


Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области    детский сад комбинированного вида «Дельфин»

Анализ работы  за 2017-2018 учебный год

           Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области – детский сад комбинированного вида «Дельфин» осуществляет 
свою деятельность на основании:     

    - Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273;

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 
17.10.2013г. №1155;

-  СанПиН 2.4.1.3049-13;

- Устава ДОУ;

- бессрочной лицензии на ведение образовательной услуги по дошкольному образованию, 
регистрационный  № 8770 от 06 февраля 2015г.;

- Свидетельства о государственной аккредитации: серия 54 АБ № 000064  регистрационный  
№4545 от 09.12.2009г.

Юридический и фактический адрес учреждения:    630501 Россия, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п.Краснообск, здание №73

Тел.(8383) 348-46-27, 348-59-32, факс 348-59-32    E-mail: dolphin  @  edunor  .  ru  

На  01.09.2017 года в  ДОУ функционировало  11 групп,   из  них 2 – первых младших
группы для детей с 2 до 3 лет, 3 -  вторых младших группы для детей с 3 до 4 лет, 3 – средних для
детей с 4 до 5 лет,  2-  старших группы для детей с 5 до 6 лет и 1 подготовительная  группа  для
детей с 6 до 7 лет.  Общий списочный состав составляет  300 детей.

В  учреждении   работает  трудоспособный,  высокопрофессиональный  коллектив
воспитателей  и  специалистов,  готовых  к  инновационным  преобразованиям,   обладающий
умением  проектировать  и  достигать  запланированных  результатов.  Воспитателями  и
специалистами  ДОУ  создаются  авторские  дидактические  игры,  пособия,  разрабатываются
конспекты занятий. Активно ведётся работа по внедрению ФГОС ДО  в педагогический процесс.

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ осуществляли  25 педагога:
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О том, что педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, говорит то, 
что вна бюджетной основе  проходят  обучение в НГПУ  Курбаналиева Н.В. и Полищук К.К. 
Педагоги  КурбаналиеваИ.В.,  Михайлова М.М.. являются учащимися педколеджа №1 им. А.С. 
Макаренко.  

Награждены  педагоги  Глазачева  Л.С.,  Фур  С.В.  и  Михалёва  И.В.  Почётной  Грамотой
Администрациир.п. Краснообска Новосибирского  района Новосибирской области. 

Значимые достижения МКДОУ детского сада «Дельфин»
за 2017-2018 учебный год

№п/
п

Уровень 
мероприятия

Название мероприятия результат

1 Региональный На базе ДОУ 11.10.2017 г.  Обучающий 
семинар-практикум для педагогов ДОО 
«ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологии как 
средство реализации ФГОС ДО» 
Проводила  СидорчукТ.А.доцент,  к.п.н.
ИПКиПРО г. Ульяновск (участвовало 76
чел)

Творческие мастерские:
Зайкова  Л.С.,  Купавцова  Т.В.,
Курбаналиева Н.В., Астрелина А.М.,
Глазачева  Л.С.,  Головатюк  Т.Н.,
Нащекина С.В., Михалева И.А.
Прошли курсы: Зайкова Л.С., Зиннер
Т.Ф.., Курбаналиева Н.В.,  Глазачева
Л.С.,  Головатюк  Т.Н.,  Нащекина
С.В., Михалева И.А., Батищева Е.Н.

2. Конкурс методических разработок в 
рамках XIIIрайонной недели психологии
«Экология природы – экология души» 
(январь 2018)

Диплом 1  степени  педагог-психолог
Демьяненко С.М

3 Региональный этап соревнований 
«Всероссийского робототехнического 
форума дошкольных образовательных 
организаций «Икаренок» (январь 2018)

Диплом  за  2  место  в  номинации
инженерная  книга   робототехника
Дети  группы  «Незабудка:  Плевако
Арсений,  6  лет  и  Магаев  Сергей,  6
лет; 
педагог Астрелина А.М.

4. Школьно-технический форум НГУ (март
2018)

Диплом  в  номинации  «Самая
полезная разработка»
Команда «Дельфинята» Дети группы
«Незабудка»: Плевако Арсений, 6 лет
и  Магаев  Сергей,  6  лет;  педагог
Плевако Л.А.

5. На базе ДОУ РМО музыкальных 
руководителей по теме: "Проблема 
обучения детей игре на музыкальных 
инструментах в теории и практике 
музыкального воспитания".(март 2018)

Сертификаты  за  проведения:
Волковой  Е.С.,  Дечко  С.А.,
Батищевой Е.Н.

6. Районный  конкурс  «Мы  голосуем  за
здоровье»

Диплом  1  степени  Глазачевой  Л.С.
номинация  «Методические
разработки»
Диплом 2 степени Шестакова Олеся
(педагог Михалева И.А.)  номинация
«Рисунок»
Диплом  3  степени  Пискунова
Виолетта (педагог Михалева И.А.)
 номинация «Плакат»



7 Конкурс  проектных  работ  «Юный
исследователь» «НИПКиПРО» НСО

Дипломы  победителей:
В номинации: социальные проекты
Астрелина А.М.;
В  номинации проекты
гуманитарного  направления  (мир
языка и литературы):
Глазачева Л.С.

8 Конкурс «Колокольчики» В номинации «Хореография»
Диплом дипломантагруппа «Берёзка»
педагоги Фур С.В. и Батищева Е.Н.
В  номинации  «Изобразительное
искусство»
Дипломы дипломанта:
 Пискунова Виолетта, 
Приходько Лиза (группа «Лилия»)
Педагог Михалёва И.А.
Диплом участника Петросян Армен
(группа «Лилия»)
Педагог Михалёва И.А.

9 IОбластной детский фестиваль 
«Я выбираю ТРИЗ»

Команда «Дельфинята»:
Петров  Ваня  и  Фартушняк  Глеб  (гр.
«Лилия»),  
Плевако  Арсений  (гр.  «Незабудка»,  Саша
(гр. «Земляничка»)
За подготовку команды благодарность
Нащёкиной  С.В.,  Купавцовой  Т.В.,
Новиковой С.А., Глазачевой Л.С.

10 Районный  этап  конкурса  творческих
работ «Семья за детство без опасности»

Дипломант  Полищук Ксения, 6 лет
Педагог Михалёва И.А.
Участники  Снеткова Нелли, 6 лет
Кормиштн Илья, 6 лет, Третьякова Мария, 6
лет
Педагог Ларина С.П.

11 Районный  конкурс  «Спасибо  деду  за
Победу»

Диплом  Лауреата  (открытка)Сахончик
Тая, 6 лет  группа «Лилия»
Диплом  I степени  (открытка) Лаврищева
Алина, 5 лет группа «Лилия»
Диплом  Лауреата  (рисунок) Полищук
Ксения , 6 лет группа «Лилия»
Диплом III степени Лаврищева Алина, 5 лет
группа «Лилия»

12 Всероссийский XVIII Всероссийская  стажировка  и
конференция по теме: «Способы работы
с  проблемами  при  становлении
критического мышления дошкольников»
в  г.  Трехгорный  Челябинской  области
(февраль 2018)

Сертификат участника:
Курбаналиева Н.В.
Глазачева Л.С.
Слушателя:
Купавцова Т.В.

13 IIIВсероссийская  научно-  практическая
конференция  «ОТСМ  –РТВ-ТРИЗ  в
образовательном процессе ДОО»
11  апреля  набаза  МКДОУ  «Дельфин»
(94 человек)

Благодарность за организацию и 
проведение Всероссийской научно-
практической конференции «ОТСМ-
РТВ-ТРИЗ в образовательном 
процессе ДОО» -  коллективу  
МКДОУ «д\с «Дельфин» в  лице 
заведующего Зотовой И.В. и 
старшему воспитателю Волковой 
Е.С.



Сертификаты за представление 
опыта профессиональной 
деятельности вручены педагогам 
Михалева И.А.
Курбаналиевой Н.В.
Шнайдер Е.М.
Глазачева Л.С.
Новикова С.А.
Батищева Е.Н.
Пискунова Т.В.
Сампаева Н.В.

12 XВсероссийский
конкурсисследовательских  работ  детей
дошкольного возраста «Мой проект»

Диплом за  3  место  проект  на  тему:
«Роботы – помощники нашего дома»
Дети  группы  «Незабудка:  Плевако
Арсений,  6  лет  и  Магаев  Сергей,  6
лет;  педагог Астрелина А.М.

14 Всероссийский  конкур  имени  Л.С.
Выготского

Сертификаты участника:
Волкова Е.С.
Курбаналиева  Н.В.

15 Международны
й

Апробация  Международного
интеллектуального  детского  конкурса
«Пони –Знайка» (Перспектива)

Благодарственные  письма:
Купавцовой Т.В., 
Зайковой Л.С.,
Курбаналиеваой И.В.,
Нащёкиной С.В.,

В этом учебном году наш коллектив работал над тремя годовыми задачами.

Анализ мониторинга образовательного процесса за 2017-2018 учебный год
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1-я младшая

 «Одуванчик»
2,1 2,9 2,1 2,9 2,2 2,9 2,1 2,7 2,2 2,9 2,1 2,9

70

97

1-я младшая 

«Колокольчик»
1,9 2,4 2,0 2,6 1,9 2,5 1,9 2,4 1,9 2,6 1,9 2,5 63 83

2-я младшая                         
группа «Ёлочка» 2,2 2,7 2,3 2,7 2,0 2,7 1,9 2,7 2,3 2,8 2,1 2,7 70 90

2-я младшая      группа 
«Рябинка» 2,1 2,7 2,2 2,8 2,2 2,8 2,2 2,7 2,2 2,7 2,1 2,7 70 90



2-я младшая      группа 
«Ромашка» 2,1 2,7 2,2 2,8 2,2 2,8 2,1 2,6 1,9 2,7 2,1 2,7 70 90

средняя группа «Берёзка»

2,6 2,9 2,7 2,9 2,6 2,9 2,0 2,7 2,0 2,8 2,4 2,8 80 93

средняя группа «Ландыш»

2,1 2,4 2,0 2,8 2,0 2,8 2,0 2,6 2,2 2,8 2,1 2,7 70 90

средняя группа 
«Вишенка» 2,0 3,0 2,3 2,9 2,0 2,7 2,1 2,8 2,1 2,8 2,1 2,8 70 93

старшая группа 
«Незабудка» 2,2 2,8 2,5 2,8 2,4 2,9 2,3 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 80 93

старшая группа 
«Земляничка» 2,2 2,9 2,4 2,8 2,4 2,8 2,2 2,8 2,1 2,8 2,3 2,8 77 93

подготовительная группа 
«Лилия» 2,6 2,8 2,5 2,8 2,5 2,7 2,5 2,8 2,3 2,7 2,5 2,8 83 93

Средний балл

2,2 2,7 2,3 2,8 2,2 2,8 2,1 2,7 2,1 2,8 2,2 2,7 73 91

*Мониторинг  проводился  в  ноябре  (со  7  по  10)  и  апреле  (с  16  по  20).  В  колонках  это
соответствует обозначениям н и а.

Анализ мониторинга образовательного процесса   за 2017-2018 учебный год
      Главной задачей педагогического коллектива является получение качественного образования
воспитанниками ДОУ. На качество образования влияют условия, в которых развивается ребёнок,
квалификация педагогов, развивающая среда, участие родителей в образовательном процессе.
Воспитательно-образовательная работа в ДОУ была организована в соответствии с :
*основной   общеобразовательной  программой   ДОУ и  рабочими  программами  воспитателей
групп всех возрастов;
*комплексно  –  тематическими  планами  воспитателей  всех  возрастных  групп  по  всем
образовательным областям; 
*перспективными планами кружков: «Ловкие пальчики», «Волшебнаяполитра» и «Мы - Юные
тризовцы».
   Цель проводимого  мониторинга: выявить качество знаний детей и уровень их развития по всем
образовательным  областям. Проведённый  мониторинг  позволяет  сделать  качественный  и
количественный анализ развития конкретного ребёнка и определить общегрупповую тенденцию
развития  детей,  что  регламентировано  п.3.2.2  ФГОС  ДО.   Для  проведения  мониторинга
использовался  диагностический  материал,  составленный  Верещагиной  Н.В.  кандидатом
психологических наук, педагогом-психологом  (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014).          
       Оценка  уровня  овладения  ребёнком  необходимыми  навыками  и  умениями  по
образовательным областям проводилась по трёхбалльной системе:
1 балл –показатель не сформирован(недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из
ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии
выполнить задание самостоятельно.
2 балла  - показатель в стадии становления(средний уровень) — проявляется неустойчиво, чаще
при создании специальных ситуаций,  провоцирующих его проявление:  ребёнок справляется с
заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры



3  балла  –показатель  сформирован(удовлетворительный  уровень)  наблюдается  в
самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.
     Преобладание оценок "удовлетворительный уровень" свидетельствует об успешном освоении
детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования.
       Если по каким-то направлениям преобладают оценки "средний уровень", следует усилить
индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных проблем в
текущем  и  следующем  году,  а  также  взаимодействие  с  семьёй  по  реализации  основной
образовательной программы.
Анализируя выполнение программы по разделам, можно отметить, что ООП ДОУ  выполнена на
91%, что ниже, чем в  прошлом учебном году года (было 92%).  Самый низкий показатель 83%
вопервой младшей  группе «Колокольчик ».  Это обусловлено тем, что в течение всего учебного
года менялись воспитатели. Дети в адаптационный период трудно привыкали к смене педагогов,
многие  дети  перестали  посещать  детский  сад  в  ожидании  того  периода,  когда  придут
«постоянные»  воспитатели.  Это  сказалось  на  результатах  образовательного  процесса.  Самый
высокий  показатель  97%   в  первой  младшей  группе   «Одуванчик».  Педагог  этой  группы
систематически  проводила  с  детьми  подгрупповые  и  индивидуальные  занятия,  использовали
дополнительные источники знаний, разнообразные материалы и пособия..  По  93% в группах
«Берёзка»  (средняя),  «Вишенка»  (средняя),  «Незабудка»  (старшая),  «Земляничка»  (средняя)  и
«Лилия» (подготовительная).Результативность 90% в группах «Колокольчик» (первая младшая),
«Рябинка»  (вторая  младшая)  и  «Ромашка»  (вторая  младшая),  «Ландыш»  (средняя).    В
полноценном речевом  развитии  детей  помогли занятия по составлению рассказа-описания,
рассказа-повествования,  использование  мнемотаблиц,  а  также  упражнения  по  развитию
диалогической речи. Так как развитие речи напрямую связано с развитием мелкой моторики рук,
большое внимание уделялось занятиям по изобразительной деятельности(«Волшебная политра)
и  в  кружке  «Ловкие  пальчики».   Использование  инновационной   технологии  ТРИЗ  оказало
влияние на развитие детей по всем образовательным областям.  На рисовании использовались
нетрадиционные приёмы (рисование ладонями, пальчиками, печатками, использовались разные
виды материалов)  на занятиях по лепке лепили из пластилина и солёного теста. Дети старшего
возраста успешно освоили работу по матрицам. Также на занятиях по лепке, конструированию и
ручному труду использовали различный мелкий бросовый, природный и другой дополнительный
материалы,  что  так  же  способствовало  развитию  мелкой  моторики  рук.   Музыкальное
воспитание  детей  в  ДОУ  проводилось  под  руководством  двух  музыкальных  руководителей.
Детьми  первой   младшей  группы  усвоены  элементарные  навыки  музыкально-ритмических
движений,  развита способность эмоционально отзываться на разные характеры музыки, а также
усвоены элементарные певческие навыки и исполнение элементарных песенных произведений.
Музыкальный  руководитель  Батищева  Е.Н.активно  включала  в  занятия  приёмы  ТРИЗ-
технологии, которые разнообразили занятия, помогали детям быть самостоятельными в выборе
игр, заданий.
Анализ  результатов  диагностики  позволил  выявить  детей,  нуждающихся  в  развивающей
коррекционной деятельности, а также детей с высокими показателями в развитии. 
Высокий показатель освоения программы стал возможным благодаря ряду факторов: 
1.Значительному обогащению предметно-развивающей среды
 2.Повышению профессионального мастерства педагогов, использованию новой  педагогической
технологии ТРИЗ
3.Качественному  взаимодействию  всех  специалистов  и  воспитателей  в  планировании,
содержании ОП, выявлению недостатков и их оперативному устранению
4. Индивидуально-дифференцированному характеру образовательного процесса
5.Преемственности ДОУ и семьи.

В следующем учебном году будет продолжена работа  по познавательному,  социально-
коммуникативному и речевому развитию.
          Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса продолжить внедрение
проектного метода (детские проекты)



ЦЕЛЬ РАБОТЫ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:

Построение  работы  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОСДОчерез   создание
благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного
детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  разностороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  подготовку  ребенка  к  жизни  в  современном
обществе

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ
на 2018- 2019 учебный год:

 
1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагога

путем реализации ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологии

2. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников через 
сюжетно – ролевые игры 

3. Организовать деятельность образовательного пространства 
ДОУ по познавательно - речевому развитию дошкольников

4. Формировать партнерских отношений с родителями воспитанников в 
образовательном процессе.

I.Организационно-педагогический раздел

1.Управленческая деятельность

№ п/п Мероприятия Сроки проведения
Ответственные



1.0.1   Составление циклограммы управления сентябрь Заведующий,
ст.воспитатель,

зам. по АХЧ
1.0.2 Комплектование групп август Заведующий 

1.0.3 Административные планерки
по понедельникам Заведующий 

1.0.4 Поддержка сайта МКДОУ 1 раз в месяц администратор сайта 
Петров А.
Курбаналиева Н.В.

1.0.5 Продление договоров о  сотрудничестве с 
образовательными и культурными  центрами 
посёлка

сентябрь Заведующий 
ст. воспитатель

2.Работа с кадрами

1.1.  Инструктажи
1.1.1 Инструктаж  по  охране  жизни  и  здоровья  детей  с

педагогическим персоналом
Сентябрь
Январь
Июнь

ст. воспитатель

1.1.2 Инструктаж  по  СанПиН  2.4.1.3049-13  с  учебно-
вспомогательным и обслуживающим персоналом

Сентябрь
март

ст. медсестра

1.1.3 Инструктаж  по  СанПиН  2.4.1.3049-13  с  педагогическим
персоналом

Сентябрь 
Март

ст.воспитатель

1.1.4 Инструктажи по предупреждению детского травматизма на
прогулочных и спортивных площадках 

Сентябрь 
Март 

ст.воспитатель

1.1.5 Инструктаж  по  охране  труда  педагогических  работников
(повторный)

Сентябрь 
Март 

ст.воспитатель

1.1.6 Инструктаж  по  охране  труда  учебно-вспомогательного   и
обслуживающего персонала (повторный)

Октябрь
Апрель

Специалист по 
охране труда

1.1.7 Инструктаж по охране труда с  работниками пищеблока  и
прачечной (повторный)

1 раз в квартал Специалист по 
охране труда

1.1.8 Инструктаж по пожарной безопасности и охране труда  при
проведении новогодних праздников (целевой)

Декабрь зам. по АХЧ,
ст. воспитатель

1.1.9 Инструктаж  по  должным  инструкциям:  педагогические
кадры

Январь ст. воспитатель

1.1.10 Инструктаж по должностным инструкциям: техперсонал Январь зам. по АХЧ
1.1.11 Инструктаж по пожарной безопасности (повторный) 2 раза в год зам. по АХЧ

1.1.12 Инструктаж «Правила внутреннего распорядка» Сентябрь
Март

заведующий

1.1.13 Инструктаж  «Проведение  летней  оздоровительной
компании»

Май ст.воспитатель,
ст. медсестра

1.1.14 Инструктажи по антитеррористической безопасности Сентябрь
Март

зам. по АХЧ

1.1.15 Инструктаж  с  педагогами  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного травматизма

Сентябрь
Май

ст. воспитатель

1.1.16 Инструктаж «Охрана труда и жизни детей при проведении
экскурсий, прогулок, походов вне ДОУ»

По
необходимости

ст. воспитатель

1.1.17 Инструктаж  «Охрана  труда  и  жизни  детей  при  перевозке
воспитанников автомобильным транспортом»

По
необходимости

ст. воспитатель



1.1.18 Инструктаж  «Нормы  и  правила  санэпидрежима  в  летний
период»

Июнь ст. медсестра

1.1.19 Инструктаж по предупреждению детского травматизма при
использовании качелей, каруселей, в играх с песком

июнь ст.воспитатель

1.1.20 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и
пожарной безопасности при приеме на работу

По мере
устройства

нового
сотрудника

завхоз,
ст. медсестра,
ст.воспитатель

1.2.Общие собрания трудового коллектива
1.2.1. Готовность учреждения к новому учебному году:

 итоги летней оздоровительной кампании;
 итоги  тематической  проверки  «Готовность  ДОУ  к

новому учебному году».
 принятие трудового распорядка дня

август заведующий

1.2.2  Составление графиков отпусков на 2019 год
 Подготовка к проведению новогодних утренников

декабрь Заведующий
ст. воспитатель

1.2.3 Организация работы по созданию здоровьесберегающего 
образовательного пространства в детском саду:
 анализ оздоровительной работы ДОУ, анализ 

заболеваемости детей за полугодие;
 организация питания в детском саду: проблемы, 

перспективы;

февраль заведующий

1.2.4. Организация работы в летний оздоровительный период;
 состояние детских площадок и их косметический 

ремонт;
 физкультурно-оздоровительная работа в летний период.
 подготовка к косметическому ремонту здания ДОУ

апрель заведующий, 
ст. воспитатель

зам. по АХЧ

1.3.Повышение профессиональной квалификации
1.3.1. Составление  плана  повышения  квалификации  на  2018-

2019учебный год
по плану ИМЦ ст.воспитатель

1.3.2 Повышение  квалификации  педагогов  через  различные
формы  (вебинары,  курсы  переподготовки,  семинары)  с
получением сертификатов и удостоверений

В течение года Ст. воспитатель

1.3.3 Участие в конкурсах,  в работе МО, проблемных групп, 
творческих мастерских  учрежденческого и муниципального
уровней

в течение года ст. воспитатель

1.3.4 Аттестация в целях соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностями :
Челядинова Е.Е.  Федосова Т.В.

сентябрь 2018г. Ст. воспитатель

1.3.5 Аттестация на 1 и высшуюкатегории: Астрелина А.М., 
Батищева Е.Н., Волкова Е.С., Глазачева Л.С., Нащекина 
С.В., Челядинова Е.Е.

Ноябрь  2019г. Ст. воспитатель

1.3.6 Подписка на журнал «Справочник старшего воспитателя» Ноябрь 2018г., Ст. воспитатель

1.4. Школа молодого воспитателя

1.4.1 Написание календарного плана сентябрь ст. воспитатель

1.4.2 Просмотр организации совместной деятельности, режимных 
моментов, организации прогулок педагога с детьми.

ежемесячно старший 
воспитатель

1.4.3 Самообразование начинающих педагогов. Ознакомление с 
нормативно-правовой базой дошкольного образования, с 
ООП ДО общеразвивающей направленности

в течение года Ст. воспитатель



1.4.4 Посещение педагогических часов, семинаров, практикумов, 
открытых мероприятий, педагогических советов

по плану Ст. воспитатель

1.4.5 Консультация. Особенности организации совместной 
партнерской деятельности взрослого с детьми (календарно-
тематическое планирование в соответствии с ФГОС ДО) 

октябрь старший 
воспитатель

1.4.6 Консультация. Проведение мониторинга у детей дошкольного
возраста достижений планируемых промежуточных 
результатов освоения ООП ДО общеразвивающей 
направленности

ноябрь старший 
воспитатель

1.4.7
Взаимопосещение. Просмотр начинающими педагогами 
организации совместной деятельности наставников с детьми 
дошкольного возраста.

февраль Ст. воспитатель

1.4.8 Подведение итогов работы. Анкетирование. май старший 
воспитатель

1.5. Аттестация рабочих мест
1.5.1 Работа по аттестации новых рабочих мест в течение года заведующий

1.6.Оперативные совещания при заведующем
1.6.1. Подготовка документации к приемке ДОУ к учебному

году
Июль-август заведующий

зам. по АХЧ, 
ст. воспитатель

1.6.2. Начало отопительного сезона сентябрь заведующий
зам. по АХЧ, 

1.6.3. Подготовка документов для составления сметы на 2019 г. октябрь Заведующий
зам. по АХЧ, 

1.6.4. Подведение итогов :
Состояние безопасности в зимний период

декабрь заведующий

1.6.5. Подведение итогов:
 финансовая  дисциплина  (экономия  коммунальных

ресурсов, родительская плата);
 Анализ эффективности популяризации деятельности ДОУ

февраль заведующий

1.6.6. Подведение итогов:
 заболеваемость  детей  и  выполнение  плана  по  её

снижению;
 состояние работы по охране жизни и здоровью детей

март заведующий

1.6.7. Итоги работы:
 диагностика  развития детей за учебный год;
 подготовка плана ремонтных работ на летний период; 
 результаты  готовности  выпускников  подготовительной

группы к школьному обучению.

апрель заведующий

1.6.8 Работа   по  материально-техническому  оснащению
ДОУ

май Заведующий
зам. по АХЧ, 

ст. воспитатель
1.7.Работа с нормативными документами

1.7.1  Изучение поступающих нормативных документов 
различного уровня.

по мере
поступления

заведующий

1.7.2. Разработка и корректировка положений и локальных актов,
регламентирующих деятельность ДОУ 

в течение года заведующий, 
ст. воспитатель

1.7.3. Обновление  банка  нормативно-правовых  документов
(локальных  актов,  должностных  инструкций  и  др.  на
бумажных и электронных носителях)  и размещение их на

по мере 
поступления

заведующий, 
ответственный 
за ведение сайта



сайте ДОУ
1.8 План работы по охране труда 

1.8.1 Издание приказов по охране труда Сентябрь
Январь

заведующий

1.8.2 Практические  занятия  по  отработке  плана  эвакуации  в
случае возникновения пожара

Сентябрь
Май

зам. по АХЧ

1.8.3 Обучение  и  проверка  знаний  по  охране  труда  для  вновь
принятых сотрудников по мере необходимости

1 раз в 3 года комиссия по
проверке знаний
по охране труда

1.8.4 Разработка и утверждение инструкций по охране труда По мере
необходимости

заведующий

1.8.5 Создание комитета по охране труда на 2018-2019 год Январь председатель 
профгруппы

1.8.6 Назначение специалиста по охране труда Сентябрь заведующий

1.8.7 Организация мероприятий по ОТ и ТБ при  подготовке к
Новогодним праздникам

Декабрь зам. по АХЧ

1.8.8 Проверка выполнения соглашения по охране  труда между
работодателем и первичной профсоюзной организацией  за
2018год

январь заведующий

1.8.9 Разработка   плана  организационно-  технических
мероприятий по улучшению условий труда

Январь председатель 
профгруппы

1.8.10 Обеспечение работников спецодеждой По мере
финансирования

1.8.11 Предварительный медицинский осмотр При приеме на
работу

зам. по АХЧ

1.8.12 Периодический медицинский осмотр По графику зам. по АХЧ
1.9 Контроль  за  выполнением   требований охраны труда

1.9.1 Общий  технический  осмотр  здания,  территории,  кровли,
состояния ограждения с составлением акта обследования

Август, февраль зам. по АХЧ

1.9.2 Контроль за  своевременностью подготовки ДОУ к началу
учебного года

август заведующий
зам. по АХЧ
 ст. воспитатель

1.9.3 Контроль   за своевременным подписанием  актов к новому 
учебному году

Август заведующий
зам. по АХЧ

1.9.4 Контроль за своевременной подготовкой здания к зимнему
периоду

октябрь заведующий

1.9.5 Контроль за состоянием охраны труда в группах 1 раз в месяц Комиссия по ОТ
1.9.6 Проверка  наличия  должностных  инструкций  на  рабочих

местах
По мере

необходимости
зам. по АХЧ

1.9.7 Проверка журналов инструктажей Ноябрь
Май 

зам. по АХЧ
ст. воспитатель

1.9.8 Контроль  за  обеспечением работников спецодеждой Декабрь
Май 

зам. по АХЧ

2.0. Административно- хозяйственная работа
2.1.Организационные вопросы

2.1.1. Нормативно-правовое  обеспечение  деятельности  ДОУ
согласно ФГОС ДО

В течение года заведующий

2.1.2. Подготовка к инвентаризации материальных ценностей октябрь зам. по АХЧ



2.1.3. Ревизия трудовых книжек ноябрь заведующий
2.1.4 Ревизия  документов,  согласно  номенклатуре  дел  и  в

соответствии с ФГОС ДО
январь заведующая

2.2.Работа по благоустройству территории ДОУ
2.2.1. Пополнение песком детских песочниц июнь зам. по АХЧ
2.2.2. Санитарная уборка территории, чистка газонов май зам. по АХЧ

уборщик
территории

2.2.3. Перекопка и разбивка клумб май зам. по АХЧ
уборщик

территории
2.2.4. Приобретение и высадка рассады май зам. по АХЧ

персонал ДОУ
2.2.5 Проведения субботников на территории ДОУ май зам. по АХЧ

2.2.6 Обрезка деревьев и кустарников, удаление сухостоя май Уборщик 
территории

2.2.7 Ремонт и покраска игрового оборудования на прогулочных
участках

июнь зам. по АХЧ

2.2.8. Оформление  участков  и  подготовка  их  к  летнему
оздоровительному периоду

В течение лета зам. по АХЧ

2.3.Обновление материально-технической базы
2.3.1. Приобретение  хоз.товаров,  моющих  и  дезинфицирующих

средств
в течение года зам. по АХЧ

2.3.2. Приобретение канцтоваров март, август зам. по АХЧ
ст.воспитатель

2.3.3. Приобретение игрушек    ноябрь, июнь зам. по АХЧ
ст. воспитатель

2.3.4. Приобретение производственного и мягкого инвентаря По мере
финансирования

зам. по АХЧ

2.3.5 Приобретение детской мебели По мере
финансирования

зам. по АХЧ

2.4. Подготовка к ремонту групповых и других помещений
2.4.1 Подготовка кремонтным работам на территории и в 

помещениях ДОУ
Май зам. по АХЧ

2.4.2 Косметический ремонт в группах Июнь-август зам. по АХЧ

2.4.3 Составление заявки на капитальный и косметический 
ремонт помещений ДОУ на следующий календарный год.

Октябрь зам. по АХЧ

2.5. Выполнение работ по предписанию
2.5.1. Промывка системы отопления Май зам.по  АХЧ

2.5.2. Гидравлические испытания теплосетей Июнь-Июль зам. по АХЧ

2.5.3. Подготовка документов для получения паспорта готовности
к отопительному сезону

Август зам.заведующег
о по АХЧ

2.6. Выполнение работ по предписанию надзорных органов
2.6.1. - строительство теневых навесов;

- установка  игрового оборудования на игровых участках
По мере

финансирования заведующий
2.6.2 - проверка и перезарядка огнетушителей; Июль-Август зам. по АХЧ



- покраска эвакуационных выходов, общего коридора, 
лестничных маршей сертифицированной краской

2.6.3 Работа по выполнению замечаний, сделанных при приемке 
ДОУ

Сентябрь зам. по АХЧ, 
ст.воспитатель

3. Работа с родителями
Задачи:  

1. Создание механизма "обратной связи" между ДОУ и родителями по различным 
вопросам жизнедеятельности ДОУ
2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов родителей 
и специфики ДОУ

№
п.п.

Формы
работы

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

1

Маркетинговые 
исследования; 
создание имиджа 
ДОУ

Создание рекламных буклетов популяризации 
деятельности ДОУ
Анкетирование по выявлению потребностей 
родителей в образовательных и оздоровительных 
услугах для воспитанников
Выпуск газеты для родителей и сотрудников «По 

в течение
года

заведующая,
старший

воспитатель

2

Банк данных по 
семьям 
воспитанников и 
социума

1.Социологическое обследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи: анкеты для воспитателей и 
родителей

2. Проведение мониторинга по изучению 
потребностей семей в дополнительных 
образовательных услугах.

сентябрь

старший
воспитатель,
воспитатели

3

Нормативные 
документы

1. Знакомство с уставными документами и 
локальными актами учреждения. 
2. Заключение договоров с родителями 
воспитанников.

сентябрь заведующая

4

Анкетирование и 
опросы

1. Выявление потребностей родителей в 
образовательных и оздоровительных услугах. 
2. Социологическое обследование семей. 
3. Оценка деятельности ДОУ.

сентябрь, 
апрель

старший
воспитатель,
воспитатели

5

Общие и групповые
родительские 
собрания

 См. приложение Не менее
3-х раз в

год

старший
воспитатель,
воспитатели

6 Помощь 
родителей 
учреждению

Спонсорская помощь, участие в ремонте, 
субботниках, акциях, проектной деятельности, 
создании развивающей среды

в течение
года

заведующая
воспитатели

7 Привлечение 
родителей к 
участию   в   
деятельности 
ДОУ

Работа над образовательными  и творческими 
проектами.
 Занятия с участием родителей. 
Групповые досуговые мероприятия: выставки, 
детские праздники, театрализованные 
представления, викторины, выставки (согласно 
годовому плану), спортивные мероприятия, КВН
Участие в организации выставок. 
Выставки работ, выполненных детьми и их 

в течение
года

старший
воспитатель,
воспитатели



8
Наглядная 
педагогическая  
пропаганда

Рекламный стенд, буклеты, видео ролики, стенд 
нормативных документов, регламентирующих 
деятельность ДОУ. 
Памятки для родителей. 
Тематические выставки.

в течение
года

старший 
воспитатель, 
воспитатели

9 Консультирование По планам и запросам родителей
Консультации медицинских работников согласно 
утвержденному плану санитарно-
просветительской  работы

в течение
года

заведующая,
старший

воспитатель
10 Информационно-

издательская 
деятельность

Серия буклетов по каждой годовой задаче В течение
года

Воспитатели 
групп

Сайт  ДОУ В течение
года

Администратор 
сайта Петров А.

Выпуск  газеты  ДОУ  для  родителей  и
сотрудников «По волнам детства»

5 выпусков в
год

редколлегия
газеты

Информирование родителей об успехах детей на
постоянно действующих стендах «Наши успехи»

еженедельно воспитатели 

Оформление тематических папок-передвижек в течение
года

воспитатели

3.1.Перечень примерных тем  групповых родительских собраний на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Темы собраний по возрастным группам Сроки Ответственный

1 1-я младшая группа «Одуванчик»
1.Воспитание самостоятельности у детей 2-3 года жизни.
2. Развитие речи у детей 2-3 лет.
3. Подведение итогов за год.

сентябрь,
январь,
май

Пискунова Т.В..

2 1-я младшая группа «Колокольчик»
1.Кризис детей 3-х лет. Стратегия и тактика взаимодействия с 
ребёнком.
2.Развитие речи у ребёнка 3 лет.
3. Чему научились за год. 

сентябрь, 
январь,
май

Приманчук Т.М.

3 2-я младшая группа «Лилия»
1. Задачи воспитания и содержания работы с детьми 2 

мл.группы.
2. Наш –друг –светофор
3. Вот и стали мы на год взрослей

сентябрь, 
январь,
май

Нащекина С.В.

4 средняя группа «Ромашка»
1. Роль сюжетно-ролевой игры в социализации детей 4-5 

лет
2. Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет
3. Роль партнерских отношений семьи и детского сада в 

социально-коммуникативном развитии ребенка 4-5 лет

сентябрь, 
январь,
май

Шнайдер Е.М.

5 средняя группа «Рябинка»
1. Сюжетно-ролевая игра – как средство развития 

творческих способностей ребёнка.

сентябрь, 
январь,
май

Глазачева Л.С.



2. Роль семьи в речевом развитии ребёнка 4-5 лет.
3. Познание окружающего мира через наблюдения.

6 средняя  группа «Ёлочка»
1. Безопасность ребёнка в наших руках.
2. Развитие речи детей в условиях детского сада.
3. Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

средствами ТРИЗ технологии

сентябрь, 
январь,
май

Головатюк Т.Н.

7 Средняя  группа «Берёзка»
1. Сюжетно – ролевая игра в процессе всестороннего 

развития дошкольника.
2. Роль предметно – развивающей среды в познавательно –

речевом развитии ребенка.
3. Роль партнерских отношений семьи и детского сада 

социально – коммуникативном развитие ребенка 5 – 6 
лет.

сентябрь,
январь,
май

Сампаева Н.В.

8 Старшая  группа «Ландыш»
1. С/ролевая игра – как средство развития творческих 

способностей ребёнка.
2. Роль семьи в речевом развитии ребенка 5-6 лет.
3. Познание окружающего мира.

сентябрь,
январь,
май

Михайлова М.М.

9 Старшая группа «Вишенка»
1.Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего
дошкольного возраста.
2. Знакомим детей с профессиями взрослых через сюжетно 
ролевые игры.
3. Сюжетно ролевая игра и её роль в нравственном воспитании 
детей.
4. Как приучить ребенка к книге.  

сентябрь, 
январь,
май

Зайкова Л.С.

10 Подготовительная группа «Незабудка»
1.Роль игры при подготовке детей школе.
2.Роль семьи в развитии речи ребёнка.
3. Подготовка к школе.
4.Влияние конструктивной деятельности на развитие старших 
дошкольников.

сентябрь, 
январь,
май

Астрелина А.М.

11 Подготовительная  группа «Земляничка»

1.Формированиепартнёрских взаимоотношений в  совместной

педагогической  деятельности  д/сада  и  родителей   для

активизации в подготовке детей к школе.

2.Развитие  правильной   речи-важноеусловие  умственного

воспитания.

3.Приобщение  детей  к  сюжетно-  ролевымиграм  ,для

свободного общения с взрослыми и сверстниками.

( используя  элементы технологии –ТРИЗ).

сентябрь, 
январь,
май

Новикова С.А.

* Примечание – одним из пунктов повестки дня родительских собраний в любой 
возрастной группе является вопрос безопасности детей и ПДД

3.2. Перечень примерных тем общих родительских собраний



№
п/п

Темы собраний Сроки Ответственный

1 «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского 
сада, родителей и его воспитанников»
Повестка дня
1.Вступительная часть.
2.Выборы нового состава Совета родителей
3.Ознакомление родителей:
 - с целями и задачами ОУ на новый учебный год;
-  значимые достижения ДОУ за 2018-2019у.г.
- ознакомление о реализации в образовательный процесс ОТСМ-
РТВ-ТРИЗ
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста
5.О правилах для родителей
6.Коротко о разном

Октябрь Заведующий,
ст. воспитатель

2«Подводим итоги года»
1.Вступительная часть
2. отчет о деятельности ДОУ  за 2018-2019у/ год.
3. Проведение летней оздоровительной кампании
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста
5.Награждение родителей Благодарственными письмами 
администрации ДОУпо итогам учебного года
6. Коротко о разном.

май Заведующий ,
ст. воспитатель

3.3 План работы родительского комитета на 2018-2019 учебный год 

Цель:Активизация деятельности органа государственно-общественного управления – 
родительского комитета
 Задачи:
1. Определить  направления  развития дошкольного образовательного учреждения на 
календарный  год
2. Содействовать  созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанников
3. Повышать  эффективность  финансово-экономической деятельности учреждения; рационально
использовать  имеющиеся  финансовые средства и имущество ДОУ
4. Регулярно проводить контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и 
обучения  воспитанников

№ Наименование мероприятий
Сроки

проведени
я

Ответственный

1 Распределение обязанностей членов родительского комитета(РК)
Определение основных направлений деятельности РК
Составление плана работы на новый учебный год.
Анализ анкетирования родителей «Ваше мнение»

Октябрь Заведующий ДОУ,
ст. воспитатель

2 Обсуждение результативности работы и проблем, требующих 
участия и поддержки родительской общественности
Изучение плана работы по   сохранению и укреплению здоровья 

Ноябрь Заведующий ДОУ
родительский 
комитет



детей на  учебный год.
3 Организация творческих выставок совместных работ

родителей и детей
В течение

года
Ст. воспитатель

4. Совместная организация праздников и развлечений
В течение

года
Ст. воспитатель, 
муз.руководитель

5.
Административный контроль   детского питания в ДОУ с 
привлечением родительского комитета

В течение
года

Заведующий ДОУ
ст.медсестра, завхоз.

6.
Проведение новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ 
Обеспечение дошкольников подарками.

Декабрь
воспитатели
председатели РК 
групп

7.
Зимние спортивные развлечения совместно с родителями

Январь

ст. воспитатель
воспитатели
муз.руководитель
инструктора по ФК
председатель РК

8.
Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 
воспитания, обучения и развития дошкольников.
Организация праздника ко Дню защитника Отечества

Февраль

ст. воспитатель
воспитатели
муз.руководитель
председатель РК

9.
Подготовка к празднованию 8 Марта
Участие родителей в утренниках  ДОУ

Март

ст. воспитатель
воспитатели
муз.руководитель
председатель РК

10
.

Организация благотворительной акции Апрель
Ст. воспитатель, 
родительский 
комитет

12
.

Участие в родительских собраниях,  в педагогических советах 
ДОУ 

В течение
года

Родительский 
комитет

13 Отчет родительского комитета о проделанной работе Май Председатель РК

14
Подготовка к общему родительскому собранию «Подводим итоги
»    Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия ДОУ и 
родителей

Май 

Заведующий ДОУ
воспитатели
ст. воспитатель

4. Работа методической службы

Целью методической службы МКДОУ является:

 обеспечение  качества  образовательных  услуг  в  МКДОУ  через  повышение
профессионального  мастерства  педагогов,  изучение  и  распространение  передового
педагогического опыта.

Задачи методической службы:

 обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки воспитателей; 
 повышение уровня методического и профессионального мастерства педагогов; 
 организация  активного  участия  педагогов  в  реализации  основной  образовательной

программы ДОУ, в инновационных процессах; 



 проведение  мониторинговых  и  аттестационных  процедур  для  объективного  анализа
развития дошкольного учреждения и достигнутых результатов. 

№
п/п

Содержание работы (мероприятия) Сроки    
исполнения

Ответственные 
  за исполнение

1.Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
1.1

Пополнять методический кабинет методической литературой
по  программам,  используемым в  ДОУ и  соответствующей
ФГОС ДО

в течение года ст. воспитатель

1.2
Накопление  методического  материала  по  основной
общеобразовательной  программе дошкольного  образования
соответствующей ФГОС ДО

в течение года ст. воспитатель

1.3
Продолжать  систематизировать  практический  опыт
педагогов  в  форме  портфолио  (бумажный  вариант  и
электронный вариант для тех, кто владеет компьютером).

в течение года воспитатели

1.4
Изучение законодательных актов, нормативных документов, 
регламентирующих вопросы образования и труда  при 
работе по  ФГОС ДО

по плану 
«дорожной 
карты»

ст. воспитатель

2.Аналитическая деятельность

2.1 Сбор и анализ информации о состоянии текущих и итоговых 
результатов программы развития ДОУ

2.2 Мониторинг достижений детьми по образовательным 
областям реализуемой программы

Ноябрь, 
апрель

Воспитатели,
 ст. воспитатель

2.3 Собеседование с педагогами по итогам мониторинга Ноябрь, 
апрель

Ст воспитатель

2.4 Анализ результатов освоения образовательной программы май Ст. воспитатель
2.5 Планирование работы на новый учебный год май Ст. воспитатель
2.6 Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворённости работой 
ДОУ

Май Ст. воспитатель

4. Информационная деятельность
3.1 Изучать документы и методическую      литературу по 

реализации  ФГОС ДО, внедрять инновационные  проекты и 
технологии ТРИЗ

в течение
года

ст. воспитатель

3.2 Ознакомление педагогов с новинками литературы, с новыми 
технологиями в дошкольном образовании, об 
инновационной и экспериментальной деятельности, о 
публикациях положительного опыта

В течение 
года

Ст.воспитатель

3.3 Информирование родителей о творческих успехах педагогов 
через сайт ДОУ

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
администратор сайта

3.4 Обеспечение доступа педагогических работников к 
информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет

В течение 
года

Заведующий, ст. 
воспитатель

3.5 Подготовка информационно-методических материалов В течение 
года

Ст. воспитатель

3.6 Подбор и систематизация необходимого дидактического 
материала для проведения педсоветов, методических 
семинаров

В течение 
года

Ст. воспитатель



3.7 Написание публичного отчета о деятельности МКДОУ и 
размещение на сайте 

август Ст. воспитатель, 
администратор сайта

3.8 Обновление сайта новой информацией В течение 
года

Ст. воспитатель, 
администратор сайта

5. Организационно- методическая деятельность
4.1

Внедрение разделов ООП, написанной рабочей группой 
ДОУ

по мере 
выхода

ст. воспитатель, 
рабочая группы по 
написанию ООП

4.2 Совершенствовать  профессиональное  мастерство  путем
самообразования  (иметь  индивидуальный  план
самообразования).

сентябрь, 
январь, май

ст. воспитатель, 
воспитатели

4.3 Принимать  участие  в  МО,  семинарах,  конкурсах  разных
уровней

в течение
года

ст. воспитатель, 
воспитатели

4.4 Подготовка и проведение аттестации педагогов по мере 
наступления 
срока 
аттестации

ст. воспитатель

4.5 Направить  на  курсы  повышения  квалификации  в
НИПКиПРО(по графику)

по графику 
ИМЦ

ст.воспитатель

4.6 Составление  расписания  НОД,  циклограмм  деятельности
всех педагогов, корректировка рабочих программ

август Ст. воспитатель

6. Консультативная деятельность
5.1

Организация  консультаций  для  педагогов  по  реализации
годовых задач ДОУ

В течение 
года

Ст. воспитатель

5.2
Аттестация  на  соответствие  занимаемой  должности  (обзор
документов, положение). «Упр ДОУ» №4-14г.с.69+ Письмо
Минобрнауки НСО №4981/25 от 24.10.2013г

февраль ст.воспитатель

5.3
Консультирование  педагогов  и  родителей  по  вопросам
развития и оздоровления детей

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
заведующий

5.4
«Особенности работы с детьми в адаптационный период»

сентябрь Ст. воспитатель

5.5
Корректировка рабочих программ

сентябрь Ст. воспитатель

5.6
Предметно-развивающая среда ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО

октябрь Ст. воспитатель

5.7
Выявление затруднений педагогов по введению требований
ФГОС ДО

В течение 
года

Ст. воспитатель

5.8
Использование интерактивных технологий для активизации
познавательной  активности  и  развития  психических
процессов детей дошкольного возраста

В течение 
года

С. воспитатель

5.9
Профилактика  эмоционального  выгорания  педагогов  в
период реализации ФГОС

Март 2019г Ст. воспитатель



5.10
Закрепление  понятий  «здоровьесберегающие  технологии»,
«здоровьесберегающее пространство» и использование этих
технологий в ДОУ

Апрель 2019 Ст. воспитатель

5.11
Подготовка и проведение открытых мероприятий в рамках
ДОУ, МО, конференций

В течение 
года

Ст. воспитатель

5.12
Организация работы с детьми в летний период

май ст. воспитатель

5.13
Реализации ТРИЗ технологии (круглые столы, консультации,
и.т.д.).

В течение 
года

Ст. воспитатель,
Плевако Л.А.

6.Участие в конкурсном движении
6.1

Участие  педагогов  в  очных  конкурсах  профессионального
мастерства муниципального уровня

В течение 
года

Ст. воспитатель

6.2
Участие педагогов в интернет конкурсах профессионального
мастерства регионального и федерального уровней с целью
пробудить  созидательный  и  творческий  потенциал
педагогов, детей и родителей

В течение 
года

Ст. воспитатель

6.3
Приобщение  родителей  к  участию  в  конкурсах,  смотрах,
выставках  совместного  творчества  различной
направленности

В течение 
года

Ст. воспитатель

7.Обобщение и распространение опыта работы
7.1

Изучение,  обобщение,  распространение  опыта  работы
педагогов через участие в методических мероприятиях

В течение 
года

Заведующий, ст. 
воспитатель

Просмотр  организованной  деятельности  с  детьми
дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС 

В течение 
года

Ст. воспитатель

Изучение  и  внедрение  опыта  работы  по  познавательно-
речевому развитию с использованием ТРИЗ - технологии

В течение 
года

Ст. воспитатель,
Воспитатели, 
Плевако Л.А.

5. Организация контроля
5.1. Административный контроль

№ Объект контроля Показатели контроля Период Ответственны
й

1. Контроль организации детского питания
1. Рацион питания Качественный и количественный состав

рациона  питания,  его  соответствие
физиологическим  потребностям детей;
Соблюдение  требований  и
рекомендаций  по  формированию
рациона;
Ассортимент  продуктов,  используемых
в питании

1 раз в 10
дней

ст. медсестра,
шеф-повар

2. Режим питания Соответствие режима питания и условий
приема  пищи  возрастным  и
гигиеническим требованиям

1 раз в
неделю зам. по АХЧ



3. Документация по 
вопросам санитарии, 
гигиены, 
технологиипроизводства 
пищи

Полнота,  правильность  и
своевременность ведения документации;
Соответствие  требованиям  санитарно-
гигиенических правил и норм

1 раз в
квартал

Заведующий
ДОУ, 

зам. по АХЧ

4. Технология  производства
пищи

Наличие  необходимой  нормативно-
технической документации

2 раза в год Ст.медсестра

Соблюдение санитарно-технологических
требований при производстве пищи

1 раз в 10
дней

зам. по АХЧ

5. Продукты Сроки и условия хранения;
Исправность  холодильного
оборудования и правильность установки
температуры в холодильных шкафах.
Соседство хранения продуктов

1 раз в
неделю зам. по АХЧ,

шеф - повар

6. Реализация  продуктов  и
готовой продукции

Сроки и условия реализации;
Соблюдение требований по температуре
готовой пищи;
Сроки  хранения  на  пищеблоке
подготовленных  к  кулинарной
обработке продуктов и готовой пищи

Еже -
дневно

зам. по АХЧ,
шеф - повар

7. Санитарнопротивоэпидем
ио
логический режим

Наличие  маркировки  оборудования,
посуды, уборочного инвентаря;
Соблюдение режима уборки помещений,
дезинфекционного  режима,  режима
сбора, хранения и выноса отходов 

1 раз в
месяц

зам. по АХЧ,
шеф - повар

8. Персонал,  связанный  с
питанием детей

Соблюдение  правил  личной  гигиены
работниками пищеблока

постоянно зам. по
АХЧшеф -

повар
Наличие и своевременное прохождение
медицинских осмотров, прививок

1 раз в
квартал

заведующий
зам. по АХЧ

9. Санитарное  состояние
помещений

Соблюдение периодичности проведения
генеральных уборок

1 раз в 2
месяца

зам. по
АХЧшеф -

повар
Обеспеченность уборочным инвентарем,
моющими  и  дезинфицирующими
средствами, условия их хранения

1 раз в
месяц

зам. по АХЧ,
шеф - повар

Наличие  раздельного  уборочного
инвентаря  по  назначению  и  его
маркировка

1 раз в
месяц

зам. по АХЧ,
шеф - повар

5.2. Контроль за состоянием помещений  ДОУ
1. Игровые,  спальни,

туалетные,  раздевалки,
спортивный  и
музыкальный  залы,
педагогические  и
медицинские кабинеты

Температура воздуха 1 раз в
неделю

зам. по АХЧ

Относительная влажность воздуха 1 раз в
квартал

Уровень искусственного освещения 1 раз в год
Режим проветривания 1 раз в

месяц

2. Мебель  игровых  и
спальных помещений

Маркировка  и  соответствие  ее  росту
ребенка.

2 раза в год
ст. воспитатель



Расстановка мебели
3. Постельное  белье,

предметы  ухода  за
ребенком

Индивидуальная маркировка 1 раз в
месяц

ст. воспитатель

4. Санитарное содержание 

помещений

Частота  и  проведение  генеральной
уборки

1 раз в
квартал

зам. по АХЧ

Обеспеченность уборочным инвентарем,
моющими  средствами  и  условия  их
хранения

1 раз в
месяц

зам. по АХЧ

Маркировка  и  разделение  уборочного
инвентаря по назначению

1 раз в
месяц

зам. по АХЧ

Наличие,  состояние и маркировка тары
для  замачивания  посуды  в  случае
карантина

1 раз в 2
месяца

зам. по АХЧ

Соблюдение правил мытья посуды постоянно зам. по АХЧ

5.3. Контроль  за  состоянием  территории
1. Территория ДОУ Состояние ограждения ДОУ 2 раза в год зам. по АХЧ

Наличие искусственного освещения 1 раз в год зам. по АХЧ
Исправность  и  состояние
мусоросборника и мусорных баков

1 раз в
месяц

зам. по АХЧ

2. Игровые участки Состояние малых форм 2 раза в год зам. по АХЧст. 
воспитатель

Наличие песка 2 раза в год Заведующий 
зам. по АХЧ

Санитарное содержание участка Ежедневно  зам. по АХЧ
Отсутствие травмоопасных объектов Ежедневно зам. по АХЧ, 

5.4. Медико-педагогический контроль оздоровительной работы
1. Состояние здоровья детей Комплексный осмотр 1 раз в 10

дней
Ст. медсестра,
врач-педиатр

Обследование на педикулез 1 раз в
неделю

Ст. медсестра,
врач-педиатр

Профилактика контактных гельминтозов 1 раз в
неделю

Ст. медсестра,
врач-педиатр

2. Мероприятия, проводимые
в случае карантина

Осмотр зева ежедневно Ст. медсестра
Осмотр кожных покровов
Измерение температуры

3. Состояние одежды

 и обуви

Соблюдение  требований  к  одежде  в
помещении  и  на  прогулке  в
соответствии с температурой воздуха

ежедневно воспитатели 

групп
4. Соблюдение

двигательного режима
Объем  двигательной  активности  в
течение  дня,  соответствие  возрастным
требованиям,  разнообразие  форм
двигательной деятельности

 1 раз в 
квартал

ст.
воспитатель,
воспитатели

5. Осуществление  системы
закаливания

Используемые  формы  и  методы
закаливания детей

1 раз в
квартал

воспитатели

6. Организация прогулки Соблюдение  требований  к  проведению
прогулки:  продолжительность,  место
проведения,  одежда  детей,  организация
двигательной активности

1 раз в
месяц

воспитатели

Питьевой режим постоянно Ст. воспитатель

Содержание  и  состояние  выносного 1 раз в Ст.воспитатель



материала месяц
7. Проведение

физкультурных  занятий  с
детьми

Санитарно-гигиеническое  состояние
места проведения занятия.
Методика  проведения  занятия.
Состояние одежды и обуви детей. 
Физическое и эмоциональное состояние
детей

1 раз в
месяц

Ст.воспитатель
зам. по АХЧ

8. Проведение
оздоровительных
мероприятий в режиме дня

Утренняя гимнастика, подвижные игры,
двигательная  разминка,  спортивные
упражнения,  гимнастика  после  сна,
индивидуальная  работа,  трудовая
деятельность и пр.

1 раз в
месяц

Ст.воспитатель

5.5.План контроля за воспитательно-образовательным процессом

1 Подготовка  групп  к
новому учебному году

Анализ готовности к учебному году Август
2018г.

воспитатели

2 Адаптация  вновь
поступающих  детей  к
условиям детского сада

Посещение групп, наблюдение сентябрь, 
октябрь 

Ст. 
воспитатель

3 Мониторинг  детского
развития на начало года

Посещение групп, карты мониторинга
ноябрь 

воспитатели

4 Организация и проведение
режимных процессов

Посещение  прогулок,  режимных
процессов в течение

года

Ст воспитатель

5 Организация и проведение
игровой деятельности

Посещение групп в течение 
года

ст.воспитатель, 

6 Анализ  работы  с
родителями

Анализ  планирования,  анкетирование
родителей

 в течение 
года

ст.воспитатель,
воспитатели

7 Проведение  работы  в
преддверии праздников

Посещение  муз занятий По графику 
проведения 
праздников

ст.воспитатель,
воспитатели,

муз.
руководители

8 Анализ вариативной части
ООП

Посещение мероприятий, наблюдение ноябрь, 
февраль, 
апрель

ст.воспитатель,
руководители

доп.образования

9 Анализ  состояния  работы
и наличие планов

Анализ календарного планирования 1 раз в 
месяц

ст воспитатель

10 Выявление  состояния
работы  по  организации
проектной деятельности 

Изучение  содержания  и  технологии
разработки проектов В течение

года

ст.воспитатель,
воспитатели

11 Сформированность  у
детей  мл.групп  навыков
самообслуживания

Посещение групп, наблюдение март воспитатели 
мл.групп

12 Подготовка к проведению 
мониторинга готовности 
детей подготовительных 
групп к обучению в школе

Оформление  мониторинговых  карт,
подбор методик

апрель воспитатели 
подготовительн
ых к школе 
групп,

13 Система  работы  по
обучению  детей  ПДД  в
разных  видах
деятельности

Посещение  групп,  проверка
календарного  планирования,
развивающей среды по теме

Ноябрь, 
апрель

ст. воспитатель, 
воспитатели 

14 Проведение  итогового Анализ мониторинговых карт апрель ст. воспитатель, 



мониторинга воспитатели 
групп

15 Планирование  работы  на
летний период

Наличие  планирования  в  группах,
проведение инструктажей

июнь, июль, 
август

ст. воспитатель

6. Организация коррекционной работы 

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1. Организация работы консультативного пункта В течение года Специалисты ДОУ

2. Подготовка и оформление стендовых консультаций для 
родителей

ежемесячно учитель-логопед педагог-
психолог

3. Консультации для педагогов и родителей В течение года учитель-логопед педагог-
психолог

4. Консультации для родителей, чьи дети поступили в 
комбинированные группы

сентябрь учитель-логопед педагог-
психолог

7. Расстановка педагогов по группам 
Возрастная группа ФИ О педагогов Квалификацио

нная категория
1-я  младшая  группа
«Одуванчик

Пискунова Татьяна Владимировна первая
Михалева Ирина Александровна высшая

2-я младшая группа 
«Колокольчик»

Федосова Тамара Васильевна без категории
Приманчук Татьяна Михайловна первая

2-я младшая группа Лилия» Купавцова Татьяна Владимировна высшая
НащёкинаСвелана Васильевна первая

Средняя группа «Ромашка» Курбаналиева Наталья Викторовна высшая
Шнайдер Екатерина Михайловна высшая

Средняя группа «Ёлочка» Головатюк Тамара Николаевна высшая
Челядинова Елена Евгеньевна без категории

Средняя группа «Рябинка» Глазачева Людмила Степановна высшая
Савина Анна Вячеславовна без категории

Старшая группа «Вишенка» Зайкова Лидия Сергеевна первая
Ларина Светлана Петровна первая

Старшая группа «Берёзка» Фур Светлана Васильевна высшая
Сампаева Наталья Владимировна первая

Старшая группа «Ландыш» Михайлова Мария Михайловна без категории
Селюкина Светлана Васильевна

Подготовительная группа 
«Земляничка»

Новикова Светлана Александровна высшая
Курбаналиева Ирина Владимировна без категории

Подготовительная  группа 
«Незабудка»

Тучкова Ольга Ивановна первая
Астрелина Анна Михайловна первая

Музыкальные руководители
Батищева Екатерина Николаевна высшая

Михайлова Инна Борисовна высшая
Руководитель по физической культуре

Курбаналиева Наталья Викторовна высшая
Инструктор по плаванию
вакансия

Педагог-психолог
Фролова Оксана Леонидовна высшая

Учитель-логопед
Демьяненко Светлана Михайловна



8. Организация ООП формируемая участниками образовательных отношений
№
п/
п

Название парциальной программы/цель Возрастная
группа

Количеств
о занятий в

неделю

Количе
ство

детей,
посеща
ющих

кружок

Руководитель
кружка

1 «Ловкие пальчики»  по развитию мелкой 
моторики

Подготови
тельная
группа

1 раз в 2
недели

30 Новикова С.А.

2 «Волшебная палитра» по использованию 
нетрадиционных техник рисования

Старшие
группы

1 раз в 2
недели

90 Михалева И.А.

3 «ТРИЗ - минутки» по обучению решению 
творческих задач и творческого 
воображения

2 младшая
группа

1 30 Купавцова Т.В.
Нащёкина С.В.

4. «Студия мир логики» формирование основ 
системного мышления(ТРИЗ технология)

Старшая
группа

1 30 Сампаева Н.В.

5. «Мы – исследователи»
Экологическое направление. (ТРИЗ 
технология)

Средняя
группа

2 30 Глазачева Л.С.

6. «Волшебные превращения бумаги»
Технология квиллинг.

Средняя
группа

2 30 Шнайдер Е.М.,
Курбаналиева

Н.В.

9. Педагогический Совет:
Установочный педсовет № 1

«Направления деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год»
Форма проведения: круглый стол

 август

Цель: подготовка к новому учебному году  и утверждение годового плана 
работы на учебный год

1 Выборы секретаря и председателя Совета педагогов ст.воспитатель

2 Анализ работы  и подведение итогов работы за летний - оздоровительный период  
(справка)

ст.воспитатель

3 Итоги готовности групп к новому учебному году (справка) заведующий
4 Утверждение нормативно-правовых документов,  регламентирующих деятельность:

- учебного плана; 
- годового плана работы; 
- расписания НОД; 
- режима дня;
-  годового календарного учебного графика; 
 -перспективных планов физкультурных, музыкальных праздников и развлечений;
- рабочих программ по всем возрастным группам;
- утверждение парциальных программ; 
- положений о смотрах-конкурсах.
- расстановка кадров

ст.воспитатель

5 Утверждение  планов  работы:  по  предупреждению  детского  травматизма,  по
осуществлению  преемственности  между  ДОУ  и  школой, по  противодействию
коррупции,  по  профилактике  дорожно-транспортного  травматизма,  по  пожарной
безопасности с детьми

ст.воспитатель

7 Обсуждение проекта годового плана и принятие решения педсовета заведующий
8 Задание к следующему педсовету ст.воспитатель

Подготовка к педсовету:



1. Смотр групп, документации к новому учебному году, заполнение адаптационных листов на 
вновь поступающих детей, маркировка мебели

2. Изучение новых приказов Министерств образования разных уровней
3. Корректировка  форм перспективных, календарных планов
4. Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОСДО:перспективное, календарное, подбор материала, создание условий для проведения 
НОД.

5. Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий для работы с детьми на 
новый учебный год

6. Разработка расписания организации непосредственно образовательной деятельности в 
различных видах детской деятельности по реализации образовательных областей  в 
соответствии с ФГОСДО

7. Подготовка проекта годового плана
8. Разработка перспективного планирования проведения родительских собраний в группах
9. Составление перспективных планов физкультурных, музыкальных праздников и развлечений

с детьми дошкольного возраста
10. Разработка положений о смотрах-конкурсах

Педсовет №2 Использование разных подходов к руководству сюжетно – ролевой 
игрой в образовательном процессе.

ноябрь

Цель:  Совершенствовать  педагогическое  мастерство  педагогов,  повышать  методический  уровень,
способствовать творческому поиску педагогов и повышению их активности.

1 Выполнение решения предыдущего педсовета заведующий
2 Справка по итогам тематического контроля 

- Создание условий для осуществления игровой деятельности детей;
- Изучение уровня игровых умений дошкольников;
Планирование игровой деятельности;
- Состояние работы педагогов по взаимодействию педагогов с родителями по теме.

Ст. воспитатель

3 «Пути развития сюжетно – ролевой игры в разных возрастных группах»
4 Особенности организации игровой деятельности в форме совместной партнёрской 

деятельности взрослого с детьми»
из опыта работы 
Новикова С.А.

5
Подведение итогов педсовета с применением Техника «Стена опытов»

Ст.воспитатель

6
Задание к следующему педсовету

Подготовка к педсовету:
Задание к педсовету:

1.Выпуск буклета  для родителей  «Организация сюжетно –ролевых игр в семье»
2. Итоги конкурса «Игротека по ТРИЗ»

Открытые просмотры:
1. Астрелина А.М. тема по выбору педагога
2. Федосова Т.В. тема по выбору педагога

Методическая работа к педсовету:
1.Мастер-класс «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в условиях введения 
ФГОС ДО -средствами игровых технологий» (см папку)
2. Смотр  «Атрибуты к сюжетно –ролевой игре» (см. папку)
3. Пополнение картотеки сюжетно-ролевых игр по каждой возрастной группе.



Педсовет № 3« Современные подходы к организации речевого развития  
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»

январь

Цель:Систематизация знаний педагогов об особенностях современных форм и методов работы по 
развитию речи дошкольников
1 Выполнение решения предыдущего педсовета заведующий
2 Справка по итогам тематического контроля,  открытых просмотров  НОД Ст. воспитатель
3 Использование  ТРИЗ  технологий  в  образовательной  деятельности  по  речевому

развитиюдетей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО»
Воспитатель 
Курбаналиева Н.В.

4
Деловая игра   «Речевой коллоквиум»

Ст.воспитатель

5 Решение педсовета заведующий
6 Задание к следующему педсовету Ст. воспитатель

Подготовка к педсовету:
Задание к педсовету:

1. Выпуск буклета для родителей  « Условия для речевого воспитания дошкольников в семье»
2. Пополнить речевые уголки дидактическими играми с элементами ТРИЗ, способствующие 

развитию связной и выразительной речи дошкольников.
3. Изготовление альбомов детскогоречетворчества.

Открытые просмотры:
1.Глазачева Л.С. тема по выбору педагога
2.Головатюк Т.Н. тема по выбору педагога
3. Нащёкина С.В. тема по выбору педагога
4. Михайлова М.М. «Путешествие в зимний лес»

Методическая работа к педсовету:
1. Консультация «Нестандартные подходы к заучиванию стихотворений детьми 

дошкольного возраста» 
2. Мастер-класс « Игровые методы и приемы речевого развития по организации работы с

детьми»
3. Конкурс чтецов (250 лет со дня рождения писателя и драматурга И. А. 

Крылова(1769-1844).«Ворона и Лисица», «Квартет», «Стрекоза и Муравей»).

Педсовет № 4Развитие познавательных и творческих возможностей
дошкольников, детской изобретательности средствами конструирования и

моделирования

апрель

Цель:повышение качества  работы  с участниками образовательных отношений по  познавательному
развитию дошкольников через конструирование

1 Выполнение решения предыдущего педсовета заведующий
2 Справка по итогам тематического контроля,  открытых просмотров  НОД Ст. воспитатель

3  «Робототехника в современном ДОУ — первый шаг в приобщении дошкольников к 
техническому творчеству»

воспитательАстрелина
А.М.

4 «Удивительные возможности lego-конструирования» воспитателиШнайдер 
Е.М., Зайкова Л.С.

5
Подведение итогов педсовета с применением игровых методов        

Ст.воспитатель



6
Задание к следующему педсовету

Подготовка к педсовету:
Задание к педсовету:

1.Выпуск буклета  для родителей  ««Использование конструкторов и конструкторов –
головоломок при организации детского досуга»»

2.  Выставка творческих работ с использованием конструкторов.
3. Пополнить уголки конструирования схемами, матрицами и.т.д.

Открытые просмотры:

1. Чедядинова Е.Е. тема по выбору педагога
2. Курбаналиева И.В. тема по выбору педагога

Методическая работа к педсовету:
1. Семинар «Поддержка инициативы и самостоятельности дошкольников при организации 

конструктивной деятельности»
2. Деловые  игры для педагогов «Проблемные вопросы по организации конструирования в 

группе» (см. папку!)
3. Просмотр видеоматериалов районного конкурса конструирования. Анализ 

конструктивной деятельности.

Педсовет№5 Итоговый. Результаты деятельности дошкольного
образовательного учреждения  в свете реализации современной

образовательной политики

май

Цель:проанализировать деятельность ДОУ за отчётный год, определить основные направления
развития ДОУ на новый учебный год

1 Выполнение решения  педсовета №4 заведующий
2 Анализ деятельности и мониторинга ДОУ за 2018- 2019 учебный

год
ст.воспитатель

3 Анализ  уровня  готовности  детей  подготовительной   группы  к
школе

Новикова С.А.
Астрелина А.М.

Отчеты специалистов о проделанной работе Курбаналиева Н.В., Батищева 
Е.Н., Михалева И.А.

Анализ работы по вариативной части ООП. воспитатели
Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год ст. воспитатель

4 Утверждение плана работы на летний оздоровительный период ст воспитатель
5 Определение задач на следующий год. 
6 Задание на лето
7 Награждение  самых  активных  педагогов  по  результатам

учебного года
8 Проект решения педагогического совета и его утверждение заведующий

Подготовка к педсовету:
 1.Всем педагогам подготовить аналитическую справку деятельности за прошедший учебный год
2.Фронтальная проверка детей подготовительной группы
3.Проведение мониторинга физического развития и физической  подготовленности детей 
дошкольного возраста
4.Проведение мониторинга  освоения детьми ООП ДО



5Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения»
6. Анкетирование педагогов с целью определения  отношения  к разным аспектам
образовательного процесса в ДОО (анкета см. в приложении)
 7.Составление плана работы на летний оздоровительный период

11..Проведение тематического контроля по темам педсоветов

№
п/п

Критерии контроля Педсовет №2 Педсовет
№3 

Педсовет №4 форма
отчет
ности

1 Создание условий: наличие 
атрибутов, игр, пособий; 
соответствие их возрасту детей; 
целесообразность размещения; 
организация развивающей среды, 
активизирующей совместную 
деятельность; сменяемость и 
актуальность материала; эстетика 
оформления.

+ + +
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2 Оценка профессиональных 
умений педагогов: знание 
способов организации 
деятельности детей, использование
среды в развитии детей

+ + +

3 Планирование работы: наличие 
системы в работе, взаимосвязь 
видов деятельности, планирование 
в НОД и режимных моментах, 
использование разных форм в 
работе с детьми

+ + +

4 Формы проверки: проверка 
планов, собеседования с 
воспитателями, анализ 
развивающей среды

+ + +

5 Работа с родителями: анализ 
документации и наглядной 
педагогической пропаганды, 
участие родителей в 
воспитательном процессе

+ + +

6 Умения детей: усвоение детьми 
поставленных задач, умение 
применять знания на практике

+ + +

Выставки, конкурсы, экскурсии, акции  2018-2019 учебного года



№ Тема Примерное содержание Месяц Ответственный
ВЫСТАВКИ

1 Фотовыставка 
«Лето – чудная пора!»

Фото, коллажей сентябрь воспитатель, 
родители

2 «Осенняя фантазия» (совместное 
творчество детей  родителей)

Поделки, композиции и 
картины из природного и 
бросового материалов, 
овощей, фруктов, ягод

октябрь родители, 
воспитатели 

3  « Моя мама – рукодельница» » Выставка  работ  ко Дню 
Матери

ноябрь родители, 
воспитатели 

4 «Мастерская Деда Мороза» Поделки из любого вида 
материала в любой технике

декабрь Родители, 
воспитатели

5  «Безопасность и охрана 
здоровья детей»

Выставка плакатов детского 
творчества

январь воспитатели 
старших и 
подготовительных  
групп

6  «Мой  папа  (дедушка)  –самый
лучший»

Выставка творческих работ 
детей

февраль Родители, 
воспитатели

7 «Первоцветы для мамы» Цветы мамам, бабушкам из 
различных материалов 

март Дети, воспитатели
всех групп

8 «Правила дорожного движения
глазами детей»

Выставка рисунков по ПДД апрель Дети, воспитатели
старших и 
подготовительных 
групп

9 «Спичка- невеличка» (по ППБ) Рисунки, выполненные в 
любой технике 

май Старший 
воспитатель, 
воспитатели

10  «Они сражались за Родину» Выставка  детских рисунков май Воспитатели и 
дети групп

КОНКУРСЫ

1 «Готовность групп к началу 
нового учебного года»

смотр-конкурс сентябрь Орг комитет

2. «Калейдоскоп профессий» Атрибуты к сюжетно – ролевой 
игре; презентация 
профессийи.т.д.

октябрь Старший 
воспитатель, 
педагоги групп

3 Районный  конкурс юных 
талантов «Колокольчики-2018»

пение, танцы, чтение стихов,
игра на музыкальных

инструментах

январь музыкальные 
руководители, 
воспитатели, дети

4 Конкурс чтецов (250 лет  со дня 
рождения писателя и драматурга 
И.А. Крылова)

Чтение, театрализация басен
для старших и подготов. групп;
Чтение стихов о животных по

желанию других групп

январь Старший 
воспитатель, 
педагоги

5 Творческий конкурс «Безопасное
колесо» (рисунки будут 

Рисунки, выполненные в любой апрель дети ср., ст., подг. 
Гр, родители



участвовать в акции!) технике

6 Смотр «Огород на окне» Оформление подоконника , 
посадка рассады для 
благоустройства  территории в 
летний период

Март-
апрель

воспитатели, 
родители

4 Конкурсы по плану       
взаимодействия с организациями
социума, по предложениям 
(районные, региональные)

Работы по условиям конкурса В течение
года

Ст.воспитатель

ЭКСКУРСИИ
1 В школу №1 дети подг. групп, воспитатели сентябрь

2 К перекрёстку со светофором дети ст. возрата, воспитатели сентябрь

3 В пожарную часть воспитатели, дети групп ст.  
возраста

октябрь

4 В районную детскую библиотеку воспитатели, дети групп ст. 
возраста

ноябрь

5 На выставку снежных фигур на 
территории Храма Казанской 
Божьей матери

дети старшего возраста январь

6 На станцию юных натуралистов дети ср., ст., подг. гр. апрель

7 К Обелиску Победы и на аллею 
ветеранов

дети ср., ст., подг.гр. май

АКЦИИ
1 Акция «Птичья столовая»               

Сбор корма для зимующих птиц
родители, дети всех групп ноябрь

2 Акция «Поможем птицам 
пережить зиму»  (изготовление 
кормушек)

родители, дети всех групп декабрь

3  «Безопасное колесо» (дети 
рисуют рисунки по теме ПДД и 
раздают родителям-водителям)

дети ср., ст., подг.гр. апрель

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ  НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Мероприятия Возрастные группы Ответственные Дата

СЕНТЯБРЬ



День знаний «У нас в гостях
Незнайка»

Средние, старшие и
подготовительные

Муз.руководитель
Батищева Е. Н. 03.09

Развлечение «Встреча после лета» Младшие
Муз.руководитель

Батищева Е. Н. 14.09

Развлечение «Мой весёлый звонкий
мяч» игры с мячом

Средние Воспитатели группы № 4 21.09

«Театр Самовар» со спектаклем
«Королева…»

Средние, старшие и
подготовительные

28.09

ОКТЯБРЬ

Кукольный театр
1 младшие, 2 младшие,

средние
Воспитатели группы № 3 05.10

Сказки – шумелки «Пых», «Теремок»
Старшие и

подготовительные

Муз.руководитель
Батищева Е. Н.,

Воспитатели группы № 7
12.10

Праздник «Осень в гости к нам
пришла»

Все возрастные группы
Муз.руководители

Батищева Е.Н.,
Михайлова И.Б.

23.10-25.10

НОЯБРЬ
Развлечение «Маленькие секреты

большого здоровья»
Средние Воспитатели группы № 6 09.11

Театр «Обыкновенное чудо» 16.11
Развлечение  «Знакомство с

инструментами»
Старшие и

подготовительные
Муз.руководитель

Батищева Е. Н., 23.11

Развлечение «Загадаю - отгадай» Подготовительные Воспитатели группы № 9 30.11
ДЕКАБРЬ

Развлечение «Зимняя пирушка» Средние и младшие Воспитатели группы № 6 07.12

Кукольный театр «Жадина»
Средние, старшие и
подготовительные

Воспитатели группы № 9 14.12

Праздник «Здравствуй, Ёлочка –
зелёная иголочка»

Все возрастные группы
Муз.руководители

Батищева Е.Н.,
Михайлова И.Б.

25.12-27.12

ЯНВАРЬ

«Святки»
старшие и

подготовительные
Муз.руководитель
Михайлова И.Б. 11.01

Развлечение «По пушистому снежку»
совместно с родителями

Воспитатели группы №
10 18.01

Театр Чародеи «Зимняя сказка»
25.01

ФЕВРАЛЬ
«Зимние забавы» Старшие Воспитатели группы № 7 01.02

«Путешествие колобка в зимний лес» Средние Воспитатели группы №6 08.02

«Весёлые старты» Подготовительные
Воспитатели групп №2 и

№9 15.02

Развлечение «Нашей Родины сыны
нынче прославляются»

Старшие и
подготовительные

Муз.руководители
Батищева Е.Н.,
Михайлова И.Б.

22.02

МАРТ
Праздники «8 марта» Все возрастные группы Муз.руководители 05.03-07.03

«Формирование образа Я» Старшие Воспитатели группы № 7 15.03

«Кошка Мурка и котёнок Пушок»
1 младшие и
2 младшие

Муз.руководители
Батищева Е.Н., 22.03

Развлечение совместно с родителями
«Путешествие в страну Здоровья»

Средние Воспитатели группы № 8 29.03



АПРЕЛЬ
Спортивный праздник «День

Здоровья»
старшие и

подготовительные
Инструктор ФК 05.04

Развлечение «Родина моя, Россия» Старшие Воспитатели группы № 7 12.04
Развлечение «Путешествие в Древнюю

Русь»
Средние Воспитатели группы № 4 19.04

МАЙ
Праздник, посвящённый 9 мая

«Спасибо деду за Победу»
старшие и

подготовительные
Муз.руководители 07.09

Театр «Заводной апельсин» -
«Волшебный светофор»

17.05

Выпускной праздник «До свидания,
детский сад»

подготовительные
Муз.руководитель
Михайлова И.Б. 30.05, 31.05

ИЮНЬ

Праздник, посвящённый дню защиты
детей «В небе радуга-дуга»

Все возрастные группы
Муз.руководители

Батищева Е.Н.,
Михайлова И.Б.

03.06

План взаимодействия с общественными организациямир.п.Краснообск

№ Мероприятие Сроки Ответственный

1 Инфомационно-методический центр
1.Участие в смотрах- 
конкурсах, выставках. 
2. Посещение консультаций, семинаров и др. 
3.Обмен опытными материалами 
4.Обеспечение ДОУ нормативными документами
5.Курсовая подготовка педагогов 

В течение года
Заведующая, 

старший
воспитатель,
специалисты,
воспитатели 

2 
Детская поликлиникаНЦРБ                                              
1.Организация регулярных осмотров детей врачами-специалистами  
2.Контроль за прививочной работой 3.Диспансеризация детей

В течение года Заведующая, 
     Ст. медсестра 

3
Роспотребнадзор1.Организация контроля за соблюдением 
санитарных правил и норм 

2.Дезинсекция и дератизация ДОУ 
3. Обработка пищеблока

по мере
необходимости 

Заведующая,
медсестра, врач –

педиатр 

4
Дом детского творчества «Мастер»

1.Участие в смотрах-конкурсах, мастер- классах, тематических 
выставках и других мероприятиях
2. Творческое сотрудничество в оказании бесплатных 
дополнительных образовательных услуг 

В течение года Старший
воспитатель,
воспитатели 

5 МБОУ СОШ №1
1.Совместные педсоветы 
2.Экскурсии 

В течение года Старший
воспитатель

6
НЦР детская библиотека В течение года 

Старший
воспитатель, 



1.Использование литературного фонда 
2. Организация экскурсий 

7
Музыкальная школа     1.Совместное проведение музыкальных 
вечеров;

В течение года Муз.руководитель

8
Работа с трудными семьями 

В течение года Заведующая, ст.
воспитатель, 

9 ППЧ № 36 п. Краснообск
1. Организация тренировок по эвакуации детей 
2.Обучение сотрудников 
3.Контроль за  противопожарными средствами 
4.Экскурсии детей в ППЧ 
5.Работа с родителями по профилактике пожаров 

1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год

сентябрь 2014г.
В течение года 

Заведующая, 
завхоз, 

 воспитатели 
ст. воспитатель

10 ГИБДД. Пропаганда безопасности дорожного движения. Встречи с 
инспектором  группы по пропаганде безопасности дорожного 
движения Христолюбовой Светланой Петровной 

сентябрь, апрель ст. воспитатель

11 Театры кукол «Сказки Лукоморья», «Обыкновенное чудо»
1. Эстетическое воспитание детей
- организация в детском саду театрализованных постановок для 
воспитанников ДОУ

1 раз в месяц по
плану

развлечений

ст. воспитатель

12 Станция юных натуралистов
 - посещение живого уголка;
-посещение миниоранжереи;
-участие в конкурсах

2 раза в год ст. воспитатель

13 Депутаты и предприниматели
 - Благотворительная помощь

по 
необходимости

заведующий

14 Совет ветеранов п.Краснообск. 
1.Встречи с ветеранами войны и работниками тыла
2. Изготовление открыток ко Дню Победы
3. Выращивание рассады для клумбы у Совета ветеранов

  1 раз в год воспитатели детей
старшего возраста,

ст. воспитатель



План работы по осуществлениюпреемственности между ДОУ и школойна
2018-2019  учебный год

ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе
в условиях реализации  ФГОС дошкольного и начального образования.

          ЗАДАЧИ:

1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие положительную 
адаптацию воспитанников ДОУ к обучению в школе

2. Способствовать   формированию   у   детей   подготовительных   групп   новой   
социальной   позиции  школьника,   развивать   умение взаимодействовать со сверстниками, 
выполнять требования старших, контролировать свое поведение

3. Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать направленность 
на обучение. Осуществлять психолого-педагогическую помощь родителям в подготовке детей 

Мес
яц

Участники образовательного процесса 
Педагоги ДОУ Дети Родители

С
ен

тя
бр

ь

Диагностирование детей
подготовительных групп

Участие в Дне знаний
Беседа-игра «Чему учат в школе»  
Знакомство с профессией учителя

Сюжетно-ролевая игра «Мы
ученики»

Индивидуальные беседы с
родителями по результатам

диагностики.
Папка-передвижка «Здоровье

дошкольника»

О
кт

яб
рь

Изучение литературы по
теме «Умственная
готовность детей к
обучению в школе»

Экскурсия по школе с целью 
ознакомления.
Беседа-игра «Поход в 
библиотеку».

Индивидуальное
консультирование родителей по

вопросам подготовки детей к
школе.

Консультация "Готовим руку к



Н
оя

бр
ь Изучение литературы по

теме: «Эмоционально-
волевая готовность детей к

школе»

Сюжетно-ролевые игры
«Школьный урок», «В детской

библиотеке».

Беседы с родителями об
индивидуальных особенностях

детей.

Д
ек

аб
рь

Изучение литературы по
теме: «Как подготовить

детей к расширению сферы
общения при переходе из
детского сада в школу»

Игры-беседы с детьми из цикла:
«Веселый этикет», «Культура

речи», «Умение вежливо
слушать».

Сюжетно-ролевые игры: «На

Консультации родителей по
волнующим их вопросам

подготовки детей к школе.

Я
нв

ар
ь Отслеживание адаптации и

успеваемости выпускников
детского сада в школе

Игры-беседы с детьми из цикла
«Веселый этикет», «Разговор с

учителем», «На перемене».

Папка – передвижка
«Готовность ребенка к школе».
Общее родительское собрание

«Скоро в школу» в
подготовительных группах, с

Ф
ев

ра
ль Изучение литературы по 

теме «Мотивационная 
готовность детей к 
обучению в школе»

Игры-беседы с детьми из цикла 
«Веселый этикет»: «В школьном 
гардеробе», «В школьной 
столовой».

Папка-передвижка 
«Психологическая готовность 
детей к школе»
Посещение родителями 
собрания будущих 

М
ар

т Подготовка материалов для
консультирования 
родителей по теме 
«Оцените готовность 
вашего ребенка к школе»

Игры- беседы с детьми из цикла 
«Веселый этикет: «Не ссориться и 
не обижать друг друга»

Изготовление папки-
передвижки «Оцените 
готовность вашего ребёнка к 
школе».
Консультация психолога «Что 

А
пр

ел
ь Диагностирование детей на

предмет усвоения детьми 
программного материала
Медицинский осмотр 
детей,    проведение

Сюжетно-ролевые игры  «В школе
на уроке», «Школьная перемена».
Экскурсия в детскую библиотеку 

Опрос родителей о 
необходимости консультаций 
по определенным темам:
«Вы спрашиваете – мы 
отвечаем»

М
ай Подготовка к итоговому 

родительскому собранию
Медицинский осмотр 
детей,    проведение

Сюжетно-ролевые игры «В 
школьном гардеробе», «Мы 
пассажиры общественного 
транспорта»

Участие в итоговом 
родительском собрании.

План
мероприятий с родителями и сотрудниками,направленных на обеспечение безопасности

жизнедеятельности воспитанников на 2018-2019 учебный год

 

План сотрудничества с семьей

Направление
сотрудничества

С какой целью
используется

Форма общения

Информационно-
аналитическое

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 

Проведение опросов, анкетирование: 
“Мой взгляд на безопасность”; “Причины 



педагогической 
грамотности

опасности”

Познавательное Ознакомление родителей
с возрастными и 
психологическими 
особенностями детей 
старшего дошкольного 
возраста. Формирование 
у родителей 
практических навыков 
воспитания детей

Включение в родительские собрания 
информации на темы: “Безопасность 
детей – дело взрослых, “Меры 
предосторожности на игровой площадке”,
“Травматизм детей на качелях”, 
«Родитель, ты тоже водитель»                    
Педагогическая библиотека для 
родителей

Наглядно-
информационные:
информационно-
ознакомительное 
и 
просветительское

Ознакомление родителей
с работой ДОУ, 
особенностями 
воспитания детей. 
Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей

Организация дней открытых дверей, 
открытых просмотров занятий и других 
видов деятельности. Информационные 
проспекты для родителей на стенде 
“Осторожно! Качели”. Папки-
передвижки: “Безопасность на 
спортивной площадке”; Разработка 
памяток по организации безопасного 
поведения детей при использовании 
качелей разных видов, при катании с 
горки, при организации одевания на 
прогулку, страничка безопасности в 
газете ДОУ «По волнам детства»

Досуговое Установление 
эмоционального 
контакта между 
педагогами, родителями 
и детьми

Совместное проведение досугов,  
праздников, экскурсий. Выставки 
семейных творческих работ

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности, охраны жизни и здоровья
воспитанников  на 2018-2019учебный год

№ Наименование мероприятия сроки Ответственный

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение

1. Включение вопросов охраны и укрепления 
здоровья детей в содержание оперативных 
совещаний с работниками учреждения

В течение года ЗаведующийЗам.зав.п
о АХЧ



2

Оказание консультативной и методической 
помощи членам трудового коллектива в 
применении норм трудового права и ОТ

В течение года

3 Инструктажи с педагогическими работниками по 
соблюдению мер безопасности на прогулочных 
площадках  (Запись в журнал регистрации 
инструктажей)

3 раза в год Инспектор по ОТ и 
ТБ

4
Проведение НОД по физической культуре и 
спорту, обучение правилам дорожного движения 
и навыкам здорового образа жизни 

Согласно комплексно-
тематическому 
планированию ООП

Старший воспитатель
Воспитатели

5
Участие в разрешении конфликтных ситуаций, 
связанных с расследованием случаев травматизма
членов трудового коллектива и воспитанников.

По мере 
необходимости

Заведующий

6
Проведение оценки безопасности оборудования, 
ревизия технического состояния спортивного 
оборудования в спортивном зале и на площадках.

Август
Апрель

Комиссия по 
проверке состояния 
физкультурного 
оборудования

7
Разработка программ и материалов, связанных с 
организацией работы по профилактике 
травматизма детей, апробация новых активных 
форм, методов и технологий работы.

В течение года Комиссия по охране 
жизни и здоровья 
детей

8
Ознакомление педагогов с обстоятельствами 
несчастных случаев, произошедших в других 
ДОУ

В течение года Старший воспитатель

Организационные мероприятия

1
Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон
образовательных учреждений во время гололеда»

Октябрь-март дворник

2
Организация контроля за качеством и 
интенсивностью физических нагрузок на детей на
занятиях физической культурой  во всех 
возрастных группах

3 раза в год Старший воспитатель
Старшая медсестра

3 Размещение наглядной агитации на 
информационном стенде, в приемных групп.

Все группы Ст. воспитатель, все 
воспитатели групп

4
Организацияконтроля за обеспечением 
безопасных условий труда и безопасного 
пребывания детей в детском саду

В течение года Комиссия по охране 
жизни и здоровья 
воспитанников

5
Размещение информации по охране жизни и 
здоровья воспитанников на официальном сайте 
ДОУ

В течение года Старший воспитатель

6
Принятие мер дисциплинарной ответственности к
работникам детского сада, не обеспечившим 
безопасность воспитательно-образовательного 
процесса

По мере 
необходимости

Заведующий

Работа с педагогами

1
Консультация «Оказание первой помощи 
детям…»

Ежеквартально Врач педиатр

2
Консультация «Профилактика детского 
травматизма»

Ежеквартально Инспектор по ОТиТБ



3
Консультация  «Территория ДОУ: гигиенические 
требования к территории дошкольного 
учреждения»

Октябрь, апрель Старший воспитатель

4
 «Обучение детей правилам дорожного 
движения» средствами лэпбука

В течение года Старший воспитатель

5
Консультация  «Требования к содержанию 
аптечки первой медицинской помощи для ДОУ»

Ежеквартально Старшая медсестра

6
Консультация  «Уход за игрушками» Сентябрь

Май
Старшая медсестра

6
Инструктаж с сотрудниками ДОУ по:
-организации охраны жизни и здоровья детей;
-предупреждению детского травматизма, ДТП;
-охране труда и выполнению требований техники
безопасности на рабочем месте;
- противопожарный режим

В течение года Старший воспитатель

Старшая медсестра

6
Обучение воспитанников основам безопасности 
жизнедеятельности  в соответствии с учебным 
планом по разделу «Социальный мир»

В течение учебного 
года

Воспитатели

Работа с родителями

1
Оформление санитарных бюллетеней:

 «Кишечная инфекция»
 Профилактика  пищевых отравлений и 

кишечных инфекций
 «Чем заняться с ребенком в летний выходной 

день?»
 «Первая помощь при укусах насекомых»

июнь - август Старшая медсестра

2
Памятки:

 «Профилактика гриппа и ОРВИ»
 «Бешенство!»
 Что делать в случаях, когда разбился 

медицинский термометр, люминесцентная 
лампа или энергосберегающая лампа в 
которых находится ртуть?

 «Памятка юного пешехода»

В течение года Старший воспитатель

3 Консультации для родителей:

- о неукоснительном выполнении требований 
безопасности на прогулочных площадках

-о недопустимости оставления детей без 
присмотра 

Все группы Педагоги ДОУ

4 «Уроки мудрой Совы»: организация и проведение
необходимых мероприятий по разъяснению среди
воспитанников и их родителей (законных 
представителей) правил и условий безопасного 
поведения на прогулочных площадках

-«Уроки мудрой Совы»

В течение года Ст. воспитатель

Педагоги групп



«Школа безопасности: правила поведения 
спортивном оборудовании и прогулочных 
площадках».

Модель  оздоровительной работы

№ п\
п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата

1 младшая 
группа 

Все группы
Все группы

Ежедневно в 
адаптационный
период
ежедневно 
ежедневно

Воспитатели,
медработники, 
педагоги

все педагоги, 
медработники

2.Двигательная активность
2.1. Утренняя  гимнастика  (и  другие  виды

гимнастики:  зрительная,  пальчиковая,
динамическая)

Все группы Ежедневно Воспитатели,
руководитель по
физ культуре

2.2. Непосредственная  образовательная
деятельность по физическому развитию
- в зале;   - на улице.

Все группы
Все группы

2 р. в неделю
1 р. в неделю 

Воспитатели
руководитель по
физ культуре

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи) Во  всех
группах

2 р. в недел Воспитатели

2.4. Элементы спортивных игр старшая,
подготовитель
ная

2 р. в неделю Воспитатели,
руководитель по
физ культуре

2.5 Кружковая работа старшая, 
подготовительн
ая

1 р. в неделю Инструктор  по
плаванию

2.6. Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг

Все группы
Все группы

1 р. в неделю
1 р. в месяц

руководитель по
физ культуре
Воспитатели

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

все группы
подготовитель
ная

1 р. в год
1 р. в год

руководитель по
физ культуре
Воспитатели,
муз.руководит

3.Лечебно – профилактические мероприятия
3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после
каждого часа, проветривание после занятия)

Все группы В  неблагопр
период  (осень,
весна)

медсестра

3.3. Физиотерапевтические  процедуры
(кварцевание, ингаляция)

По
показаниям
врача

В течение года медсестра

3.4 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В
неблагопр.перио
д

Воспитатели
медсестра

3.5 Полоскание рта после еды Все группы ежедневно Воспитатели,
медсестра



3.6 Мониторинг здоровья воспитанников Все группы 2 раза в год медсестра
3.7 Антропометрические измерения Все группы 2 раза в год медсестра
3.8 Профилактические прививки По возрасту медсестра
3.9 Кварцевание По эпидпока-

заниям
медсестра

3.10 Организация и контроль питания Все группы ежедневно медсестра
4.Закаливание

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После  дневного
сна

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели,
помощники
воспитателя

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Перед  едой,
после  прогулки,
после посещения
туалета

Воспитатели

4.5 Купание в бассейне Все группы 2 раза в неделю Медсестра,
инструктор  по
плаванию

Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми

Формы

работы

Время проведенияв
режиме дня, возраст детей

Особенности

методики проведения

Ответственные

1 2 3 4

Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Игровой час

(бодрящая

гимнастика)

После сна в группе каждый
день. Все группы

Комплекс, состоящий из подвижных
игр, игровых упражнений, основных

движений

Воспитатель

Динамические
паузы

Во время занятий 2— 5 мин по
мере утомляемости детей,

начиная с ясельной группы

Комплексы физкультминуток
включающие дыхательную

гимнастику

Воспитатели

Подвижные и
спортивные

игры

Как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в группе

со средней степенью
подвижности, ежедневно. Все

возрастные группы

Игры подбираются в соответствии с
программой по возрасту детей.
Используются только элементы

спортивных игр

 Руководитель по
физической
культуре,

воспитатели

Пальчиковая
гимнастика

С младшего возраста
индивидуально, с подгруппой и

всей группой ежедневно

Рекомендуется детям с речевыми
проблемами. Проводится в любой

удобный отрезок  времени

Воспитатели

Дыхательная
гимнастика

В разных формах
физкультурно-оздоровительной

работы, начиная с младшего
возраста

Проветривание помещения и
обязательная гигиена полости носа

перед проведением процедур

Воспитатели

Технологии обучения здоровому образу жизни



Физкультурны
е занятия,
занятия в
бассейне

Два  раза в неделю  в спортзале,
одно в бассейне+ одно занятие

в кружке по плаванию

Занятия проводятся в соответствии с
рабочими программами педагогов

 воспитатели

Утренняя

гимнастика

Ежедневно. Все возрастные
группы

Комплексы подбираются в
соответствии с возрастными

особенностями детей

Воспитатели,

 

Занятия по
здоровому

образу жизни

Один раз в неделю в режимных
моментах, как часть и целое

занятие по познанию, начиная
со второй младшей группы

Перспективное планирование в
рабочей программе

Воспитатель

Физкультурны
е досуги,

праздники

Один раз в квартал  в группе, на
прогулке, начиная с младшего

дошкольного возраста

Эффективная форма активного
отдыха. Развивает физические

качества, формирует социально-
эмоциональное развитие

 музыкальный
руководитель,
воспитатели,

руководитель по
физической культуре

Оздоровительн
ый бег

Ежедневно, начиная со
старшего дошкольного 

возраста

Эффективная форма активного
отдыха. Обучение правильной

технике бега

 воспитатели
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