оздоровительно – 

закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, 

воды. 

     Продолжает деятельность рабочая группа, обеспечивающая координацию действий 

коллектива ДОУ, отвечающая за информационное, научно- методическое сопровождении 

процесса перехода на ФГОС и действующая в соответствии с Положением о создании 

творческой группы, утверждённого Приказом о создании творческой группы по 

подготовке введения ФГОС. В ДОУ постоянно ведётся формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС. 

 Все действия координируются и обсуждаются на совещаниях при заведующем ДОУ. 

Согласно Приказу Минобрнауки России от 17.10.2014 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта», провели анализ по 

введению ФГОС в деятельность ДОУ, разработали положение о рабочей программе и 

рабочие программы всех возрастных групп МБДОУ. 

Согласно современным требованиям в МБДОУ продолжает работать система 

мониторинга качества образования, что позволяет вносить коррективы в работу ДОУ и 

объективно оценивать развитие каждого ребёнка. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО. 
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В 2018  - 2019 г. был существенно пополнен  фонд методического кабинета ДОУ 

литературой и периодической печатью для педагогов, учебными и наглядными 

пособиями. 

Во все группы были приобретены ноутбуки, музыкальные центры, увлажнители воздуха, 

частично детская мебель. 

В ДОУ была приобретена и установлена метеоплощадка для обучения дошкольников. 

Проведены косметические ремонты коридора, музыкального зала, игровых площадок. 

Развивающая среда групп пополнена новыми настольными играми и игрушками для детей 

Группы по прежнему нуждаются в приобретении игрового оборудования, в соответствии 

с требованиями Паспорта доступности учреждения для инвалидов и СаН ПиН МБДОУ 

нуждается в создании пандусов, ровного асфальтного покрытия и дорожек для проезда 

инвалидной коляски и др. 

Приведение в соответствие локальных документов ДОУ. 

  Разработан и утвержден  устав МБДОУ, разработан паспорт доступности ДОУ,  

положения по инклюзивному образованию, адаптированные программы для детей с ОВЗ, 

внесены дополнения и изменения в документацию по антитеррористической 

безопасности, и др. локально – нормативные акты. 

По соответствию кадрового обеспечения.  

  Для реализации ФГОС ДО, профессионального стандарта и осуществления работы в 

соответствии с современными стандартами была осуществлена профессиональная 

переподготовка по направлению «дошкольное образование», все помощники 

воспитателей прошли курсы переподготовки и повысили свой образовательный уровень. 

Сегодня МБДОУ нуждается в кадрах: медицинский работник, физинструктор, психолог, 

логопед. 

Обеспечение преемственности. Проведён ряд запланированных совместных 

мероприятий с Петровской МБОУ №2.  

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО: созданы информационные стенды о 

введении и реализации ФГОС ДО для педагогов и родителей воспитанников ДОУ с 

периодически обновляющимися материалами, работает сайт учреждения, где родители 

могут ознакомиться с документацией и новостями жизни нашего учреждения. 

Взаимодействие с родителями. В течение учебного года прошли групповые 

родительские собрания, в ходе которых мы продолжали знакомить семьи воспитанников с 

ФГОС ДО, целевыми ориентирами ООП, активно привлекали их к участию в жизни 

МБДОУ, проводили работу по безопасности детей и предупреждению травматизма. 

   Для родителей выпускников ДОУ были проведены консультации по готовности детей к 

школе, для родителей вновь прибывших воспитанников -  по  адаптации малышей к 

детскому саду. В ходе учебного года регулярно проводились совместные с родителями 

мероприятия: дни открытых дверей, праздники и развлечения, конкурсы, выставки, 

открытые занятия. 
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1.6. С целью реализации статьи 15 Закона об образовании в  ДОУ установлено сетевое 

взаимодействие по  реализации образовательной программы МБДОУ с  организациями, 

осуществляющих образовательную деятельность, также использовались ресурсы 

организаций культурно-массовой направленности: 

• МБОУ ПОШ №2, ПОШ №1 

• Детская  музыкальная школа с.Петровка 

• Детская поликлиника 

• Спортивный комплекс с.Петровка 

• Дом культуры с.Петровка 

Вывод: МБДОУ лицензирован и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность 

в МБДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой  в сфере 

образования. 

 Формы и структура   управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ 

ведётся заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

ДОУ  и несет полную ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Общее собрание МБДОУ; 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Родительский комитет МБДОУ. 

Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива ,  обсуждает 

проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает программу развития 

МБДОУ,  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МБДОУ, обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее 

укреплению,  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны труда воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, 

обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью 

МБДОУ определяет направления образовательной деятельности МБДОУ,  отбирает и 

утверждает общеобразовательные программы для использования в МБДОУ, 

рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего 

о создании условий для реализации образовательных программ в МБДОУ,  обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников МБДОУ. 

Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции:  содействует 

организации совместных мероприятий в МБДОУ,  оказывает посильную помощь МБДОУ 
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в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории. 

   Таким образом, в МБДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении 

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений. В детском саду 

функционирует  Первичная профсоюзная организация.   

     В МБДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав 

МБДОУ,  изменения к уставу, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу МБДОУ и функциональным  задачам учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

МБДОУ, принятие ими решений  устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями. Представительным органом 

работников является действующий в МБДОУ профессиональный союз работников 

образования (Профсоюзный комитет). 

    Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

МБДОУ  и родителей (законных представителей).                                                                                                                                         

В МБДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический,   социологические исследования семей). 

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью повышения качества работы для достижения  более высоких результатов 

развития воспитанников  в МБДОУ проводится мониторинг: 

1. Условий для образовательной деятельности 

2. Уровня освоения детьми программного материала. 

3. Степени адаптации детей к детскому саду.  

4. Уровня адаптации к школьным условиям 

5. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе. 

 Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Организация предметной образовательной среды в   дошкольных 

образовательных учреждениях и материальное  оснащение  

Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

соответствует приоритетным направлениям работы. Предметно-пространственное 

окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. В каждой возрастной группе 

создана своя предметно-развивающая среда, созвучная тем программам и технологиям, по 

которым работают педагоги. 
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Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную  и 

туалетную комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём.  

При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а также характера воспитательно-

образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

Физкультурный зал располагает необходимыми видами оборудования, для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех размеров, 

гимнастические мячи разной формы, предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, детские гантели, 

коврики для гимнастики, маты, игровой модуль для лазания и, др. современное 

оборудование и атрибуты для подвижных игр. 

В ДОУ имеются технические средства: телевизоры, магнитофоны, компьютеры, 

приобретены кондиционеры, компьютеры, стиральные машины, ноутбуки. В 

музыкальном зале имеется пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных 

инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных жанров, зал пополнен 

набором шумовых инструментов и новым музыкальным центром. 

 

 Уровень освоения детьми программного материала 

Содержание образования в МБДОУ определено федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным Министерством образования и науки РФ.  

В течение года проводилась работа по внедрению нового методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы, 

планирования.  Все помощники воспитателей прошли обучение на курсах. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития, речевой, 

художественно-эстетической. Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Учебный план ориентирован на 

интеграцию обучения и воспитания. Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты 

освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС ДО  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 

проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. 

Мониторинг развития детей  за 2018 – 2019  учебный  год 

1 Младшая группа МБДОУ   25 детей ( сентябрь);   25 детей ( май) 

Сводная таблица: 

Высокий  Средний Низкий  

   

сентябрь май октябрь май октябрь май 

 0 % 9ч.36 % 67,4 % 13ч.52 % 30,8 % 3ч.12 % 
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Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце года показывает рост 

усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается положительная 

динамика развития детей по всем образовательным областям. Это означает, что 

применение в педагогической практике рабочей программы благотворно сказывается на 

результатах итогового мониторинга.  

2. Средняя группа МБДОУ  27 детей ( сентябрь); 27 детей ( май) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА Начало года Конец года 

Низкий уровень 8% 5% 

Средний уровень 76% 31% 

Высокий уровень 16% 64% 

В средней группе удалось добиться значительного роста показателей за счёт 

целенаправленной работы опытных педагогов и высокой посещаемости группы.  

3. Старшая группа МБДОУ   27 детей ( сентябрь); 27 детей ( май) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подготовительная к школе группа  25 детей 

область развития высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

 сент. май сент. май сент. май 

   «Физическое развитие»     76%     87%    24%    13%      0      0 

«Познавательное развитие»   

52% 

 

54% 

 

40% 

 

46% 

 

8% 

 

0 

«Речевое развитие» 32% 75%    60%    25% 8% 0 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

68% 

 

83% 

 

    32% 

 

   17% 

 

0 

 

0 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

16% 58%  84% 42% 0 0 

Средний показатель 49% 71% 48% 29% 3% 0 

По МБДОУ обследованы 104 ребёнка ( сентябрь); 104 ребенка ( май) 

 Низкий  Средний  Высокий  

2 мл. гр. 3ч. 12% 13ч. 52% 9ч. 36% 

Средняя гр. 1ч. 5% 9ч. 31% 17ч. 64% 

Старшая гр. 1ч. 4% 18ч. 67% 8ч. 29% 

Подг. гр. 0ч.  0% 7ч. 29% 18ч. 71% 

Итого по 

ДОУ: 

5ч.  4,8% 47ч. 45,2% 52ч.50% 

Старшая группа Начало 

года. 

Конец 

года. 

Низкий уровень 3ч. 11% 1ч. 4% 

Средний уровень 18ч. 67% 18ч. 67% 

Высокий уровень 6ч. 22% 8ч. 29% 
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Результаты мониторинга  показывают, что из 4 обследованных групп все 4 усваивают 

образовательную Программу в пределах возрастных норм успешно. 

Небольшая часть детей МБДОУ ( из 104 человек – 8 детей) усваивают ООП на низком 

уровне. Большая  половина детей успешно справляются с Программой и показывают 

высокий и достаточный  результат. 

Вывод: Анализ выполнения программ по всем линиям развития свидетельствует о 

положительной динамике усвоения программного материала детьми разных групп. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни. 

2. Развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств. 

3. Формирование инициативности, самостоятельности, ответственности. 

4. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Показатели результатов: 

Освоения основной общеобразовательной программы и освоения интерактивных качеств 

дошкольников по всем возрастным группам  улучшились по сравнению с началом 

учебного года (таблица с результатами  прилагается), но следует повышать качество 

занятий и индивидуальной работы с детьми, образовательный уровень педагогических 

кадров, привлекать к работе молодых и инициативных педагогов, добиваться высокой 

посещаемости детьми ДОУ. 

Основные формы работы с родителями. 

   Основным направлением взаимодействия с семьёй является: изучение потребности 

родителей в образовательных услугах (для определения перспективы развития 

учреждения, содержания работы и форм организации). С этой целью проводится 

анкетирование и опросы, социологические исследования. Просвещение родителей ставит 

своей задачей повышение их правовой и педагогической культуры. 

Исходя из этих направлений, осуществляется работа по взаимодействию с семьями 

дошкольников. Задача МДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение родителей в 

образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей.  Удачно 

зарекомендовали себя такие формы работы, как родительские гостиные, тренинги по 

запросам родителей, совместные выставки и вернисажи; встречи, совместное творчество 

детей, родителей и педагогов. 

Работу с семьями они начинают с проблемно — ориентированного анализа. Изучение 

проходит по нескольким направлениям. 

Анализ позволил сделать вывод, что контингент родителей неоднороден по составу, 

целям, приоритетам в воспитании 
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Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении предусматривает решение 

следующих задач: 

· просвещение родителей по разным направлениям воспитания; 

· совместная деятельность родителей и детей; 

· индивидуальная работа с различными категориями семей. 

    Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также его результатами. Воспитатели 

устанавливают с семьями воспитанников деловые контакты. Педагогическое просвещение 

родителей начинается ещё до поступления ребенка в детский сад. На родительских 

воспитатель и старший воспитатель  рассказывают, как правильно подготовить ребенка к 

детскому саду, организуют экскурсии по детскому саду. В ходе бесед с семьями 

воспитанников обсуждаются вопросы состояния, здоровья, эмоционально - личностное 

развитие ребенка, его общение со сверстниками и взрослыми и т.п. Традиционными стали 

праздники и выставки с участием родителей: "Мама, папа и я - спортивная семья", 

"Конкурс осенних букетов и шляп", конкурс творческих работ "Новогодняя ярмарка" 

 В текущем учебном году родители воспитанников МБДОУ принимали активное участие 

в создании условий для реализации образовательного процесса. Посещали групповые 

родительские собрания, консультации специалистов МБДОУ, и досуговые мероприятия, 

участвовали в выставках и конкурсах. 

        На базе МБДОУ  проводились мероприятия, направленные  на пропаганду семейных 

ценностей, на  реализацию программы взаимодействия МБДОУ и семьи в художественно-

эстетическом, интеллектуальном, нравственном, эмоциональном и физическом развитии 

ребенка,  большое внимание уделялось вопросам социализации, как детей, так и 

родителей. Для помощи родителям  в воспитании и образовании детей  в 

МБДОУ: проводятся консультации; беседы; выставки, функционирует  сайт учреждения. 

Анализ  совместной деятельности педагогического коллектива МБДОУ с семьями 

показывает, что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и 

методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание детей в 

семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений между 

родителями, педагогами и детьми; способствует  обмену опытом семейного воспитания 

между родителями; создает  благоприятную  эмоциональную атмосферу между 

родителями и педагогами; обеспечивает совместный успех в деле  воспитания, обучения и 

развития детей. 

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с   основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование 

новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволяет сохранить 
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удовлетворительный  уровень освоения детьми образовательной программы ДОУ, 

достойно подготовить выпускников к обучению. 

 Оценка степени адаптации детей к детскому саду. 

Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада проводится в период 

приёма детей в ДОУ 

возраст Кол –во детей лёгкая средняя тяжёлая 

Младший      25    23     2  - 

Средний      2      2      ------  - 

 

Адаптация детей к ДОУ прошла без тяжёлых заболеваний, в соответствии с нормой и 

возрастом. Определяющим фактором успешной адаптации является то, что большинство 

детей младшего возраста  легко и успешно прошли адаптацию : возраст детей старше трех 

лет. 

   У детей с легкой степенью адаптации в течение 1-3 недель нормализовался аппетит и 

сон. Острых заболеваний не возникало. У этих детей преобладало радостное настроение 

или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние; они активно контактировали со 

взрослыми и детьми, легко осваивали игровую деятельность, быстро привыкали к новым 

условиям (незнакомый взрослый, новое помещение, общение с группой сверстников). 

У детей имеющих адаптацию средней степени сон и аппетит нормализовались в течение 

двух месяцев, настроение преобладало в основном неустойчивое, легкая плаксивость. 

Эмоциональное состояние детей нестабильно, новый раздражитель способствовал 

отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при поддержке педагогов дети 

проявляли познавательную и поведенческую активность, что помогало им легче 

привыкнуть к новой ситуации. 

Детей с тяжелой степенью адаптации  не наблюдалось. Основными причинами успешной 

адаптации у детей к детскому саду являются: 

- регулярное посещение детского сада; 

- соблюдение режимных моментов детского сада; 

- соблюдение родителями рекомендаций данных педагогами; 

Намеченные пути  по адаптации в дальнейшем: 

- проведение родительских собраний с целью донесения до родителей всей необходимой 

информации со стороны педагогов и психолога, касающейся адаптации ребенка к 

детскому саду; 

-индивидуальная консультативная работа с родителями и педагогами; 

- профилактическая и просветительская работа с родителями в виде оформленных 

информационных уголков в группах. 

Вывод: организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с   основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной 
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деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

Оценка кадрового обеспечения 

         Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются человеческие ресурсы, а именно, педагогические кадры учреждения. 

Состав педагогического коллектива стабилен. В МБДОУ  в соответствии со штатным 

расписанием работают    сотрудников. 

Численность педагогического состава  МБДОУ 

№ ФИО 

педагогических 

кадров 

должноть: образование стаж категория возраст 

1 Алейкина А.Г. Заведующий 

МБДОУ 

Высшее   --------- 44года 

2 Падяш Н.П.  Ст.воспитатель Высшее  31 Первая 51лет 

3 Исаева А.А. воспитатель Высшее  13 Первая 35 лет 

4 Хайнецкая Р.Р.  Музруководитель Высшее  11 СЗД 35 года 

5 Петрукович С.В  воспитатель Сред. Спец. 31 Первая 51 лет 

6 Авдийчук И.А.  воспитатель Сред. спец 21 Первая 52 лет 

7 Резниченко Т.В. воспитатель Высшее  11 Высшая 36 лет 

8 Сумакова О.Н. воспитатель Средн.спец. 20 СЗД 49 года 

9 Щепачева А,В.  воспитатель Средн спец 14 СЗД 49 года 

10 Китайчик Е.В.  воспитатель Сред. спец 25  СЗД 41год 

11 Сулейманова Ю.П.  воспитатель Высшее 5 ------- 31 год 

12 Филипенко Г.А. воспитатель Высшее  5 ------- 35 года 

13       

 

Образовательный ценз педагогов в 2018 – 19 г. 

Образование Количество педагогов 

Высшее 7 ( 62%) 

Средне специальное, педагогическое 5 ( 38%) 

Обучается заочно в ВУЗе 0 ( 0 %) 

Из таблицы видно, что в ДОУ количество педагогов с высшим образованием 

преобладающее.  

                Педагогический стаж педагогов в 2018 – 19 году 

Педагогический стаж Количество педагогов 

до 5 лет 3 (23 %) 

От 5 до 10 лет 0 ( 0%) 

От 10 до 15 лет 4(31%) 

Свыше  15 лет 6 ( 46,%) 
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Из таблиц видно, что в учреждении преобладает педагогический состав с опытом работы, 

количество молодых специалистов невелико, это объясняется не желанием молодых 

специалистов работать по специальности. 

 В том числе педагоги имеющие, возраст ( 2018 – 19 год) 

 Возраст кадров: педагоги 

до 25 лет    -------- 

 С 25 до 35 лет    2 (15%) 

 С 35 до 45 лет    6 ( 47%) 

С 45  до 55 лет    5  (38%) 

Свыше  55 лет    0  ( 0%) 

  

          Из таблицы видно, что в МБДОУ работает преобладающее большинство кадров с 

возрастом от 35 до 55 лет. Основной состав педагогов имеют стаж работы свыше 15 лет, 

что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в 

системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство в проведении НОД, совместной деятельности, обеспечивают передачу опыта 

молодым воспитателям. МБДОУ увеличил количество педагогов с высшим образованием 

в 2 раза.  
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ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ “ДЕТСКИЙ САД “КОЛОСОК-1”                                                   

НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ЦЕЛЬ:  Цель: обеспечение оптимальных организационно - педагогических условий, 

качества педагогического процесса для формирования базовой культуры детей, 

гармоничного сочетания их позитивной социализации и личностного роста, полноценной 

реализации потенциала развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, сохранения физического и психического здоровья воспитанников. 

Задачи: 

1. Повышение профессионального мастерства педагогов, через личностно-

ориентированные и педагогические технологии. 

2. Совершенствовать работу по познавательному и нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО через: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

- проектную деятельность, циклы познавательных занятий, моделирования, проблемные 

ситуации. 

- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков 

детей дошкольного возраста. 

- развитие системы дополнительного образования. 

 

Направления работы: 

- Познавательное развитие 

- дополнительное образование 

 
 
 

Реализация  программ 

 

Программа Контингент воспитанников 

1.Основная образовательная программа МБДОУ, 

рабочие программы педагогов , рабочие программы 

специалистов ДОУ. 

Все возрастные группы. 

2.Региональная парциальная программа  по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» 

Все возрастные группы. 

3.Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

Все возрастные группы. 

4.Дополнительная общеразвивающая программа по 

метеоплощадке «У природы нет плохой погоды» 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы 
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3.Повышение профессионального мастерства и творческой активности педагогов 

через самообразование. 

№  

Ф.И.О.педагога 

 

Тема  

 

Форма отчета 

 

1. Авдийчук Ирина 

Анатольевна 

Воспитание нравственных чувств у 

дошкольников через сказку 

Выступление на 

педсоветах, 

методобъединениях 

2. Исаева Анна 

Александровна 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников посредством 

опытнической исследовательской 

деятельности  

Выступление на 

педсоветах, 

методобъединениях 

3. Китайчик Елена 

Викторовна 

Формирование здорового образа жизни 

через познавательную деятельность 

Выступление на 

педсоветах, 

методобъединениях 

4. Сумакова Ольга 

Николаевна  

Развитие познавательной 

компетентности дошкольников через 

ознакомление с родным краем 

Выступление на 

педсоветах, 

методобъединениях 

5. Щепачева Анжелика 

Владиславовна 

Развитие логического мышления у детей 

дошкольного возраста посредством 

логико-математических игр 

Выступление на 

педсоветах, 

методобъединениях 

6. Петрукович Светлана 

Владимировна 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников посредством 

использования элементов ТРИЗ-

технологии 

Выступление на 

педсоветах, 

методобъединениях 

7. Филипенко Галина 

Анатольевна 

Инновационные подходы в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

Выступление на 

педсоветах, 

методобъединениях 

8. Хайнецкая Раиса 

Романовна  

(Музработник) 

ИКТ как методы и приемы обучения 

дошкольников в разных видах  

музыкальной деятельности  

Выступление на 

педсоветах, 

методобъединениях 

9. Падяш Надежда 

Петровна 

Совершенствование педагогического 

мастерства посредством инновационных 

технологий 

Выступления на 

педсоветах, 

методобъединениях 
 

4. Направления методической работы по повышению квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников. 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Организация работы  по повышению 

квалификации педагогов: 

- составление банка данных (обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами аттестации и курсовой 

подготовки. 

Сентябрь 

2019г 

Старший воспитатель 

Падяш Н.П. 

2 Обучение на курсах повышения 

квалификации Филипенко Г.А.  

сентябрь Падяш Н.П. 

Педагогические 

работники 

3 Оказывать методическую помощь В течение Падяш Н.П. 
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педагогам, проходящим аттестацию 

обучающимся на курсах, заочникам, 

молодым специалистам. 

года 

4 Заслушивать педагогов о результативности 

обучения на курсах повышения 

квалификации на педагогических, 

методических часах. 

по 

окончании 

курсов 

Алейкина А.Г. 

Падяш Н.П. 

5 Подготовка к аттестации  На 

протяжении 

года 

Алейкина А.Г.. 

Падяш Н.П. аттест. 

комиссия 

6 Проведение аттестации По графику 

2019г. 

Алейкина А.Г. 

Падяш Н.П. 

аттестационная 

комиссия 

 7 Обновить материалы стенда «Аттестация» сентябрь, 

2019 г. 

Падяш Н.П. 

8 Обсуждение итогов аттестации на 

педагогическом совете 

по 

окончании 

аттестации 

 

Алейкина А.Г. 

Падяш Н.П. 

9 Посещение педагогами методических 

объединений, конференций, семинаров, 

мастер-классов, практикумов, круглых 

столов  

По плану 

МО 

Падяш Н.П. 

Педагогические 

работники 

10   Обеспечить участие педагогов в 

районных методических объединениях по 

плану ИМЦ  

в течение 

года 

Алейкина А.Г. 

Падяш Н.П. 

 

11 Заслушивать педагогов о результативности 

участия в методических объединениях. 

в течение 

года 

Алейкина А.Г. 

Падяш Н.П.  
12 Самообразование педагогов.  в течение 

года 

Падяш Н.П. 

Педагогические 

работники 

13 Оказать помощь педагогам в выборе темы 

углубленной работы. Составить планы 

работы воспитателей по самообразованию. 

Сентябрь 

2019 

Падяш Н.П. 

Педагогические 

работники 

14 Контроль реализации планов 

самообразования педагогических 

работников 

В течение 

года 

Падяш Н.П. 

 

15 Анализ выполнения планов 

самообразования (отчеты) 

Май 2020г. Падяш Н.П. 

Педагогические 

работники 

16 Изучение  новинок педагогической 

литературы. 

в течение 

года 

Падяш Н.П. 

Педагогические 

работники 

17 Интерактивная форма повышения 

квалификации и самообразования на 

педагогических сайтах (участие в 

вебинарах, интернет-конкурсах, 

публикации ) 

в течение 

года 

Педагогические 

работники 

18 Проводить собеседования с педагогами во 

время работы над темой самообразования: 

в течение 

года 

Падяш Н.П. 
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19 Оформление подписки на методические и 

другие печатные издания, приобретение 

новинок методической литературы  

в течение 

года. 

Алейкина А.Г. 

Падяш Н.П. 

 

5.Курсы повышения квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Работника, должность 

Наименование Срок прохождения 

1 Сулейманова Ю. Организация работы 

с дошкольниками в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО 

2020г 

2 

 

Филипенко Г.А. Организация работы 

с дошкольниками в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО 

Сентябрь 2019г 

 

6.План аттестации в 2019-2020 учебном году 

№ Ф.И.О. 

аттестуемого 

должность Категория 

на данный 

момент 

Категория 

на которую 

претендуют 

Предполагаемый 

срок аттестации 

1 Сумакова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  СЗД Первая  Февраль  

2. Китайчик Елена 

Викторовна 

Воспитатель  СЗД Первая Февраль  

3. Исаева Анна 

Александровна 

воспитатель Первая  Высшая  Март  

4 Авдийчук Ирина 

Анатольевна 

воспитатель Первая  Высшая  Март  

 

7.План подготовки педагогов к аттестации 

 

Цель: Обеспечение мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; обеспечение оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для успешного развития детского сада. 

 

№ Направление деятельности Срок Ответственный 

1. Повышение квалификации дистанционно 

По желанию педагогов 

в течение года Ст. воспитатель 

2. Составление графика аттестации 

воспитателей, специалистов на новый 

учебный год. 

 

сентябрь Ст. воспитатель 

3. 

 

 

Утверждение плана работы по аттестации: 

1.Ознакомление с Положением об 

аттестации 

2.Оформление стенда «В помощь 

аттестуемому педагогу» 

 

сентябрь 

 

 ноябрь 

Ст. воспитатель 
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3.Помощь аттестуемому педагогу в сборе 

пакета документов по аттестации 

4.Работа по представлению творческого 

опыта.  
 

8.Педагогические совещания 

ПЕДСОВЕТ № 1. 

«Организация воспитательно – образовательной деятельности в 2019-2020 уч.году» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обсуждение и утверждение годового 

плана на 2019-2020 год. 

09.19 г. Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

2. Обсуждение и утверждение 

тарификационных списков. 

 Заведующий МБДОУ 

3. Обсуждение и утверждение примерной 

модели  вечеров развлечений по 

музыкальному воспитанию и физической 

культуре.  

 Муз. рук.  

воспитатели 

4. Утверждение изменений в 

образовательной программе ДОУ 

 Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

5. Обсуждение тематики долгосрочных и 

краткосрочных проектов в работе 

воспитателей с детьми, рабочих 

программ, программ по кружковой 

работе. 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. Утверждение планов родительского 

всеобуча «Школа заботливой мамы»  

 Ст. воспитатель 

7. Ознакомление пед. коллектива с планом 

работы по профилактике и раннему 

выявлению неблагополучных семей, 

жестокого обращения с детьми.   

 Обществ .инспектор по 

охране и защите прав 

детей 

8. Ознакомление с планом работы по 

защите прав ребенка. 

 Обществ .инспектор по 

охране и защите прав 

детей 

9. Обсуждение и утверждение годового 

плана работы  опорного пункта на 2019-

2020 год. 

 Старший воспитатель 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 2 
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«Создание условий для познавательного  развития дошкольников» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ открытой совместной 

деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие» с 

использованием современных 

педтехнологий 

XI.2019 г. Ст. воспитатель. 
Воспитатели всех групп 

2. Итоги тематического контроля по 

организации (познавательное развитие 

развитие) 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

3. Выставка-презентация дидактических  

игр для детей дошкольного возраста.  

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. Презентация методических разработок по 

познавательному развитию (из опыта 

работы) 

 Воспитатели 

ПЕДСОВЕТ № 3 

 

ПЕДСОВЕТ № 4. 

« Итоги учебного года» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ по итогам проведения Дня 

открытых дверей для родителей  

V. 20 г. Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2. Отчет воспитателей по самообразованию  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

«Система и последовательность работы  по познавательному развитию в ДОУ» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведенных мастер-классов с 

родителями «Изготовление и применение 

дидактических пособий для 

дошкольников по познавательному 

развитию»                           

III 20 г Ст. воспитатель. 

Воспитатели всех групп 

2. Технология проектной деятельности в 

познавательном  развитии дошкольников. 

 Ст. воспитатель  

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

3. Анализ тематической проверки по 

образовательной области 

«Познавательное  развитие», (старший 

дошкольный возраст) 

 Ст. воспитатель 
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3. Анализ годового плана за 2019-2020 гг. . Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

4. Обсуждение проекта плана 

воспитательно-образовательной работы 

на 2021-2022 уч. год.  

 Ст.воспитатель 

Воспитатели           

5. Педагогическая диагностика уровня 

развития детей 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. Анализ работы психолого-

педагогического лектория для родителей  

 Ст .воспитатель 

7. Отчет о завершенных долгосрочных и 

краткосрочных проектах в работе 

воспитателей с детьми 

 Воспитатели  

8. Анализ по итогам аттестации пед. кадров   Ст. воспитатель 

 

 

9.Инструктивно-методические  совещания, инструктажи, педчасы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Ознакомление  с  инструктивными  и  

методическими  материалами  Министерства  

образования  РФ, Республики Крым ,  

КРИППО, Управления  образования  

администрации  Красногвардейского района, 

локальными актами ДОУ. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

1. Проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья воспитанников во 

время проведения воспитательно-

образовательной работы; 

б)  организация  охраны  жизни  и  здоровья  

детей  дошкольного  возраста  во время 

проведения прогулок; 

в)  организация работы  по  предупреждению  

детского  дорожного  транспортного  

травматизма; 

г)  организация  жизни  и  здоровья  детей  в  

ДОУ  во  время  выхода  за  территорию  ДОУ; 

д)  о  предупреждении  отравления  детей  

ядовитыми  растениями  и  грибами; 

е) инструктаж  по  технике  безопасности при 

подготовке и проведении     утренников. 

2. Обновление инструктажей 

2.1. Пересмотр инструктажей, внесение 

изменений и дополнений. 

2.2. Разработка и составление новых 

инструктажей. 

 

 3.Работа с нормативно-правовой 

документацией 

При   

поступлении 

1  раз 

 в  квартал 

1 раз  

 в  квартал 

 

1  раз   

в  квартал 

 

1раз  в  квартал 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

В течение года  

 

при 

необходимости 

 

Заведующий,  

зам. 

заведующего по 

ХЧ,  

старший 

воспитатель 
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3.1. Изучение нормативно-правовой 

документации. 

3.2. Составление, внесение изменений и 

дополнений в локальные акты. 

в течение года 

 Методические педчасы:        

                               

1.Организация работы по обеспечению в ДОУ 

антитеррористического режима, пожарной  

безопасности, предупреждению ДДТТ. 

2.Адаптация  детей к ДОУ.  

3. О подготовке к проведению Дня 

дошкольника. 

4. О самообразовании педагогических 

работников. 

                                 * 

 

1.Формы и методы ознакомления 

дошкольников  с бытом, традициями народов, 

населяющих Крым 

2.О результатах контроля. 

3.О подготовке и проведении осенних 

праздников и развлечений. 

4.Об аттестации педагогических работников. 

5. О результатах проведения тренировки по 

эвакуации детей и взрослых из здания ДОУ. 

                                 * 

1.Физическое  развитие дошкольников. 

Организация режима дня детей. 

2. Обеспечение условий для самостоятельной 

двигательной активности детей в течение дня. 

4.О подготовке к Новогодним праздникам. 

5. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

                                 * 

1. Требования к центрам развития в ДОУ. 

2. Развитие познавательных способностей детей 

через рациональное использование предметно-

пространственной развивающей среды. 

3.Мастер-класс «Организация опытно-

экспериментальной деятельности с детьми». 

4. Кружковая работа в группах. 

5. Мастер-класс «Обучение детей правилам  

дорожной безопасности». 

                              * 

1. Специфика организации прогулки по сезонам  

2.Организация работы с детьми по трудовому 

воспитанию   детей; 

3.О результатах контрольной деятельности. 

4.Развитие нравственно-патриотических чувств 

у детей. Подготовка к праздникам 23 февраля, 8 

марта, выставкам детских работ. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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5. Мастер-класс «Обучение детей правилам  

пожарной безопасности». 

                               * 

1.Развиваем творчество детей. 

2.Мастер-класс «Применение театрализации в 

развитии детей» 

3.Практикум по работе с соленым тестом, 

пластилином. 

4.Презентации «Инновационные техники в 

изобразительной деятельности» 

                               * 

1. Использование поисково-экспериментальной, 

проектной деятельности в развитии 

познавательного интереса у дошкольников. 

2.Мастер-класс «Экспериментируем играя». 

3.О проведении мониторинга освоения ООП. 

3. О результатах контроля. 

4.О подготовке к праздникам 1 мая, 9мая. 

                               * 

1. Создание единого образовательного 

пространства «детский сад – семья» в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 2.Подготовка к выпускному утреннику. 

3.О подготовке групп и игровых площадок  к 

летнему оздоровительному сезону.  

4.Выполнение требований по организации 

питания детей. 

5. Подготовка к празднованию Дня Победы. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

                                                 10. Совещания при заведующем 

 

                 Название мероприятия   дата   ответственные  
   Утверждение плана работы на месяц. 

  1.Основные направления  развития ДОУ в  2019/ 2020 

учебном году.  

  2.Усиление мер по обеспечению  

антитеррористической безопасности всех участников  

образовательного процесса. 

  3.Организация питания воспитанников. 

  4.Организация контрольной деятельности в   ДОУ. 

  5.Подготовка к отопительному сезону. 

  6.Организация работы с родителями воспитанников. 

  7.Подготовка и проведение  групповых родительских 

собраний.     

  8.Своевременность родительской платы. 

Сентябрь  

Заведующий 

 завхоз 

Старший    

воспитатель 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2.Маркировка постельного белья, полотенец и     

    прочих предметов ухода за ребенком. 

 3.Результаты рейда по ОТ.  

 4.Своевременность родительской платы за питание 

ребенка в ДОУ. 

октябрь 
Заведующий 

завхоз 
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5.О прохождении курсов повышения  квалификации. 

6. Профилактика и раннее выявление неблагополучных 

семей. 

 1.Утверждение плана на месяц 

 2.Выполнение требований трудового  распорядка. 

 3.Анализ выполнения санитарно-гигиенических 

требований. 

 6.Анализ заболеваемости и посещаемости 

 7.Итоги контроля по охране жизни и здоровья  детей.  

 8.Своевременность родительской платы. 

 9.Анализ питания за 1 квартал 

ноябрь 

Заведующий 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

помощники 

воспитателя 

  1.Утверждение плана работы на месяц 

  2.О контроле  по выполнению детьми норм и  

     правил культуры поведения. 

  3.О новогодних подарках детям и проведении  

     новогодних утренников 

  4.Техника безопасности при проведении  новогодних 

утренников. 

  5.Роль младшего воспитателя в  воспитательно-

образовательном процессе. 

  6.Своевременность родительской платы. 

  7.Об организации питания детей. 

декабрь 

Заведующий, 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп  

  1.Утверждение плана на месяц 

  2.Работа воспитателя по повышению  квалификации. 

  3.Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. 

  5.Соответствие режима питания и условий  

     приема пищи возрастным и гигиеническим  

     требованиям. 

  6.Полнота, правильность и своевременность   

     оформления документации. Итоги проверки  

     календарных планов.  

  7.Развитие двигательной активности детей в  

     режимных моментах.  

  8.Своевременность родительской платы. 

январь 

Заведующий 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

специалисты 

  1.Утверждение плана на месяц 

  2. Использование предметно- пространственной среды 

детьми в течении  дня. 

  3.Профилактика гриппы в ДОУ в период  

     эпидемиологического неблагополучия  населения. 

  4.Подготовка к районному МО. 

  5.Анализ питания за 2 квартал. 

  6.О работе логопедического пункта ДОУ. 

  7.Своевременность родительской платы.  

февраль 

Заведующий 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

 старший 

воспитатель 

завхоз 

  

  1.Утверждение плана на месяц 

  2.Работа воспитателей подготовительной к  школе 

группы по преемственности со   школой. 

  3.О соблюдении требований безопасности во    время 

проведения детских праздников. 

  4. О дополнительном образовании и  кружковой 

работе с детьми. 

  6.Санитарное состояние групп.   

март 

Заведующий 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

старший 

воспитатель 

завхоз  
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  7. Своевременность родительской платы. 

  1.Утверждение плана на месяц 

  2.Результаты рейда по охране труда и технике  

     безопасности. 

  3.О проведении итоговых занятий в группах детского 

сада. 

  4.Проведение мониторинга по воспитанию детей в 

ДОУ.  

  5.Обеспечение возможностей детям для  творчества и 

экспериментирования в   самостоятельной 

деятельности.   

  6.Своевременность родительской платы. 

апрель 

Заведующий 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя  

старший 

воспитатель 

завхоз 

  

   1.Утверждение плана на месяц 

   2.Итоги мониторинга по состоянию здоровья  

      на основании медицинского осмотра. 

   3.Организация летней оздоровительной  работы. 

   4.О подготовке к выпускному празднику. 

   5.Озеленение участков ДОУ. 

   6.О переходе на летний режим. 

   7.Своевременность родительской платы. 

   8.Анализ питания за 3 квартал 

май 

Заведующий 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

11.Методические оперативные советы 

№ Мероприятие  Срок проведения Ответственный 

1 По результатам посещения МО В течении года 
 Педагогические   

 работники 

2 Самообразование педагогов В течении года 
 Педагогические   

 работники 

3 
Результаты посещаемости и 

заболеваемости детей в ДОУ 
В течении года 

Педагогические   

 работники 

4 
Обсуждение взаимопосещения 

педагогами открытых НОД 
В течении года 

Педагогические   

 работники 

5 Подготовка педагогов к работе В течении года 
Педагогические   

 работники 

6 Изучение ППО В течении года 
Педагогические   

 работники 

7 Изучение  инновационных методик В течении года 
Педагогические   

 работники 

8  Изучение нормативной документации В течении года 
Педагогические   

 работники 

9 
Обсуждение сценариев праздников, 

развлечений 
В течении года 

Педагогические   

 работники 

10 

 Обсуждение положений региональных, 

муниципальных конкурсов, участия в 

них 

В течении года  

11 
 Изучение новинок методической 

литературы 
В течении года 

Педагогические   

 работники 

 

 Консультации для педагогов 
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№ 
Тема 

Срок  Ответств. 

1.  

«Подготовка к началу нового учебного года. 

Методические рекомендации по планированию 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с  ФГОС на 2019-2020у.г.» 

«Подготовка и проведение мониторинга развития детей» 

Сентябрь 

Ст. 

воспитатель  

 

2.  
«Организация  работы по самообразованию педагогов 

ДОУ» Октябрь 
Ст. 

воспитатель  

3.  «По запросам педагогов постоянно 
Воспитатели 

Ст. оспитатель  

4.  «Профилактика жестокого обращения с детьми, раннее 

выявление неблагополучных семей.» 
Декабрь  Ст.воспитатель  

5.  «Работа педагогов с родителями» Январь Ст.воспитатель  

6.  
 

«Условия реализации инклюзивной практики в ДОУ» 
Февраль Ст.воспитатель  

7.  "Познавательное развитие детей дошкольного возраста  Март Ст.воспитатель  

8.   « Проведение итогового мониторинга развития детей» Апрель  
Ст. 

воспитатель  

9.  

 Работа МБДОУ по обеспечению безопасности                

детей в летний период Оздоровительная работа МБДОУ в 

летний период 

Планирование работы группы и организация досуга 

дошкольников в летний период 

Май 
Ст. 

воспитатель  

 

12.Изучение, обобщение, распространение опыта работы 

Цель: создание условий для самовыражения, реализации творческих возможностей 

педагогов. 

№ Тема Ответственные Срок 

1. Познавательное развитие 

дошкольников посредством ТРИЗ-

технологии 

Исаева А.А. В течение года 

4. « Воспитание нравственных качеств 

дошкольников посредством сказки»  

Авдийчук И.А.  В течение года 

13.Семинары. 

 

№ Тема Месяц Ответственный 

1 Семинар - практикум для педагогов 

«Познавательное развитие дошкольников через 

интеграцию в разные области развития 

дошкольников» 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства 

февраль Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/14110-konsultaciya-dlya-vospitateleiy-dou-organizaciya-raboty-po-samoobrazovaniyu-pedagogov-dou.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/14110-konsultaciya-dlya-vospitateleiy-dou-organizaciya-raboty-po-samoobrazovaniyu-pedagogov-dou.html
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педагогов ДОУ . 

Задачи: 

1. Уточнить и систематизировать знания педагогов по 

проблеме интеграции познавательного развития 

дошкольников в разных видах деятельности. Провести 

мини - мониторинг знаний педагогов в этой области. 

2.Активизировать педагогическое мышление воспитателей 

как основу использования нетрадиционных форм работы, 

стимулировать развитие у них творчества и 

профессиональной активности. 

3.Поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению 

данной темы. 

2 Семинар-практикум 

«Развивающие игры нового поколения в 

познавательном  развитии дошкольника» 

Цель семинара: 

- повышение профессиональной компетентности 

воспитателей через использование инновационных 

игровых технологий при организации работы с детьми, 

- знакомство с игровой развивающими технологиями и их 

применением в разных формах работы в детском саду. 

План 

1. Вступительное слово и презентация «Инновационные 

технологии развития интеллекта дошкольников» 

(ст.воспит). 

2. Открытые просмотры с применением развивающей 

технологии В.В. Воскобовича: 

3.Применение « лего» в образовательном процессе в ДОУ 

4.Деловая игра с элементами мастер-класса (старший 

воспитатель). 

5. Выставка развивающих игр , сделанных руками 

педагогов и родителей. 

 

апрель Старший 

воспитатель 

 

14.Участие в конкурсах и выставках ДОУ. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Смотр – конкурсы: 

1. Готовность групп к новому учебному 

году 

Сентябрь Воспитатели 

2. Конкурс развивающих игр ноябрь Воспитатели, 

комиссия 

 Конкурс оформления игровых 

площадок 

апрель  
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Выставки: 

6. «Витамишки для ребят наши глазки 

веселят» 

Октябрь Творческая группа 

воспитатели 

 «Для зимней елочки наряд наши 

ручки мастерят» 

Декабрь  

7. Выставка совместных творческих 

работ «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

май Воспитатели, 

комиссия 

 

Тематические недели в соответствии с планом работы Управления образования 

Крассногвардейской Администрации 

8. Неделя иммунизации  Творческая группа 

воспитатели 

9 Неделя инклюзивного образования 

«Равные права-равные возможности» 

апрель Творческая группа 

воспитатели 

10. 

 

Предупреждение пожаров и гибели 

людей на них 

февраль Воспитатели, 

комиссия 

11. Неделя безопасного поведения на 

дороге 

декабрь Творческая группа 

воспитатели 
 

15.Работа с общественностью 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МБДОУ. 

 

№ п/п Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 

1 Установление творческих и деловых контактов с 
 - администрацией района в течение года 

Заведующий, , завхоз, 

педагоги 
 -администрацией поселения в течение года 
 -администрацией школы в течение года 

 
-администрацией Красногвардейской 

ЦРБ (осмотр детей, медосмотр 

сотрудников) 

в течение года 
Заведующий, завхоз, 

педагоги 

2. 
Заключение договоров с 

организациями на: 
в течение года Заведующий, завхоз 

 -поставку продуктов питания в течение года Заведующий, завхоз 

 -изготовление дополнительной мебели 

и оборудования и т.д. 
в течение года 

Заведующий, завхоз 

3. Поиск социальных партнеров в течение года Заведующий, педагоги 

4 
Взаимодействие с представителями 

школы: педагоги, школьники 
в течение года Заведующий, педагоги 

4.1. 

- привлечение школьников для работы 

в дошкольниками и воспитателями 

групп (участие в утренниках, посадке 

рассады, оформления помещения) 

в течение года Заведующий, педагоги 

5. 

Установление контактов по 

взаимодействию с ОГИБДД МВД 

России по Красногвардейскому 

В течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель 
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району РК 

 

16.Взаимодействие МБДОУ  с семьей 

№ Содержание 
Ответственны

й 

сентябрь Адаптационные мероприятия с вновь поступающими детьми 

и родителями: индивидуальное консультирование родителей 

ДОУ. 

Воспитатели. 

 

Заключение родительских договоров. Заведующий 

ДОУ 

Оформление стендов родительских уголков во всех 

возрастных группах. 

Воспитатели 

 Анализ семьи по социальным группам. Оформление      соц. 

паспорта.  

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование родителей с целью изучения потребности в 

работе ДОУ 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

Октябрь Общее родительское собрание: « Права, обязанности и 

ответственность родителей (законных представителей)». 

Заведующий 

ДОУ. 

Ширма-передвижка «Закон «Об образовании РФ». Воспитатели 

Консультация: «Поощрение и наказание ребенка в семье». Воспитатели 

Открытое проведение осенних праздников Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Ноябрь Информация для родителей по ПДД (информационные 

стенды, папки передвижки) 

Заведующий., 

Ст.воспитатель 

Консультация: Профилактика ОРВИ и ОРЗ.  Воспитатели  

Декабрь Работа с родительским комитетом по подготовке проведения 

новогодних праздников.  

Заведующий 

Консультация для родителей : «Обучение детей 

безопасности на улице». 

Воспитатели  

Новогодние утренники Муз.руков-ль, 

воспитатели  

Январь Выпуск буклетов для родителей будущих первоклассников 

«Практические рекомендации родителям будущих 

первоклассников». 

Воспитатели 

старш.групп 

Оформление в уголках для родителей информационных 

стендов по безопасности детей в зимний период 
Воспитатели 

всех групп 

Февраль Спортивный праздник «мама, папа, я – спортивная семья», 

посвященный Дню Защитника Отечества. 
Воспитатели  

Консультация: «Предупреждение детского насилия в 

семье» Воспитатели 

Март Проведение  весенних праздников  Муз. руков-ль, 

воспитатели 

Памятка «Ребенок и компьютер: руководство к действию» Воспитатели 

http://www.maaam.ru/detskijsad/rebenok-i-kompyuter-rukovodstvo-k-deistviyu.html
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Апрель Родительские собрания в выпускных группах ДОУ Воспитатели 

Консультация: «Гаджеты и дети. Польза или вред?»  Воспитатели 

Май Итоговые групповые родительские собрания « Вот и стали 

мы на год взрослей». 

Воспитатели 

Праздник «До свидания детский сад!» Муз.рук-ль, 

воспитатели 

Акция по благоустройству и озеленению территории «Мир 

цветов». 

Воспитатели, 

родители. 

Размещение информации на сайте ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

 

17.Система внутреннего мониторинга. 

Диагностика и мониторинговые исследования по ДОУ. 

  

  

 Мониторинговые исследования педагогического коллектива  

 

Виды мониторинговой диагностики 

педагогов. 

 сроки 
ответственный 

Мониторинг психолого-педагогических 

условий 

 Сентябрь 2019 
ст. воспитатель 

Мониторинг кадрового обеспечения ДОУ  Сентябрь 2019  Заведующий 

 Диагностика педагогического   мастерства 

вновь принятых на работу педагогов. 

 При приеме на 

работу 
ст. воспитатель 

Самоанализ профессионального развития, 

профессионального мастерства, 

психолого-педагогических умений, 

методических умений аттестуемого 

педагога 

 В период 

аттестации 
Старший воспитатель, аттестационная 

комиссия 

Диагностика соответствия педагогических 

кадров Профессиональным стандартам 

 Сентябрь 2019 
 Заведующий, старший воспитатель 

Анкетирование педагогических 

работников  

 В течение 

учебного года 
Старший воспитатель 

 Отчеты педагогических работников за 

учебный год 

 Май 2020 
 Педагогические работники 

 

Виды диагностики  дата ответственный 

Мониторинг заболеваемости детей  ежемесячно Медицинская сестра 

Мониторинг адаптации детей к условиям детского сада 
 Сентябрь-ноябрь 

2019 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Итоговый мониторинг индивидуального развития 

ребенка 

 Апрель-май 2020 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 Мониторинг посещаемости детей  ежемесячно  Воспитатели,завхоз 

 Мониторинг родительской оплаты за детский сад 
 ежемесячно  Воспитатели, 

заведующий 

Мониторинг материально-технических условий, 

финансовой деятельности ДОУ 

Декабрь 2019, май 

2020 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по ХЧ 
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18.Материально-финансовое обеспечение. Обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

Цель: обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества ДОУ, привлечение 

разных источников финансирования для работы ДОУ. 

Основные направления: 

- устранение нарушений по предписаниям Роспотребнадзора и Госпожнадзора 

- организация и проведение косметического ремонта в ДОУ и на площадках 

- приобретение канцелярских товаров, дидактических и развивающих пособий в 

соответствии с реализуемыми программами; 

- приобретение мягкого и жесткого инвентаря; 

     

Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц Ответственные 

1. Частичный ремонт и покраска оборудования 

площадок 

июнь Завхоз  

2. Устранение замечаний и предписаний 

Роспотребнадзора, Пожнадзора 

По мере 

неоходимости 

Завхоз 

Завед . ДОУ 

3. Укрепление мебели в группах, проверка техники 

безопасности 

В течение года Завхоз 

рабочий по 

обсл. здания. 

4. Антропометрия воспитанников, подбор мебели Сентябрь, 

январь 

Воспитатели 

 

5. Карантинные мероприятия По мере 

необходимости 

Завхоз  

помощ. воспит. 

воспитатели. 

6. Проверка санитарного состояния групп и др. 

помещений 

1 раз в месяц комиссия. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц Ответственные 

1. Монтаж АПС и видео наблюдения По мере 

поступления 

средств 

Заведующий  

Завхоз  

2. Вывоз мусора с территории В течение года Завхоз  

3. Поверка огнетушителей В течение года Завхоз  

4. Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности, антитерроризму. 

В течение года Завхоз  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по реконструкции и техническому оснащению помещений ДОУ и их 

обслуживанию. 

                                 Содержание                                             срок                ответств. 
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1.  
Корректировка и составление сметы расходов 

(бюджет) 
4 квартал 

Зав 

2.  
Приобретение хозтоваров, моющих средств, 

медикаментов, канцтоваров 

в соответствии  

со сметой 

Зав., завхоз 

3.  
Содержание эвакуационных выходов из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ 
постоянно 

Заведующий, 

завхоз 

4.  
Проведение пожарного инструктажа и 

антитеррористического 
1 раз в 3 мес. 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

5.  Посадка цветов и декоративных культур май 

Завхоз, 

воспитатели, 

помощ.воспит. 

6.  Прополка, полив и рыхление клумб май-сентябрь 

Завхоз, 

воспитатели, 

помощ.воспит. 

7.  Скашивание травы 
По мере 

необходимости 

Завхоз, 

рабочий по 

обсл. здания 

8.  Ремонт песочниц в течение лета 
Завхоз. 

рабочий 

9.  Промывка и опрессовка отопительной системы 

Июнь-август завхоз 
10.  

Наличие проверка контрольно-измерительных 

приборов 

 

19.Методическое и дидактическое оснащение залов, функциональных помещений, 

кабинетов, возрастных групп. 

 

Цель: Создание условий для повышения качества воспитательно-образовательной 

деятельности на основе реализации общеобразовательных программ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Пополнение методического кабинета 

новинками методической литературы. 

 

В течение года Ст.воспитатель 

2. Приобретение в группах необходимого 

материала и пособий в соответствии с 

требованиями образовательной 

программы. 

В течение года Ст.воспитатель 

3.  Оформить подписные издания: 

- «Справочник руководителя  

дошкольного образования» 

- «Справочник старшего воспитателя» 

- « Музыкальный руководитель» 

В течение года Ст.воспитатель 

4. Разработка и утверждение нормативной 

документации: 

• учебного плана 

• расписание непосредственной 

образовательной деятельности 

• план работы специалистов 

• режимов дня для возрастных групп 

Август 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Заведующий 
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• годового календарного учебного 

графика; 

• годовой план на следующий год 

 

 

 

 

Май 

Создание, обновление  предметно-развивающей  среды 

№ 

п/п 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приобретение  канцтоваров. В течение года заведующий 

2. Приобретение  детской мебели, спортивного 

оборудования. 

В течение года заведующий 

3. Оформление, обновление, косметический 

ремонт  холлов, кабинетов, групп ДОУ. 

В течение года Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

4. Приобретение методической литературы, 

дидактических пособий 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Создание, обновление тематических центров 

в группах 

В течение года воспитатели 

 

 

20.Работа с  сайтом МБДОУ «Детский сад « Колосок-1» 

Ответственный за поддержку и пополнение сайта – старший воспитатель Н.П.Падяш 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц Ответственные 

1. Назначение ответственного за 

поддержку и пополнение сайта 

сентябрь Н.П.Падяш 

2. Итоги летней работы сентябрь Ответственный 

3. Годовой план, годовой календарный 

учебный график, расписание 

непосредственной образовательной 

деятельности, режим дня 

Сентябрь  

4. Обновление информации на сайте Постоянно Ответственный 

5. Нормативные документы, нормативные 

акты 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

6. Фоторепортажи о проведенных 

мероприятиях, выставках конкурсах 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

7. Отчеты По мере 

необходимости 

Ответственный 

8. Новости и объявления еженедельно Ответственный 

 

 

План контроля на летний оздоровительный период 

Тема контроля Цель Вид к сроки 

Контроль за соблюдением, подготовкой, 

проведением: 

- закаливающих процедур 

- режима дня 

-режима двигательной активности ( ДА) 

- утренней гимнастики 

Анализ 

целесообразности 

форм, методов работы; 

предупреждение 

нарушений; выявление 

особенностей 

Теку- 

щий 

Июнь 

 

Коми 

ссия 
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-детских физкультурно – досуговых 

мероприятий 

организации летнего 

оздоровительного 

досуга 

Работа по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма ( ПДДТ) 

- анализ знаний и умений детей; 

- оценка проф. умений воспитателей; 

- создание условий; 

- планирование работы; 

- работа с родителями по проблеме 

Анализ системы 

работы по ПДДТ, 

реализация в 

различных видах 

деятельности 

Теку- 

щий 

Июль 

 

Отв. 

Ст.вос. 

Соблюдение условий для предупреждения 

детского травматизма ( прочность 

оборудования, отсутствие выступающих 

твёрдых предметов) 

Предупреждение 

нарушений требований 

безопасности 

Предуп Зав 

завхоз 

Всестороннее развитие детей в летний 

оздоровительный период ( ЛОП) 

- Работа с худ лит – рой ( использование книг 

с рассказами и стихами о лете, животных, 

растениях, наглядный материал о лете; 

формы и методы работы с детьми, их 

разнообразие, целесообразность, 

соответствие тематике сезона); 

- Игровая деятельность ( С/Р игры, 

разнообразие сюжетов, игры – забавы, игры с 

песком и водой; интеллектуальные игры, 

подготовка и проведение, роль воспитателя); 

- Изобразительное творчество ( 

использование разнообразных видов и 

изобразительных средств, соответствие 

сезонной тематике); 

- экологическое воспитание летом ( посадки 

на клумбе, огороде, гербарии, книги, 

наглядный материал о природе, проектная 

деятельность, экологические праздники, 

конкурсы, досуги) 

Анализ условий, 

созданных педагогами 

для разностороннего 

развития детей летом с 

учётом специфики 

сезона; эффективность 

форм и методов 

работы с детьми. 

Теку –  

щий 

Август 

 

Отв. 

Ст.вос. 

 

21.План  организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнени

я 

Ответственный за 

выполнение 

1 Издание приказов:  

- о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы; 

- назначении ответственных за служебные 

помещения; 

- назначения ответственного по ОТ. 

Январь Заведующий 

2 На общем собрании трудового коллектива 

избрание уполномоченных  лиц по охране 

труда 

январь Заведующий, 

председатель 

профкома 
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3 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений 

Январь, 

май, август 

Ответств.  по ОТ, 

комиссия по ОТ 

4 Обучение работников безопасным методам 

работы в ДОУ, правилам ОТ 

В течение 

года 

Ответственный  по ОТ 

5  Заключения соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным комитетом 

январь Заведующий, 

председатель 

профкома 

6  Организация и проведение Дня охраны труда. 

 Рейд «Готовность к учебному году» 

Сентябрь  Ответств. по ОТ, 

завхоз, комиссия по 

ОТ 

7  Проверка соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным комитетом 

Июль, 

декабрь 

Комиссия по ОТ, 

профком 

8  Регулярная поверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдение работниками правил 

техники безопасности, норм  по ОТ 

Один раз в 

месяц 

Ответств. по ОТ 

 

9 Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

Один раз в 

квартал 

Ответств. 

10 Содержание территории, здания, помещений в 

соответствии с требованиями. Соблюдение 

норм ОТ. 

Своевременное устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья работников и 

воспитанников 

постоянно Заведующий 

Ответ.  по ОТ 

11 Регулярная проверка освещения и содержание 

в рабочем состоянии осветительной арматуры 

Два раза в 

месяц 

Завхоз 

12 Совместно с профсоюзным комитетом 

организовать систематический 

административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

Один раз в 

квартал 

Комиссия по ОТ 

 

13 Проверка санитарного состояния групп постоянно Ответв. 

14 Проверка безопасности  спортивного 

оборудования 

 август Завхоз, ответст. по 

ОТ, педагоги 

15 Организация и проведение месячника по 

пожарной безопасности в ДОУ 

апрель Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

Воспитатели  

16 Организация и проведение месячника по  

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма» 

сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Воспитатели 

17 Проведение инструктажа при проведении 

новогодних утренников   

Декабрь Заведующий 

 

18 Проверка безопасности  оборудования 

прогулочных площадок 

апрель Заведующий, завхоз, 

ответст. по ОТ 

 

19 Контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ 

при проведении экологическогих субботников 

по уборке территории 

апрель Завхоз, ответст. по ОТ 
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20 Размещение информации по охране труда на 

информационном стенде 

В течение 

года 

Ответст.по ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 План оздоровительной работы 

  

Осень Зима Весна Лето 

Утренний приём на улице  

Группы 

дошкольного 

возраста 

---- Все группы кроме 

младших 

Все группы кроме 

младших 

Утренняя гимнастика на улице 

Все группы кроме 

младших 

---- Все группы кроме 

младших (середина 

Все группы 
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весны) 

Точечный массаж 

Средние, старшие 

подготовительные 

Средние, старшие 

подготовительные 

Средние, старшие 

подготовительные 

Средние, старшие 

подготовительные 

Облегчённая форма одежды  

Все группы после включения теплоснабжения  

Умывание холодной водой в течение дня  

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Физкультурные занятия на воздухе 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Сон при открытых фрамугах  

Все группы Старшие и 

подготовительные 

группы 

Все группы Все группы 

 Занятия физкультурой в носках 

Группы дошкольного возраста (исходя из 

температурного режима) 

Все группы Все группы 

 Бодрящая гимнастика  

Все группы Все группы Все группы Все группы 

 Босохождение  

Все группы Все группы Все группы Все группы 

 Обливание ног, гигиеническое мытье ног 

--- --- --- Все группы 

 Хождение по массажным дорожкам 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

  

 

 

 

 

 Система закаливающих мероприятий 

Осень Зима Весна Лето 

 2 младшая, средняя группы 
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Постепенное обучение 

элементам обширного 

умывания по мере 

прохождения 

адаптационного 

периода, воздушные 

ванны во время физ. 

занятий 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

физкультурные 

занятия, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, 

полоскание горла 

после приёма пищи 

Ходьба босиком, 

физ. занятия, 

обширное умывание 

после дневной 

гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма пищи, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика 

Солнечные и 

воздушные ванны, 

обливание ног после 

прогулки, обширное 

умывание после 

дневной гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма пищи 

Старшие группы 

Ходьба босиком, 

обширное умывание 

после дневного сна, 

бодрящая гимнастика, 

обширное умывание 

Ходьба босиком по 

массажным 

дорожкам, 

физкультурные 

занятия, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, 

полоскание горла 

после приёма пищи 

Ходьба босиком, 

физ. занятия, 

обширное умывание 

после дневной 

гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма пищи, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика 

Солнечные и 

воздушные ванны, 

обливание ног после 

прогулки, обширное 

умывание после 

дневной гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма пищи 

Подготовительные группы 

Ходьба босиком, 

обширное умывание 

после дневного сна, 

бодрящая гимнастика, 

обширное умывание 

Ходьба босиком по 

массажным 

дорожкам, 

физкультурные 

занятия, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, 

полоскание горла 

после приёма пищи 

Ходьба босиком, 

физ. занятия, 

обширное умывание 

после дневной 

гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма пищи, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика 

Солнечные и 

воздушные ванны, 

обливание ног после 

прогулки, обширное 

умывание после 

дневной гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма пищи 

 

 

 

Приложение №2 

План работы по ознакомлению детей с пожарной безопасностью в МБДОУ «Детский 

сад «Колосок-1» с.Петровка Красногвардейского района Республики Крым 
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на 2019/2020 учебный год 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 1.Организация     и      проведение    тематичес

ких бесед с дошкольниками.  

1. - «Огонь друг-огонь враг» ; 

2. – «Осторожно, спички»; 

3. –«Не играй с огнем»; 

4. –«Отчего может возникнуть пожар?» 

5. –«Если возник пожар»; 

6. «Бытовые электроприборы-это не 

игрушка»; 

7. –« Опасные предметы»; 

8. –«Один дома». 

9. «Правила пожарной безопасности» 

10.  «Опасные игры» 

2.Ознакомление с профессией пожарного, 

правилами по противопожарной 

безопасности: 

- чтение 

произведений,   беседы   по   ним,    

-драматизация небольших     отрывков,     

- сюжетное     рисование,  

-оформление альбомов,  

-организация тренингов на тему: «Что нужно 

делать    при    пожаре»,  

-просмотр видеороликов, мультфильмов;    

-сюжетно-ролевая    игра «Пожарные». 

3.Тренировки по гражданской обороне и 

эвакуации при пожаре. 

1 раз в месяц 

  

  

  

  

  

  

 В течение 

года 

воспитатели групп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Экскурсии: 

- в пожарную часть; 

- в прачечную – знакомство с 

электроприборами 

  

В течение 

года 

Воспитатели 

  

  

3 Выставка: 

1.Выставка детских рисунков по группам 

«Осторожно, может быть 

пожар!»,  «Отважные пожарные пожарные». 

Ноябрь, 

июнь 

воспитатели средней, 

старшей, 

подготовительной  гр

упп 

4 Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», «Если 

случилась беда» (телефоны спецслужб); « Это 

важно знать» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Пожарная часть», 

«МЧС». 

1 раз в месяц Воспитатели  

5 Воспитательная работа: 

 -Беседы о недопущении пожаров, правилах 

поведения при пожаре; 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

Постоянно в 

течение года 

Воспитатели  
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- Итоговая беседа на тему «С огнем играть 

опасно - это всем должно быть ясно!»; 

- Выполнение творческих заданий с детьми: 

рисование, аппликация, книжки-малышки, 

придумывание стихов на данную тематику. 

-Заучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок. 

6 Работа с родителями: 

- Приглашение на общее родительское 

собрание ДОУ инспектора по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной литературы 

и детских журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной тематике, 

просмотр телепередач (дома). 

- Проведение игр с детьми: «Опасное место в 

доме», «Если случилась беда», «Один дома...» 

и т. д. 

1 раз в год 

  

  

постоянно 

Старший 

воспитатель,  воспита

тели, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» с.Петровка Красногвардейского района 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год 
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№ Наименование мероприятия Возрастная 

группа 

 Сроки Ответственные

  

 

1 

Организация сотрудничества с 

Отделением ГИБДД по 

Красногвардейскому району по 

профилактике ДДТТ: 

-встречи детей с инспектором 

ГИБДД; 

-беседы с детьми, педагогами, 

родителями; 

-проведение совместных 

мероприятий. 

Все группы В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2 

- Обновление  уголков  по изучению 

правил  дорожного  движения  в  

группах (макеты,  игровые  зоны, 

атрибуты, информация). 

Все группы сентябрь воспитатели 

3  - Оформление   консультационного 

материала для родителей по  

профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма 

(фотоматериал, папки-

раскладушки). 

Все группы В течение 

года 

воспитатели 

4  Участие в районных конкурсах, 

акциях по профилактике БДД 

Все группы В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Мероприятия с  детьми 

1 Беседы о безопасном поведении на 

улицах, дороге, о дорожном 

транспорте 

Дошкольн

ые группы 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

2 - Неделя профилактики  БДД Все группы Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3  Выставка  детских  рисунков  

«Дорога. Ребенок. Безопасность.» 

Все группы октябрь воспитатели 

4 Ролевые, дидактические игры с 

атрибутами по правилам дорожного 

движения 

Дошкольн

ые группы 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

5 Изготовление атрибутов, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной литературы 

по ПДД 

Все группы В течение 

года 

постоянно 

Воспитатели 

6 Отработка проблемно-игровых 

ситуаций в уголках по изучению 

правил дорожного движения в 

группах, на площадке ПДД: 

«Осторожно, улица»; «Мы -

  пешеходы», 

«Я знаю правила дорожного 

Дошкольн

ый возраст 

В течение 

года 

постоянно 

Воспитатели 
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движения», 

«Как себя вести, если…» 

7 Решение проблемных ситуаций по 

поведению детей на дорогах 

Старшая, 

подготовит

. группа 

В течение 

года 

Воспитатели 

8 Тематическое развлечение 

«Приключения  в стране дорожных 

знаков» 

Все группы Март Воспитатели 

 

9 

Просмотр мультфильмов, 

видеороликов по профилактике 

ДДТТ. 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели  

Мероприятия с  педагогами 

1 Консультация 

«Организация  работы с 

дошкольниками по профилактике 

ДДТТ». 

Общая Сентябрь заведующий 

2 Оформление  выставки  

методических пособий  для  

организации  работы  с  детьми  по  

изучению  правил  дорожного  

движения 

Все группы ноябрь воспитатели 

3 Конкурс  «Игры по ПДД» Группы 

дошкольног

о возраста 

январь воспитатели 

4  - Консультация  для воспитателей 

Тема:  «Организация   изучения 

правил  дорожного  движения  с  

детьми  в   летний  

оздоровительный  период».     

Все группы апрель Старший 

воспитатель 

Мероприятия с  родителями 

1 Консультация «Безопасность 

ребенка дома и на улице» 

Групповые 

родительски

е собрания 

 декабрь Воспитатели 

2 Информационная консультация 

«Если вы купили ребенку 

велосипед…» 

Все  группы апрель  воспитатели 

 

3 

Участие родителей в мероприятия 

ДОУ по профилактике ДДТТ. 

Все группы В течение 

года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
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План  взаимодействия  МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» с МБОУ ПОШ №2 и 

ПОШ №1 на 2019 – 2020 учебный год 

Цель работы ДОУ по осуществлению преемственности со школой: 
подготовка детей к обучению в школе в свете требований ФГОС. 

        Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 
- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс  между 

детским садом, семьей и школой; 
- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 
- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников  воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 
- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 
- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 
- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей 

детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания 

осуществления преемственности. 
 Основные направления обеспечения преемственности между дошкольным и 

школьным образованием: 
-    методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника"), поиск путей 
 их    разрешения,    изучение    и    обмен     образовательных    технологий, используемых 

педагогами ДОУ и школы); 
- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 
- работа    с   родителями    (получение    информации,    необходимой    для 

подготовки  детей   к   школе,  консультирование  родителей   по  вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 
Методическая работа осуществляется через проведение семинаров-практикумов, 

бесед, методических встреч для педагогов школы и детского сада по темам: 
Адаптация учащихся 1-х классов к обучению в школе. 
Психологическая готовность ребёнка к школе. 
Задачи детского сада и семьи в подготовке ребёнка к школе. 

 

 

 

№ 

 

Содержание 

 

срок 

 

Ответственный 

1.  Обсуждение и утверждение плана мероприятий 

д/сада с МБОУ ПОШ № 2 

Август Ст.воспитатель 

дир.школы. №2, 

№1 

2.  Экскурсия в школу на День знаний 
1 сентября 

Воспитатели подг.к 

шк.гр. 

3.  Экскурсия на спортивную площадку школы, в 

спортивный зал. 

Беседа с учителем физкультуры. 

Октябрь 

 

Воспитатели, 

учителя 

нач.классов. 
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4.  Информационный стенд «Готовность ребенка к 

обучению к школе» 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели. 

5.  Привлечение учащихся (бывших выпускников) к 

участию в новогодних развлечениях. 

Декабрь 

 

Воспитатели 

6.  Чтение художественных произведений о школе 

 

Январь - май Воспитатели 

подгот.группы 

7.  Приглашение учителей начальных классов на 

родительское собрание в старшей группе. 

Январь - 

февраль 

Старший 

воспитатель 

8.  Экскурсия по школе. Знакомство с классами, 

библиотекой. Беседа с учителями. 

Март  Воспитатели 

9.  Помощь учащихся в уборке детских участков, 

посадке растений. Совместный труд. 

Апрель Воспитатели 

10.  Взаимное посещение открытых занятий 

воспитателями и учителями начальных  классов. 

март Воспитатели 

Учителя начальной 

школы 

11.  Приглашение учителей начальных классов на 

«Выпускной бал». 

Май  Воспитатели  

 

 

Приложение №5 

План работы с родителями 

Цель: создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

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

полезно, благополучно. Повысить эффективность педагогической работы.  

               Задачи: 

• Знакомство родителей с деятельностью ДОУ. Привлечение родителей к участию во 

всех мероприятиях 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

• Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

№ Содержание 
Ответственны

й 

сентябрь Адаптационные мероприятия с вновь поступающими детьми 

и родителями: индивидуальное консультирование родителей 

ДОУ. 

Воспитатели. 

 

Заключение родительских договоров. Заведующий 

ДОУ 

Оформление стендов родительских уголков во всех 

возрастных группах. 

Воспитатели 

 Анализ семьи по социальным группам. Оформление      соц. 

паспорта.  

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование родителей с целью изучения потребности в 

работе ДОУ 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

Октябрь Общее родительское собрание: « Права, обязанности и 

ответственность родителей (законных представителей)». 

Заведующий 

ДОУ. 

Ширма-передвижка «Закон «Об образовании РФ». Воспитатели 
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Консультация: «Поощрение и наказание ребенка в семье». Воспитатели 

Открытое проведение осенних праздников Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Ноябрь Информация для родителей по ПДД (информационные 

стенды, папки передвижки) 

Заведующий., 

Ст.воспитатель 

Консультация: Профилактика ОРВИ и ОРЗ.  Воспитатели  

Декабрь Работа с родительским комитетом по подготовке проведения 

новогодних праздников.  

Заведующий 

Консультация для родителей : «Обучение детей 

безопасности на улице». 

Воспитатели  

Новогодние утренники Муз.руков-ль, 

воспитатели  

Январь Выпуск буклетов для родителей будущих первоклассников 

«Практические рекомендации родителям будущих 

первоклассников». 

Воспитатели 

старш.групп 

Оформление в уголках для родителей информационных 

стендов по безопасности детей в зимний период 
Воспитатели 

всех групп 

Февраль Спортивный праздник «мама, папа, я – спортивная семья», 

посвященный Дню Защитника Отечества. 
Воспитатели  

Консультация: «Предупреждение детского насилия в 

семье» Воспитатели 

Март Проведение  весенних праздников  Муз. руков-ль, 

воспитатели 

Памятка «Ребенок и компьютер: руководство к действию» Воспитатели 

Апрель Родительские собрания в выпускных группах ДОУ Воспитатели 

Консультация: «Гаджеты и дети. Польза или вред?»  Воспитатели 

Май Итоговые групповые родительские собрания « Вот и стали 

мы на год взрослей». 

Воспитатели 

Праздник «До свидания детский сад!» Муз.рук-ль, 

воспитатели 

Акция по благоустройству и озеленению территории «Мир 

цветов». 

Воспитатели, 

родители. 

Размещение информации на сайте ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

   

 

 

Приложение №6 

План работы на летний оздоровительный период 

Цель:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

http://www.maaam.ru/detskijsad/rebenok-i-kompyuter-rukovodstvo-k-deistviyu.html
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2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, 

оздоровительным вопросам детей в летний период.  

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации 

летнего отдыха дошкольников. 

Направление образовательных областей 

Задачи работы с детьми:  

«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

1. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть 

мир глазами творца-художника.  

2. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

3. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

4. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»:  

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. 
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«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - формирование элементарного реплицирования. 

5. Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

Принципы планирования оздоровительной работы. 

        Принципы в организации оздоровительной работы в ДОУ:  

1. комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий;  

2. непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  

3. преимущественное использование немедикаментозного оздоровления;  

4. использование простых и доступных технологий;  

5. формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  

6. повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения.  

Сроки: 1 июня – 31 августа 

Предполагаемые итоги реализации плана: 

1. Улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольников. 

2. Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

3. Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях. 

4. Умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог с взрослыми, со 

своими сверстниками. 

5. Повышение профессиональное мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 

6. Овладение современными образовательными технологиями. 
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Подготовительная работа: 

1. Довести до участников летней оздоровительной кампании  важность данной проблемы. 

2.Подобрать методическую, научно-популярную, художественную литературу, 

иллюстративный  материал по данной теме. 

3. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой и проектной деятельности. 

4. Подобрать материал для изобразительной и продуктивной деятельности детей. 

5. Составить перспективный план мероприятий. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

• утренняя гимнастика; 

• прогулка; 

• двигательная активность; 

• полоскание полости рта после еды; 

• сон без маек, при открытых форточках (в теплое время); 

• проветривание помещение; 

• гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; 

• хождение по ребристой дорожке; 

• занятия, прогулки, походы; 

• совместные досуги с родителями; 

• спортивные праздники и развлечения; 

• неделя здоровья; 

• соревнования; 

     Формы оздоровительных мероприятий в летний период.  

1. Организованная образовательная деятельность это основная форма организованного 

систематического обучения детей физическим упражнениям. Организация НОД 

исключает возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и структур организма, в частности костно-

мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее нагружаемых при физических 

упражнениях. Упражнения подбираются в зависимости от задач непосредственной 

образовательной деятельности, от возраста, физического развития и состояния здоровья 

детей, физкультурного оборудования. 

   Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм), праздники, 

развлечения 3 раза в неделю в часы наименьшей инсоляции (до наступления жары или 

после ее спада). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Младшая группа – 15 минут 

Средняя группа – 20 ми 

Старшая группа. — 25 минут 

Подготовительная группа — 30 минут 

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального состояния и 

работоспособности организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, 

предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика включает в себя простые 

гимнастические упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; 

упражнения с предметами и без предметов; упражнения на формирование правильной 
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осанки; упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, простейших 

тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных 

упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей. 

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры 

зависит от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:  

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа);  

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;  

• дворовые;  

• народные;  

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 

минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор зависит от 

интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты:  

• упражнения на развитие мелкой моторики;  

• ритмические движения;  

• упражнения на внимание и координацию движений;  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных яблок.  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных мышц;  

• гимнастика расслабления;  

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или нарушений в 

развитии детей);  

• упражнения на формирование правильной осанки;  

• упражнения на формирование свода стопы. 

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции.  

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют формированию 

специальных двигательных навыков, воспитанию волевых качеств, эмоций, расширению 

кругозора детей. Виды спортивных упражнений:  

• катание на самокатах;  

• езда на велосипеде;  

• катание на роликовых коньках; 

• футбол;  

• баскетбол;  

• бадминтон.  

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых 

навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или 

спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.  

6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно-

игрового характера.  
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Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:  

• с предметами и без предметов;  

• на формирование правильной осанки;  

• на формирование свода стопы;  

• имитационного характера;  

• сюжетные или игровые;  

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые 

кольца, эспандер);  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

• в равновесии  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

• в равновесии. 

Место проведения – спальня. Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп 

продолжительностью— 3—5 минут. Гимнастика после дневного сна для всех возрастных 

групп — 7— 10 минут. 

7. Индивидуальная работа в режиме дня. Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, самостоятельным играм 

и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим программный 

материал на занятиях, имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению 

здоровья и улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению дефектов 

осанки. Проводится в спортивном зале. Время устанавливается индивидуально. 

8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей детей:  

элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса);  

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями);  

• специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом.  

Система закаливающих мероприятий 

- Воздушно- температурный режим: от +18 до + 20° С, Обеспечивается рациональное 

сочетание температуры воздуха и одежды детей. 

- Одностороннее проветривание: В холодное время проводится кратковременно (5-10 

мин). Допускается снижение температуры на 1-2 °С. 

- Сквозное проветривание (в отсутствии детей): В холодное время проводится 

кратковременно (5-10 мин). Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 °С. 

- Утром перед приходом детей. Прием детей на воздухе: К моменту прихода детей 

температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

- Перед возвращением детей с дневной прогулки: К моменту прихода детей температура 

воздуха восстанавливается до нормальной. 
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- Во время дневного сна, вечерней прогулки: В теплое время года проводится в течение 

всего периода отсутствия детей в помещении. Обеспечивается состояние теплового 

комфорта соответствием одежды, температуры. 

- Утренняя гимнастика: В летний период на улице. 

- Физическая культура: Проводится ежедневно на свежем воздухе, одежда облегченная. 

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям.  

- Хождение босиком: Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С 

до + 22 °С. 

- Водные процедуры: 

Гигиенические процедуры: Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры. 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя водой комнатной температуры. В летний 

период - мытье ног. 

Организация детской деятельности 

Мир природы 

• Календарь сезонных наблюдений, явлений (насекомыми, растениями, птицами и 

т.д.) 

• Природа края, в котором мы живём. 

• Организация работы в цветнике и огороде. 

• Тайны природы, лекарственные и ядовитые растения. 

• Требования к проведению целевых экскурсий. 

• Профилактическая работа по предупреждению отравлений ядовитыми растениями. 

Игра 

• Требования к содержанию и размещению игрового оборудования на летних 

площадках. 

• Организация разных видов игр в летний период. 

Художественно-изобразительная деятельность 

• Нетрадиционные приёмы в изобразительной деятельности. 

• Развитие детского творчества. 

Летние праздники и досуги 

• Знакомим детей с русскими народными праздниками. 

• Основные требования в организации праздника. 

• Тематика и подбор материала праздников и досугов к проведению активного 

отдыха в летний период. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

• Инструктажи. 

• Изучаем правила пожарной безопасности. 

• Организация работы «Внимание дорога». 

Организация работы с родителями 

• Консультаций для родителей. 

• Взаимодействие с родителями в летний период (дни открытых дверей, 

интересными людьми живущими рядом, совместная трудовая деятельность). 

    Летом продолжается работа по разделам программ. Все виды деятельности переносятся 

на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

Создание условий для всестороннего развития детей в летний период 
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- Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года: Прием детей на участках 

детского сада, прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, образовательная деятельность на свежем 

воздухе; наличие магнитофона, музыкального центра для музыкального фона. 

- Организация водно-питьевого режима: Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, 

одноразовых стаканчиков. 

- Организация закаливающих процедур: Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног; таза, лейки; индивидуальных стаканчиков для полоскания зева и горла. 

Условия для физического развития 

- Организация безопасных условий пребывания детей в дошкольных отделениях: Наличие 

аптечки первой помощи, исправного оборудования на прогулочных площадках. 

- Формирование основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу жизни: 

Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, обучения детей правилам 

дорожного движения, работы по ЗОЖ. 

- Организация оптимального двигательного режима: Наличие физкультурного 

оборудования, проведение коррекционной и профилактической работы (коррекция, 

осанки, плоскостопия и др.) Организация образовательной деятельности по физической 

культуре, спортивных праздников и развлечений. 

Условия для познавательного и экологического развития 

- Организация труда и наблюдений в природе: Наличие цветника, огорода, уголка 

природы в группах; оборудования и пособий (лопатки, лейки, грабли). 

- Организация  игр с песком и водой: Наличие исправных песочниц на участках, лейки для 

обработки песка, лопат. 

Условия для развития изобразительного творчества 

- Организация изобразительного творчества и ручного труда: Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов для изобразительной деятельности и ручного труда (картон, 

цветная бумага, клей, ножницы, нитки, тесто, ткань, овощи). Организация выставки 

детских работ. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Организация двигательного режима 

- Прием и утренняя гимнастика на воздухе: Все возрастные группы. 

- Дыхательная гимнастика: Все возрастные группы (ежедневно после дневного сна). 

- Физкультурная образовательная деятельность: Все возрастные группы (3 раза в неделю). 

- Оздоровительная ходьба по детскому саду на развитие дыхания: Все возрастные группы 

(еженедельно). 

- Дозированный бег для развития выносливости: Все возрастные группы (ежедневно в 

конце прогулки по индивидуальным показателям). 

- Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и т.д.): 

Все возрастные группы (ежедневно на прогулках, подгруппами и индивидуально). 

- Подвижные игры на прогулке: Все возрастные группы (ежедневно). 

- Физкультурные досуги и развлечения: Все возрастные группы (еженедельно). 

Закаливающие мероприятия 

- Воздушные ванны: Все возрастные группы (ежедневно в теплую погоду). 

- Прогулки: Все возрастные группы (ежедневно). 

- Хождение босиком по песку и траве: Все возрастные группы (ежедневно в тёплую 

погоду). 
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- Обширное умывание: Все возрастные группы (ежедневно). 

- Мытье ног: Все возрастные группы (ежедневно). 

Лечебно – оздоровительная работа 

- Полоскание горла (календула, эвкалипт): Все возрастные группы (ежедневно). 

- Полоскание зева холодной кипячёной водой: Все возрастные группы (после еды). 

Деятельность сотрудников в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

летом. 

- Руководитель: - создание необходимые условия для укрепления здоровья детей, для 

обеспечения их питания. - обеспечивает выполнения санитарно-гигиенических правил, 

противопожарных мер, условий по охране и здоровья детей. - обеспечивает медико-

педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий. - 

проводит обучение и инструктаж по технике безопасности. 

- Старший воспитатель: - составляет непосредственную образовательную деятельность, 

план физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах; 

- осуществляет контроль за режимом дня. - осуществляет подбор пособий и игрушек в 

соответствии с гигиеническими требованиями к ним, с учетом возрастных особенностей 

детей. - проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам 

физического развития и оздоровления детей. 

- Музыкальный руководитель: - способствует развитию эмоциональной сферы ребёнка. - 

проводит музыкальные игры. - занимаемся развитием движений детей на образовательной 

деятельности музыкальных и в свободное время. - участие в проведении утренней 

гимнастике, физических досугах и праздников. 

- Воспитатели: - контролируют всю физкультурно-оздоровительную работу. - проводят 

физкультурную деятельность, физкультурные досуги и праздники, индивидуальную 

работу по развитию и коррекции двигательных навыков. - проводят мониторинг 

двигательных навыков совместно со старшим воспитателем и воспитателями. - 

консультируют воспитателей по вопросам проведения утренней гимнастики, подвижных 

игр, индивидуальной работы по развитию движений. - проводят просветительскую работу 

с родителями по вопросам здорового образа жизни и использование элементов 

физической культуры в домашних условиях. 

проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, 

физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по 

развитию движений, закаливающие мероприятия. - соблюдения режима дня. - следят за 

здоровьем детей и их эмоциональном состоянием, заведующего, - следят за 

температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей. - следят за 

состоянием физического здоровья детей и проведении закаливающих мероприятий. - 

проводят просветительную работу среди родителей и детей. 

- Заведующего хозяйством: - следит за состоянием оборудования, здания, помещений, 

территории во избежание травмоопасных ситуаций. - контролирует соблюдение правил 

противопожарной безопасности. 

 

Тематический план                                                                                                             

воспитательно-образовательной работы с детьми на летний период 

Июнь 
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- 1 неделя «Ребенок в мире людей». День защиты детей. 

- 2 неделя «Неделя со знатоками».  День сказки. 

- 3 неделя «Научился сам – научи другого». День мастерилок. 

- 4 неделя «Неделя веселых игр и забав». День игры. 

Июль  

- 1-я неделя «Мокрая неделя». День забав с водой. 

- 2-я неделя «Неделя спорта и здоровья». 

- 3-я неделя «В гостях у сказки». День загадок. 

- 4-я неделя «Неделя осторожного пешехода». День безопасности. 

- 5-я неделя «Неделя со знатоками».День музыки. 

Август  

- 1-я неделя «Наедине с природой» День тишины. 

- 2-я неделя «Неделя познания»  День юного исследователя.. 

- 3-я неделя «Неделя любимых игр»  День игр и досугов. 

- 4-я неделя. «Неделя интересных дел». 

День чистоты. 

 

 

План контроля на летний оздоровительный период 

Тема контроля Цель Вид к сроки 

Контроль за соблюдением, подготовкой, 

проведением: 

- закаливающих процедур 

- режима дня 

-режима двигательной активности ( ДА) 

- утренней гимнастики 

-детских физкультурно – досуговых 

мероприятий 

Анализ 

целесообразности 

форм, методов работы; 

предупреждение 

нарушений; выявление 

особенностей 

организации летнего 

оздоровительного 

досуга 

Теку- 

щий 

Июнь 

 

Коми 

ссия 

Работа по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма ( ПДДТ) 

- анализ знаний и умений детей; 

- оценка проф. умений воспитателей; 

- создание условий; 

- планирование работы; 

- работа с родителями по проблеме 

Анализ системы 

работы по ПДДТ, 

реализация в 

различных видах 

деятельности 

Теку- 

щий 

Июль 

 

Отв. 

Ст.вос. 

Соблюдение условий для предупреждения 

детского травматизма ( прочность 

оборудования, отсутствие выступающих 

твёрдых предметов) 

Предупреждение 

нарушений требований 

безопасности 

Предуп Зав 

завхоз 
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Всестороннее развитие детей в летний 

оздоровительный период ( ЛОП) 

- Работа с худ лит – рой ( использование книг 

с рассказами и стихами о лете, животных, 

растениях, наглядный материал о лете; 

формы и методы работы с детьми, их 

разнообразие, целесообразность, 

соответствие тематике сезона); 

- Игровая деятельность ( С/Р игры, 

разнообразие сюжетов, игры – забавы, игры с 

песком и водой; интеллектуальные игры, 

подготовка и проведение, роль воспитателя); 

- Изобразительное творчество ( 

использование разнообразных видов и 

изобразительных средств, соответствие 

сезонной тематике); 

- экологическое воспитание летом ( посадки 

на клумбе, огороде, гербарии, книги, 

наглядный материал о природе, проектная 

деятельность, экологические праздники, 

конкурсы, досуги) 

Анализ условий, 

созданных педагогами 

для разностороннего 

развития детей летом с 

учётом специфики 

сезона; эффективность 

форм и методов 

работы с детьми. 

Теку –  

щий 

Август 

 

Отв. 

Ст.вос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК-1» 

кв. Общественный центр, 14, с. Петровка, Красногвардейский район, Автономная 

Республика Крым, 97012   
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 тел.(06556) 2-16-93, E-mail: npadyash@gmail.com aleykina74@gmail.com  

 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   ПО ПДД на 2019 – 2020 у.г. 

 
№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОЛ-ВО 

УЧАСТНИКОВ 

1 Уроки безопасности еженедельно Воспитатели групп  

2 Инструктажи с 

воспитанниками 

ежедневно Воспитатели   

3 Организация целевых 

прогулок по посёлку, с 

целью ознакомления ПДД, 

дорожных знаков 

В течение 

года 

Воспитатели групп  

4 Смотр развивающей 

среды по изучению ПДД. 

сентябрь Воспитатели групп  

5 Работа с родителями 

(консультации  и беседы 

для родителей: «Культура 

и этика пешеходов», 

«Легко ли научить 

ребёнка правильно вести 

себя на дороге», игровая 

программа для родителей)  

октябрь Воспитатели старшей 

и подготовительной 

группы 

 

6 Консультация для 

педагогов «Как обучать 

детей в детском саду 

правилам безопасного 

поведения на улице» 

ноябрь Старший воспитатель  

7 Игровая сюжетная 

программа «Уважая 

правила движения, к Гене 

мы идём на день 

рождения» 

декабрь Воспитатели старшей 

группы 

 

8 Организация уголков 

безопасности для 

родителей во всех 

возрастных группах 

январь Старший 

воспитатель, 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

9 Викторина «Наш друг 

Светофор» 

февраль Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

 

10 Консультация для 

родителей в уголок 

безопасности «Легко ли 

научить правильно вести 

март Старший воспитатель  

mailto:npadyash@gmail.com
mailto:aleykina74@gmail.com
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себя на дороге?» 

11 Беседа с  родителями по 

вопросам ПДД 

апрель Старший воспитатель  

12 Спортивное развлечение 

«Красный, жёлтый, 

зелёный». 

май Воспитатели групп,   

13 Конкурс рисунков на 

асфальте «Дорожные 

знаки» 

июнь Все педагоги   

14 Разработка памяток – 

обращений к детям. 

июнь Старший воспитатель  

15 Оформление папки – 

передвижки по ПДД. 

Содержание: памятка для 

родителей «Причины 

ДТП. Рекомендации по 

обучению детей ПДД», 

консультация 

«Воспитываем грамотного 

пешехода».   

июнь Старший воспитатель  

 

 

Ст.воспитатель   __________________ Н.П.Падяш 

 


