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1. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ     

детский сад № 28  

1.1 Общие сведения о МАДОУ 

1 Полное наименование в 

соответствии с           

Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 28  

2 Сокращенное 

наименование 

МАДОУ № 28 

3 Юридический адрес  352930, Российская Федерация, Краснодарский край,              

г. Армавир, ул. Маркова, 339  

4 Телефон, фаск 8(86137) 5-10-09 

5 E-meil   detsad_28@mail.ru 

6 Адрес сайта  http://detsad28.ucoz.ru 

7 Заведующий  Михайлова Татьяна Михайловна 

8 Старший воспитатель Саврасова Наталья Викторовна 

9 Устав  № 250 от 25.03.2016г. 

10 Лицензия  № 07073 от 18.09.2015г.  

11 Приоритетные        

направления 

художественно-эстетическое и социально-личностное  

12 Дата основания  Февраль 1976 года    

13 Режим работы 10  часов 

14 Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней 

15 Плановый контингент 

воспитанников МАДОУ 

300 человек 

16 Реальная посещаемость 

(списочный состав) по 

состоянию на 01.06.2016 г 

311 человек 

17 Средняя посещаемость в 

2015 году составила  

275 человек 

18 В настоящее время в 

дошкольном учреждении 

функционирует 

11 групп: 3 группы раннего возраста - № 1, 3, 5  

2 младшие групп - № 7, 11 

2 средние группы - № 8, 9 

2 старшие группы - № 10, 12 

2 подготовительные группы - № 2, 6 

Воспитательно – образовательная работа в дошкольном учреждении ведется на 

основе ООП ДО, разработанной коллективом учреждения которая обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных 

программ начального общего образования. 

 Образовательный процесс в МАДОУ строится в соответствии  с учебным  и 

годовым планом,  расписанием НОД. Учебный план соответствует Уставу, модели 

детского сада, образовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение 

требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ и 

гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. НОД  сочетается с 

игровой деятельностью вне занятий, а знания, опыт, приобретенные в учебной 



5 
 

деятельности, используются детьми в самостоятельной, изобразительной, 

театрализованной деятельности и творческих играх. 

 Работа с детьми в МАДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей. Режим дня и сетки игр - занятий в группах 

разработаны с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.2 Материально-техническое оснащение  

В МАДОУ для организации образовательного процесса имеются специально 

оборудованные помещения  

Наименование 

помещения 
Функциональное использование 

Групповые  

комнаты 

Организация режимных моментов,  

занятий, совместной деятельности воспитателей с детьми,  

свободой самостоятельной деятельности дошкольников,  

индивидуальной работы,  

утренней гимнастики, 

 праздников и развлечений 

Комната     

«Сказок» 

Проведение с детьми раннего возраста музыкально - ритмичных 

занятий, театральная деятельность  

Кабинет педагога - 

психолога 

занятия педагога психолога  

Спортивный зал 

Музыкальный зал 

Проведение с детьми спортивных занятий,  

праздников, развлечений, индивидуальной работы по физическому 

развитию дошкольников. 

Проведение с детьми музыкально - ритмичных занятий, 

праздников,  

музыкальных развлечений 

2 спортивные  

площадки 

(на территории) 

Проведение на воздухе: утренней гимнастики,  

физкультурных занятий, подвижных игр, праздников,  

соревнований, индивидуальной работы с детьми по физическому 

развитию. 

Медицинский блок Проведение антропометрических измерений,  

оказание срочной медицинской помощи дошкольникам и 

сотрудникам,  

профилактические медицинские осмотры детей,  

санитарно - просветительская работа с персоналом ДОУ и 

родителями. 

Цветники Организация наблюдений и труда детей в природе. 

Огород Организация наблюдений и труда детей в природе. 

Прогулочные 

площадки 

Проведение на воздухе: утренней гимнастики с детьми, прогулок, 

игровой деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование Место расположения 

1 Ноутбук  Кабинет заведующего 

2 Компьютер  Кабинет старшего воспитателя 

3 Мультимедийный 

проектор 

1. Стационарный – музыкальный зал, 

2.  Мобильный  

4 Музыкальные 

центры, CD- диски  

Групповые ячейки 

Музыкальный зал; 

Физкультурный зал 
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В  учебном году приобрели:  

№ 

п/п 
Наименование  Кол-во/шт. 

1 Фортепиано Cassio 1 

2 Принтер 1 

3 Банеры «Зима», «Лето» 2 

4 Настольные световые столы – планшеты для рисования песком  2 

Спортивный зал:  

 Мячи  

 Веревочные лестницы  

 Мешочки для метания  

 Игра «Городки»  

 Скамейка гимнастическая  2 

 Стойка для прыжков в высоту «Кузнечик» 1 

 Корзина для заброса мячей 1 

Группы пополнились:  

 Дидактическими столами 3 

 Стульями детскими 90 

 Конструкторами цветными  

 Корзины и контейнеры для игрушек  

 Колясками для кукол 5 

 Кукольный театр 3 

 Домик для кукол 1 

 Наборы кукольной мебели 2 

 Машинами «Грузовик» маленькие и большие 10 

 

Настольными играми: «Профессии», «Поймай рыбку», «Веселая 

математика», «Наша Родина», «Ассоциации», «Свойства предметов», 

«Русские узоры» 

10 

 Мозаика «Черепашки» 2 

 Развивающая игра «Умные шнуровки» 3 

 Обручи, мячи, скакалки, ракетки, летающие тарелки  

 Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты» 4 

 Наборы для песка 11 

 Наборы для игр с водой 11 

 Наборы для сюжетно – ролевых игр «Магазин», «Посуда», «Доктор» 11 

 Наборы для экспериментирования 3 

 Музыкальные инструменты: дудочки, бубны, барабаны по 10 шт. 

 Деревянные игрушки: 

 Наборы строительных деталей «Развитие» 9 

 Игры-вкладыши  5 

 Конструктор  3 

На прогулочных площадках установили:  

 Песочницы с крышками 11 

 Рукоходы «Полукруг» 5 

 Спортивные комплексы шведская стенка «Зигзаг» 6 

 

 

1.3 Сведения о воспитанниках  
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50,2% 
49,8% 

мальчиков 

девочек 

87% 

13% 

поные 

неполные 

Характеристика контингента детей по полу. 

Всего детей 

 

 

 

 

311 

Общеразвивающие  

Группы 

раннего 

возраста 

1,6-3 года 

Младшие 

группы 

3-4 года 

Средние 

группы 

4-5 лет 

Старшие 

группы 

5-6 лет 

Подготовительн

ые к школе 

группы 

6-7 лет 

76 60 64 57 50 

МАЛЬЧ. ДЕВ. мальч. дев. мальч. дев. мальч. дев. мальч. дев. мальч. дев. 

 156 155 31 45 31 29 30 34 27 30 33 17 

Анализ контингента детей по половой 

принадлежности свидетельствует, что мальчиков и 

девочек практически поровну (разница с 

преобладанием количества мальчиков на 1 человека), 

что свидетельствует о необходимости осуществления 

гендерного воспитания дошкольников, 

направленного на овладение ими культурой в сфере 

взаимоотношения полов, формирование адекватной 

полу модели поведения, правильного понимания 

роли мужчины и роли женщины в обществе. 

Характеристика контингента детей МАДОУ по 

группам здоровья.   

В МАДОУ воспитывается 48 % абсолютно здоровых 

детей (детей, имеющих I группу здоровья), 49 % 

имеющих незначительные отклонения в состоянии 

здоровья и 3% детей III группы здоровья. Данные 

воспитанники, являются потенциально способными к 

усвоению материала образовательных программ и не 

имеют противопоказаний для участия в занятиях, 

направленных на более глубокое развитие их 

способностей. 

1.4 Социальный паспорт семей 

Характеристика семей МАДОУ по социальному статусу 

 

Характеристика контингента родителей МАДОУ. 

0% 

20% 

40% 

60% 

11% 

41% 
48% 

0% 

16% 

0% 0,3% 

многодетные 

с 1 ребенком 

с 2 детьми 

малообеспеченные 

льготники 

неблагополучные 

опека 

147 
чел 

154 
чел 

10 чел 

I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 
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0% 

20% 

40% 

60% 
рабочие, 

46% 

служащие, 
0.3 

предпринима
тели, 7% 

безработные, 
16% 

студенты, 
1% пенсионеры

, 0% 

Уровень образования родителей:                                    Род деятельности родителей:   

    Анализ контингента родителей МАДОУ по уровню образования и сферам 

занятости позволяет сделать предположение об удовлетворительном уровне их психолого-

педагогической культуры, но недостаточном владении практическими умениями по 

осуществлению конкретных педагогических воздействий на ребенка. Данная особенность 

контингента родителей требует от педагогического коллектива организации широкой 

просветительской работы с семьей, активного приобщения родителей к совместной с 

детским садом деятельности по воспитанию детей. 

1.5 Сведения о педагогических кадрах: 

В прошедшем 2015/16 учебном году педагогическими кадрами МАДОУ был 

укомплектован на 100%. Всего в течение учебного года в детском саду работало 24 

педагога: 

 

Уровень образования педагогов МАДОУ  

 

 

Высшее 19 человек 

Дошкольное  13 человек 

Среднее 

специальное 
2 человека 

Обучаются в 

АГПА 
3 человека 

Стаж работы педагогов МАДОУ                                     Возраст педагогов    

1 2 

1 

19 

1 
педагоги МАДОУ  старший воспитатель  

музыкльный руководитель  

инструктор по физической 
культуре  
воспитатель 

педагог - психолог 

79% 

8% 
13% 

54% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
высшее  

ср/спец  

н/высшее  

дошкольное 

0% 

20% 

40% 

60% 

высшее, 
52% среднее 

специальн
ое, 36% 

среднее 
(общее), 

10% 
основное 
(общее), 

2% 
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Анализ кадрового потенциала по уровню образования свидетельствует о его 

высоком образовательном цензе. Данный уровень образования позволяет сделать 

предположение о достаточной компетентности педагогов МАДОУ в области 

образовательных программ и педагогических технологий, ориентированных на 

воспитание и обучение дошкольников. Четыре педагога в этом учебном году получили 

дипломы ФГБОУ ВПО «АГПУ» о профессиональной переподготовке в области 

дошкольное образование. 

Коллектив педагогов  детского сада принимал участие в городских  выставках 

детского творчества, концертах посвященных Дню города, Дню защиты детей. Педагоги 

ДОУ активно посещали городские методические объединения и постоянно действующие 

семинары. 

Таким образом,  педагоги ДОУ активно повышают   свой  профессиональный 

уровень, занимаясь самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации, 

принимая участие в городской методической работе, распространяя свой опыт работы в 

печатных изданиях и на страницах интернет-сайтов. 

2. Анализ деятельности учреждения за прошедший учебный год  

2.1 Анализ реализации годового плана и уровня выполнения годовых задач за 

прошедший 2015-2016 учебный год  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, педагогический коллектив основной 

целью своей работы считает – создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Эта цель реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно–исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения.  

В 2015-2016 учебном году коллектив МАДОУ работал над решением следующих 

задач:  

1. Объединить усилия родителей и педагогов по укреплению физического здоровья 

детей через удовлетворение их природной потребности в двигательной активности и 

организацию комплексного подхода к формированию здорового образа жизни.  

8% 

21% 

17% 
17% 

37% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 
до 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 
лет 
свыше 20 лет 

0 

2 

4 

6 

8 

5 

8 

6 

2 

1 

2 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

от 40 до50 лет 

от 50 до 55 лет 

от 55 до 60 лет  

старше 60 лет 
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2. Повысить уровень нравственно-патриотического воспитания  детей через привитие 

культурных ценностей русского народа уважение к другим народам и культурам, 

кубанским обычаям и традициям. 

3. Совершенствовать работу, направленную на развитие экспериментальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы. 

Результаты работы по задаче №1 

Учитывая,  что  в  дошкольном  возрасте  закладываются  основы  крепкого  

здоровья, правильного физического развития, начального формирования физических 

качеств,  вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности нашего 

учреждения. Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, 

развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата 

в ДОУ. Оздоровительная работа в МАДОУ осуществляется систематически и постоянно 

контролируется администрацией, медицинским персоналом и инструктором по 

физической культуре. В группах разработана система закаливания, закаливающие 

мероприятия с учетом групп здоровья, индивидуальных особенностей детей. Особое 

внимание уделяется двигательной активности детей, составлен режим двигательной 

активности, где помимо организованных видов занятий по физической культуре в режиме 

дня дошкольников значительное место отведено самостоятельным двигательным играм с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Педагоги приобщают детей к 

здоровому образу жизни. Помогают в овладении основ гигиенической и двигательной 

культуры. Проводят просветительную работу с родителями по формированию здорового 

образа жизни.  

Педагогами групп поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает 

снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно 

сказываются на здоровье детей.  

Посещаемость 

На протяжении нескольких лет вопрос посещаемости остаётся одним из важных, 

так как от посещаемости и системности занятий напрямую зависит качество 

воспитательно-образовательного процесса и, как следствие, качество подготовки 

выпускника ДОУ. Коллектив уделяет должное внимание проблеме фактической 

посещаемости детьми детского сада. Ежедневно заведующий МАДОУ и медицинская 

сестра проводят мониторинг присутствующих и отсутствующих детей. Воспитатели 

выясняют каждую причину непосещения детьми сада, проводят индивидуальные беседы с 

родителями воспитанников, ежемесячно подводится анализ посещаемости по группам. 

Критерии 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч.год 

Средняя посещаемость  

 (количество детей в день) 

Количество дней, фактически посещённых 

ребёнком в группе полного дня за учебный 

81,6% 

 

157 дней 

89% 

  

275 дней 
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год 

Реализация здоровье сберегающих технологий 

Показатель здоровья воспитанников – один из критериев, определяющих работу 

МАДОУ. Поэтому, физическое развитие и воспитание дошкольников является важным 

направлением в деятельности нашего детского сада. Для создания целостной системы 

здоровьесбережения детей очень важным является организация развивающей предметно - 

пространственной среды в ДОУ.  

Анализ созданных условий показал, что в нашем учреждении созданы 

благоприятные условия для повышения двигательной активности детей, проведения 

физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий. 

На повышение двигательного статуса детей оказывает большое влияние 

организация двигательного режима в течение дня. Вся физкультурно-оздоровительная 

работа в детском саду строится с учётом структуры усовершенствованного двигательного 

режима для детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста. Оптимизации 

двигательного режима отводится ведущая роль в воспитании здорового ребёнка. Педагоги 

активно включают в свою деятельность цикл занятий "Безопасность", на которых 

параллельно с физическим развитием идёт обучение детей основам культуры здоровья. 

Данный материал включается в структуру занятий, что способствует расширению знаний 

детей о строении человека, влиянии физических упражнений на организм, о безопасности 

жизнедеятельности. Физкультурно-оздоровительная работа учитывает гендерное 

воспитание - это разная нагрузка для мальчиков и девочек. Силовые упражнения 

показывают  – мальчики, гимнастические, танцевально – ритмические – девочки. С детьми 

разучиваются комплексы упражнений, направленных на профилактику сколиоза и 

плоскостопия, дыхательной системы, формируются навыки самомассажа.  

В группах созданы центры двигательной активности, где располагаются различные 

физкультурные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия, много изготовили 

педагоги нетрадиционного оборудования. Центры двигательной активности насыщены 

оборудованием, которое способствует развитию физических качеств и приобщает детей к 

спорту: в соответствии с сезонами (зима, лето, весна, осень). Подобраны картотеки 

подвижных игр, физминуток, комплексов дыхательной и пальчиковой гимнастики. 

В рамках выполнения годового плана педагогами проведены следующие 

мероприятия: 

Задача 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Результат (проблемы) 

реализации задачи 

 

Объединить 

усилия 

 

1 

2 

педсовет:  

«Здоровым будешь, все 

добудешь», 

Педагоги, воспитанники и 

родители приняли участие в 

«Зимних олимпийских 
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родителей и 

педагогов по 

укреплению 

физического 

здоровья детей 

через 

удовлетворение 

их природной 

потребности в 

двигательной 

активности и 

организацию 

комплексного 

подхода к 

формированию 

здорового образа 

жизни.  

 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

3 

 

4 

4.1. 

 

4.2. 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

11 

 консультации:  

«Взаимодействие с семьёй по 

вопросам адаптации детей к 

дошкольному учреждению»,  

«Игровое пространство 

дошкольного учреждения как 

здоровьесберегающая среда»,  

«Оздоровительные мероприятия с 

детьми в период адаптации»,  

«Возрастные изменения 

голосового аппарата»,   

семинар-практикум:  

«Здоровье – дороже богатства»,  

тренинги для педагогов:  

«Тренинг для педагогов ДОУ по 

профилактике эмоционального 

выгорания», 

 «На сплочение педагогического 

коллектива»,  

мастер – класс 

«Влияние использования социо-

игровых технологий в 

образовательном процессе на 

социально-личностное развитие 

детей дошкольного возраста»,  

день открытых дверей  

«Здоровый дошкольник»,  

открытые просмотры ИОС 

«Физическое развитие»: 

 «Чистота - залог здоровья!» в 

старшей группе,  

«Путешествие в страну 

«Витаминию» в средней группе,  

«Я все умею делать сам!» в 

младшей группе,  

методический час: «Отчет 

педагогов об использовании 

здоровьесберегающих 

технологий»,  

методический день «Обзор 

журналов, методической 

литературы по коррекционно- 

оздоровительной работе».  

творческий конкурс «Активный 

отдых моей семьи» 

тематическая проверка 

«Определение уровня знаний 

педагогов в области физического 

развития, владение методиками 

обучения детей здоровому образу 

жизни» 

  

играх дошкольников». В 

течение года в МАДОУ 

решались задачи 

повышения педагогической 

культуры родителей, 

привлечения их к участию в 

жизни ДОУ, 

предоставление родителям 

информации о 

деятельности ДОУ, 

организовывали 

совместные творческие 

мероприятия. Для 

родителей были проведены 

тематические родительские 

собрания, дни открытых 

дверей, индивидуальные 

беседы и консультации, 

подготовлены памятки, 

оформлены стенды и 

уголки с рекомендациями 

по вопросам воспитания и 

обучения детей и 

подготовки их обучению в 

школе, здоровьесбережения 

и комплексного подхода к 

формированию здорового 

образа жизни. Педагоги 

привлекали родителей к 

участию в творческих 

конкурсах «Активный 

отдых моей семьи», 

тематических выставках, 

спортивных мероприятиях. 

Тематическая 

проверка «Определение 

уровня знаний педагогов в 

области физического 

развития, владение 

методиками обучения детей 

здоровому образу жизни»  

показала,  проводимая в 

ДОУ физкультурно-

оздоровительная работа 

способствует укреплению 

здоровья  детей. Для 

полноценного их 

физического развития и 

обеспечения потребности в 

движении в ДОУ созданы 

определенные условия. 

Итоговый педагогический 
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мониторинг показал - 

высокий  уровень 

сформированности 

физических качеств.  У 

детей сформированы 

представления о 

физической культуре и 

спорте. 

 

 

Анализ заболеваемости 

Критерий 2013 год 2014 год  2015 год 

Пропущено дней одним 

ребёнком 

6,8 дней 

2,7 % 

3,7 дней 

0,36 % 

3,8 

1,2 % 

Вывод: коллектив успешно выполнил задачу № 1 годового плана в полном объёме. 

Результаты работы по задаче №2 

Коллективом нашего детского сада эта задача решалась через интеграцию 

образовательных областей и в совместной деятельности воспитателя и детей. Были 

проведены:  

Задача 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Результат (проблемы) 

реализации задачи 

 

Повысить 

уровень 

нравственно-

патриотического 

воспитания  

детей через 

привитие 

культурных 

ценностей 

русского народа 

уважение к 

другим народам 

и культурам, 

кубанским 

обычаям и 

традициям. 

 

1 

 

 

 

 

2 

2.1. 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

2.4. 

 

 

3 

 

педсовет  

«Использование современных 

образовательных технологий в 

художественно-эстетическом 

развитии детей дошкольного 

возраста», консультации:  

«Этика поведения и общения», 

 «Национально – региональный 

компонент в художественно – 

эстетическом воспитании 

дошкольников»,  

«Работа воспитателей ДОУ по 

экологическому образованию 

дошкольников средствами 

кубанского фольклора»,  

«Книги для дошкольников. Что и 

зачем нужно читать 

дошкольникам»,  

мастер – класс «Художественно-

эстетическое образование 

Задача  годового плана 

выполнена успешно, дети 

активно участвуют в 

народных играх, умеют 

договариваться, развить 

сюжет. 
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4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

9.1. 

 

9.2. 

 

дошкольников средствами 

кубанского фольклора»,  

методические посиделки «Влияние 

произведений устного народного 

творчества на развитие детей 

младшего дошкольного возраста», 

 викторина «Все интересно, что не 

известно» по патриотическому 

воспитанию и краеведению,  

педагогический пробег 

«Психологические основы 

развития творчества и 

воображения у детей старшего 

дошкольного возраста»,  

устный журнал «Самостоятельная 

художественная деятельность 

детей и методы её руководства»,  

методическая копилка «Виды 

изобразительной деятельности и 

их значение в развитии 

дошкольников», 

 конкурс семейных коллективов: 

«Сердце матери лучше солнышка 

греет» - конкурс чтецов 

«Самый смешной подарок на 1 

апреля»  

Результаты работы по задаче №3 

Задача 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Результат (проблемы) 

реализации задачи 

 

Совершенствовать 

работу, 

направленную на 

развитие 

экспериментальной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста, с целью 

развития их 

интеллектуальных 

способностей, 

познавательного 

интереса, 

творческой 

инициативы. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

педсовет  

«Экспериментирование как 

средство развития 

любознательности и 

познавательного интереса 

дошкольников»,  

мастер – класс 

«Экспериментирование как 

средство развития 

познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста»,  

теоретический семинар 

«Детская музыкальная 

экспериментальная деятельность 

на музыкальных занятиях». 

 методический день 

«Методическая работа по 

развитию экспериментальной 

деятельности детей дошкольного 

Для реализации 

поставленной задачи  

были проведены: 

мастер – класс вызвал у 

педагогов положительный 

эмоциональный отклик 

методический день 

«Методическая работа по 

развитию 

экспериментальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 

где педагоги представили 

соответственно возрасту 

детей картотеки 

экспериментальной 

деятельности. 
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6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

9.1. 

 

9.2. 

 

возраста 

семинар-практикум «Развитие 

творческой интеллектуальной 

активности дошкольников в 

процессе экспериментирования 

и экологических наблюдений», 

открытые просмотры в 

подготовительных группах 

«Познавательная деятельность 

дошкольников. 

Экспериментирование на 

прогулке» и смотр - конкурс 

«Центр экспериментальной 

деятельности дошкольников» 

способствовали пополнению 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах. Воспитатели 

использовали свой творческий 

потенциал, все центры были 

оформлены в соответствии 

ФГОС. 

 Тематическая проверка  

«Организация экспериментально 

– познавательной деятельности 

старших дошкольников» 

показала, что работа ведется 

систематически, в группах 

созданы условия для опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей.   

Для решения третьей 

задачи годового плана в течение 

учебного года педагогами 

проводилась работа с 

родителями, так как главная 

задача - это взаимодействие с 

семьей для обеспечения 

полноценного развития 

воспитанников и повышая 

педагогической культуры 

родителей. Несколько семей 

приняли участие в конкурсе 

«Семейные экологические 

проекты». 

 

Таким образом, в результате проведения данных мероприятий, педагоги обогатили 

свои знания и умения в экспериментальной деятельности дошкольников. 
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Анализ работы за 2015 - 2016 учебный год показал: 

Годовой план выполнен полностью. В МАДОУ создана развивающая предметно-

пространственная среда, способствующая полноценному развитию, познавательных и 

коммуникативных способностей ребенка; 

- созданы условия для физкультурно–оздоровительной работы, способствующие 

повышению уровня физического развития детей; 

- детский сад востребован в социуме; 

- работа педагогического коллектива оценивается как удовлетворительная. 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями. Данная работа 

строится с учетом особенностей работы данного учреждения и направлена на сохранение 

здоровья, эмоционального благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка. 

Наш детский сад взаимодействует с: 

 детской поликлиникой 

 школой № 4 

 армавирским театром драмы и комедии 

 детской библиотекой имени В.И. Лунина 

 инспектором ГИБДД по связям с общественностью 

Все они, опираясь на то или иное направление развития ребенка, формируют у него 

конкретную компетентность. Общий план-график был составлен на основе планов 

совместной деятельности с каждым социокультурным учреждением. Такой план 

позволяет проследить взаимосвязи, равномерно распределить деятельность, не перегружая 

или оголяя временное пространство. 

 Преемственность МАДОУ и школы 

Подготовка детей к школе – одна из актуальных проблем образования. У детей 

различные индивидуальные возможности и способности, поэтому вполне закономерно, 

что у них разный уровень подготовки. Самым важным условием успешного обучения в 

начальной школе, является наличие у ребёнка соответствующих мотивов обучения: 

отношение к учёбе как к важному, общественно значимому делу, стремление к 

приобретению знаний, интерес к определённым учебным предметам.  

Предпосылками возникновения мотивов служит, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного детства общее желание поступить в школу, приобрести почётное в 

глазах детей положение ученика и, с другой – развитие любознательности, умственной 

активности, что проявляется в живом интересе к окружающему, стремлении узнавать 

новое. Принципиально важным должно быть глубокое знание особенностей личностного 

развития каждого ребёнка, его природного потенциала, способностей и дарований, 

создание условий для их раскрытия. Именно поэтому педагоги нашего детского сада 

особое внимание уделяют общению, диалогу, сотрудничеству детей и взрослых. 
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В учебном году воспитанники детского сада совместно с отрядом ЮИД школы № 4 

приняли участие в акции «Безопасность дорожного движения», родители 

подготовительных групп посетили открытые мероприятия школ, родительские собрания. 

Учителя Бондаренко Т.Ф. и Шведова Т.В. показали презентацию о МАОУ-СОШ № 4 для 

знакомства родителей будущих первоклассников со школой. 

Результаты обследования уровня готовности будущих первоклассников к 

школьному обучению в таблице. Обеспечение равных стартовых возможностей для детей 

при поступлении в школу – одна из основных задач современного образования. Для 

школы гораздо ценнее получить первоклассника с «горящим огоньком» в глазах, нежели 

ребёнка, которому учёба неинтересна. Поэтому ведущей целью подготовки к школе 

должно быть формирование у детей любознательности, самостоятельности, 

произвольности творческого самовыражения и других, необходимых для учёбы качеств. 

Организация успешной познавательной деятельности уже в дошкольном учреждении 

обеспечит школе как следующей ступени образования возможность начинать свою работу 

не с нуля, а развивать то, что заложено в детском саду.  

2.2 Результаты выполнения образовательной программы ДОО по направлениям 

(областям) 

Результаты освоения детьми разделов образовательной программы 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе мониторинга 

состояния образовательной деятельности ДОУ. Педагогическая диагностика воспитателей 

и специалистов была направлена на изучение дошкольника для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Мониторинг был направлен на отслеживание 

качества: результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; педагогического 

процесса, реализуемого в учреждении; качества условий деятельности учреждения.  

Физическое развитие 

Ранний возраст  
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Старшие группы Подготовительные группы 

  
Вывод: в результате сравнительного анализа полученных данных педагогического 

мониторинга у воспитанников за 2015-2016 учебный год средний процент усвоения  

программы выше среднего и высокий уровень в целом составили  90%, что говорит об 

успешном выполнении поставленных задач в начале учебного года. Только 10% по 

состоянию здоровья (нарушение осанки, плоскостопие) к концу учебного года показали 

средний результат,  ниже среднего 3%. По сравнению с началом года показатели высокого 

уровня возросли в среднем на 33%.  

Таким образом, можно говорить, что выбор направлений работы с детьми по 

освоению  образовательной программы  дошкольного образования, овладение 

необходимыми навыками и умениями по образовательной области «Физическое развитие» 

с использованием современных здоровьесберегающих технологий, способствуют 

повышению интереса к занятиям физическими упражнениями, улучшению качества 

физической подготовленности детей, тем самым, подтверждая правильность выбранной и 

выстроенной системы оздоровления и укрепления здоровья детей,  приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни в рамках ФГОС ДО. 

Познавательное развитие 

                                                     Ранний возраст  
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Старшие группы 

 

Подготовительные группы 

  

 

Речевое развитие 

                         Ранний возраст  
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Речь многих детей в младших группах не внятная, наблюдалось неправильное 

произношение слов. Они неохотно включались в игры с текстовым сопровождением и 

театрализованные игры. Не выражали удовольствия от восприятия художественного 

текста, более выраженный эмоциональный отклик вызывали только красочные 

иллюстрации. В старшем возрасте дети проявляли интерес к общению со сверстниками и 

взрослыми. Охотно пересказывали короткие рассказы и сказки, но наблюдались случаи 

допуска  грамматических ошибок в разговорной речи и выполнении звукового анализа 

слов. Дети проявляли эстетический вкус, стремление к общению с книгой, желание 

самому научиться читать. Но с трудом называли знакомые книги, не могли объяснить, чем 

они ему понравились. 

Художественно-эстетическое развитие 

                          Ранний возраст  
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Дети с удовольствием  рисовали  красками, но в большинстве случаев не умели 

держать кисточку, не хотели  без активной поддержки педагога участвовать в 

коллективных работах. В старшем возрасте дети уже различали оттенки цвета, формы, 

пропорциональные отношения при выраженных отличиях, узнавали и называли 

некоторые известные художественные произведения, предметы народных промыслов.  

В начале учебного года у детей младшего возраста музыка вызывала незначи-

тельный эмоциональный отклик,  неустойчивый ситуативный интерес и желание 

участвовать в музыкальной деятельности. Они проговаривали слова на одном звуке не 

стремясь вслушиваться в пение взрослого. В старшем возрасте у детей уже  развита 

культура  слушательского  восприятия. Дети с удовольствием  играли на музыкальных 

инструментах, имели представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, о творчестве разных композиторов. 

Социально-коммуникативное развитие 

                           Ранний возраст  
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Дети младшего возраста, при поступлении в детский сад, испытывали недоверие к 

окружающим, трудности общения (словарный запас еще низкий). Их эмоциональное 

состояние было неустойчивым, наблюдались капризы, не мотивированные требования. В 

старшем возрасте дети уже овладели разными способами  культурного поведения. У них 

появились  близкие друзья, с которыми с удовольствием общаются, участвуют в общих 

делах, играют, умеют развить сюжет в сюжетно-ролевых играх. Но требуется уделить 

больше внимания общению детей в игре, воспитанию любви к своей семье, родному городу, 

России.  

В прошедшем учебном году программный материал по всем разделам образовательной 

программы в МАДОУ усвоен детьми всех возрастных групп: по итогам мониторинга дети 

всех возрастов показали положительные результаты усвоения в диапазоне от 68% до 80 % (в 

зависимости от возрастной группы и от раздела программы). 

Вывод: Сравнительный анализ данных диагностики за 2015 - 2016 учебный год 

показывает положительную динамику уровня развития детей, следовательно, 

образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 28 реализована в полном 

объёме. Её качество удовлетворяет соответствующим требованиям к её реализации.   

Анализ работы за второй период 

Лето – самый благоприятный период для укрепления физического и психического 

здоровья и развития детей. Наше дошкольное учреждение старается максимально 

использовать оздоровляющий и развивающий потенциал этого времени года. Пребывание 

на свежем воздухе, тесное общение с природой получение множества впечатлений, 

разнообразная физическая активность дают ребёнку мощный заряд энергии и 

положительных эмоций для успешного полноценного развития и укрепления иммунитета. 

В летний период вносятся существенные изменения в деятельность ДОУ в целом и в 

работу педагогов, условия содержания детей в частности: 

 Увеличивается время прогулок; 

 Все виды деятельности и многие режимные моменты организуются на улице; 

Задачи, поставленные на летний оздоровительный период 2016года: 

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

заболеваемости и травматизма. 

2. Совершенствование детского организма, повышение его работоспособности (стойкость, 

выносливость, высокие защитные способности) через использование разнообразных форм 

работы с детьми на воздухе. 

3. Формирование социально-экологических представлений у дошкольников через 

использование игровых, проблемных, практических методов обучения. 
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4. Повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

Коллектив ДОУ постарался выполнить задачи через следующие мероприятия по 

направлениям развития: 

Физкультурно – оздоровительное: 

Накануне лета мы разработали программу оздоровления детей - закаливающие и 

профилактические мероприятия, инструктажи по предупреждению травматизма, работу с 

родителями и детьми. Включили в меню витаминные напитки, кислородный коктейль, 

свежие фрукты и овощи. Организовали приём детей и утреннюю гимнастику на свежем 

воздухе. Проводили закаливающие мероприятия – босохождение, солнечные и воздушные 

ванны. 

Провели консультации:  

 Лето в детском саду.  

 «Закаливание – неотъемлемая часть летнего периода в ДОУ». 

 «Организация  режима дня с учетом СанПиН» 

 «Оздоровительная работа в летний период»  

 «Логоритмика, как основа сочетания музыки и движения, система упражнений, 

заданий, игр» 

Провели мастер – класс: 

 «Организация прогулок с детьми летом» 

 «Лето играет, лето развивает» создание развивающей площадки для детей 

Выпустили сан бюллетени: 

 «Дизентерия» 

 «Клещевой энцефалит» 

Организовали физкультурные развлечения: 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - оздоровительный досуг. 

 «Олимпийские гонки дошколят» - спортивное развлечение. 

 «Веселые старты» - спортивное развлечение. 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» - спортивный праздник 

 «Джунгли зовут» - спортивное развлечение. 

 «Веселые путешественники» - туристический поход в пределах детского сада. 

Дали консультации родителям –  

  «Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

 «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

 «Вопросы правильного питания дошкольников» 

 «Как использовать движение родителей за руку с ребенком в детский сад для обучения его 

безопасности»  

 «Адаптация ребенка к детскому саду» 

Художественно – эстетическое: 

Жизнь в детском саду всегда насыщена и интересна, не исключение и летний 

период. Коллектив педагогов организовал и провел музыкальные праздники и 

развлечения: 

 «День защиты детей» - праздник ко дню защиты детей – июнь.  

 «Мир глазами детей» - конкурс детского рисунка на асфальте – июнь. 

 «Здравствуй, лето!» - праздник – июнь. 

 «День ГИБДД» - развлечение 
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 «День семьи, любви и верности» - праздник - июль. 

 «Яблочный спас» - тематический утренник – август. 

 «До свидания, лето» музыкальное развлечение – август. 

На протяжении всего лета наших детей радовали артисты разных театров - 

армавирского драматического театра, театры «Лукоморье», «У Лукоморья». 

Социально – коммуникативное: 

Проведение занятий на улице позволяет использовать богатый потенциал 

природного окружения, способствует обогащению сенсорного опыта посредством 

использования техник ландшафтной арт – терапии, развитию эмоциональной сферы во 

взаимодействии с природными объектами, любознательности и наблюдательности, 

порождает любовь и уважение к окружающей среде. Поэтому мы проводили наблюдения 

и организовывали трудовую деятельность в цветнике, в зонах природы. Дети делали 

поделки из природного и бросового материалов. 

Провели консультации:  

  «Организация досуга с детьми и родителями».  

 «Проводим лето с пользой»   

Речевое развитие. 

В течение всего летнего периода проводили работу по развитию речи детей - учили 

стихи, читали рассказы о природе, замечали и объясняли народные приметы, загадывали 

загадки. 

Для педагогов провели консультации: 

- «Литературные произведения о лете». 

С педагогами провели семинар практикум: «Организация летней оздоровительной работы 

летом»,  

Провели смотры – конкурсы:  

 «Лучшая летняя игровая площадка» 

 Стенгазет «Моя семья» 

 «Яблочко наливное» - выставка творческих работ 

 «Готовность групп к началу учебного года  

    Вывод: 

 Годовой план за второй период 2015-2016 учебный год выполнен полностью.  

 2.3 Анализ работы ДОО с родителями воспитанников (законными 

представителями) 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Взаимодействие с семьями 

воспитанников реализуется через разнообразные формы. Мы использовали традиционные 

(родительские собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки 

детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.) и нетрадиционные 

(социологические срезы, опросы, анкетирование, выпуск памяток и буклетов) формы 

общения, суть которых — обогатить родителей педагогическими знаниями. 

 В течение года многие родители принимали самое активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе детского сада, групп  в оценке воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ за учебный год. 
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Родители всех групп приняли участие в конкурсах «Новогодняя игрушка», 

«Пасхальное чудо», выпустили стенгазеты газеты и плакаты «Мой любимый Армавир», 

«Мы дружим со спортом» и др. 

Семьи детей подготовительной к школе группы приняли активное участие в 

подготовке и проведении муниципальных спортивных соревнований среди дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений города.  

Результат оценки работы с родителями: во всех группах отношения между 

педагогами и родителями доверительные, педагоги являются для родителей 

помощниками. 

В 2016-2017 учебном году необходимо  продолжать поиск действенных форм 

включения родителей воспитанников в сотрудничество с ДОУ. 

Вывод: 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2015-2016учебный год 

показал, что годовой план работы МАДОУ реализован, поставленные перед коллективом 

задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический коллектив 

дошкольного учреждения, родителей и детей. Мы считаем, что нужно  продолжать  

работу по совершенствованию  воспитательно – образовательного  процесса,  внедрять  

новые  технологии  в  обучение,  осуществлять  проектную  деятельность, участвовать в 

конкурсном движении среди педагогов и детей. На решение проблем, которые были 

выявлены в ходе анализа работы за предыдущий год, направлены годовые задачи. 

3. Задачи на новый учебный год 

Цель работы: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 

 

Задачи на первый период:  

1. Формировать у детей дошкольного возраста познавательную активность по средствам 

игровых технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Приобщать детей к словесному искусству: развитию художественного восприятия, 

эстетического вкуса и формирования интереса к художественной литературе.   

80% 

20% 

Участие родителей в жизни 

детского сада 

активные  

участники 

пассивные 

участники 

93% 

7% 

Удовлетворенность уровнем 

воспитательно - 

образовательной работы 

полностью 

частично 

не устраивает 
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3. Продолжать работу по формированию семейных ценностей у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников контексте ФГОС ДО. 

 (на второй период) 

Цель: Создание условий для обеспечения разностороннего развития детей (физического, 

интеллектуального, социально-нравственного, эстетического), формирования базисных 

основ личности. 

Задачи:  

1. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов в 

рамках единого образовательного пространства. 

3. Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы МАДОУ № 28 на первый период с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. 

4. Учебный план 
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Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 

группы  раннего возраста (третий год жизни) 

Учебный план 

 непосредственно образовательной   деятельности 

II младшая группа (четвертый год жизни) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во  в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во  в 

год 

1 Природный  мир 0,5 2 18 

2 Социальный мир 1,5 6 54 

3 Мир искусства и художественная 

деятельность 

 рисование,   

лепка, 

аппликация,  

конструирование 

 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

 

12 

 

108 

4 Речевое развитие 1 4 36 

5 Математическое развитие 1 4 36 

6 Физическое развитие 3 12 108 

7 Мир музыки 2 8 72 

8 Всего: 12 48 432 

Учебный план 

 непосредственно образовательной   деятельности 

средняя  группа  (пятый  год жизни) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

1 Природный  мир 0,5 2 17 

2 Социальный мир 1,5 6 50 

3 Мир искусства и художественная 

деятельность 

 рисование,   

лепка, 

аппликация 

 

 

1 

0,5 

0,5 

8 66 

4 Речевое развитие 1 4 34 

5 Первые шаги в математику 1 4 33 

6 Физическое развитие 2 8 66 

7 Мир музыки 2 8 65 

 Всего: 10 40 331 
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Учебный план 

 непосредственно образовательной   деятельности 

старшая группа   (шестой  год жизни) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во  в 

неделю 

Кол-во  в 

месяц 

Кол-во в 

год 

1 Природный  мир 0,5 2 18 

2 Социальный мир 1,5 6 54 

3 Мир искусства и художественная 

деятельность 

 рисование,   

лепка, 

аппликация,  

конструирование 

 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

 

12 

 

108 

4 Речевое развитие 1 4 36 

5 Обучение грамоте 1 4 36 

6 Математическое развитие 1 4 36 

7 Физическое развитие 3 12 108 

9 Мир музыки 2 8 72 

 Всего: 13 52 468 

 

Учебный план 

 непосредственно образовательной деятельности 

подготовительная группа (седьмой год жизни) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во  в 

месяц 

Кол-во в 

год 

1 Природный  мир 0,5 2 18 

2 Социальный мир 1,5 6 54 

3 Мир искусства и художественная 

деятельность 

 рисование,   

лепка, 

аппликация,  

конструирование 

 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

 

12 

 

108 

4 Речевое развитие 1 4 36 

5 Математическое развитие 1 4 36 

6 Физическое развитие 3 12 108 

7 Мир музыки 2 8 72 

8 Всего: 12 48 432 
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№ п/п Наименование раздела 

 

Кол-во  в 

неделю 

Кол-во  в 

месяц 

Кол-во  в 

год 

1 Природный  мир 0,5 2 18 

2 Социальный мир 1,5 6 54 

3 Мир искусства и художественная 

деятельность 

 рисование,   

лепка, 

аппликация,  

конструирование 

 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

 

12 

 

108 

4 Речевое развитие 1 4 36 

5 Обучение грамоте 1 4 36 

6 Математическое развитие 1 4 36 

7 Физическое развитие 3 12 108 

8 Мир музыки 2 8 72 

 Всего: 13 52 468 
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1. Модель игровых образовательных ситуаций  

Расписание игр - занятий 

(младшие группы) 
№ 

ГРУППЫ 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

№ 1 

I младшая  

10 минут 

9.00-9.10 

 Социальный мир/ Природный 

мир 

15.15-15.25  

Физическое развитие 

9.00-9.10 

Первые шаги в математику 

15.15-15.25  

 Физическое развитие  

9.00-9.10 

Речевое развитие 

15.20-15.30 

Мир музыки (м/зал) 

9.20-9.30  

 Мир музыки (в группе)  

15.15-15.25  

Мир искусства и художеств.  

деятельность (лспка/ констр.) 

9.00 - 9.10 

Мир искусства и художеств, 

деятельность (рисование) 

15.15-15.25  

Физическое развитие 

№3 

I младшая  

10 минут 

9.00-9.10  

Социальный мир/ Природный 

мир 

 15.20-15.30  

Физическое развитие 

9.25-9.35  

Мир музыки (в группе) 

15.20-15.30 

Мир искусства и художеств, 

деятельность (рисование) 

9.00-9.10  

Первые шаги в математику 

15.20-15.30 

Физическое развитие 

9.00-9.10 

 Речевое развитие 

15.20 - 15.30 

Мир музыки (м/зал) 

9.00 - 9.10 

Мир искусства и художеств.  

деятельность (лепка/констр.) 

15.15-15.25  

Физическое развитие  

№5 

I младшая  

10 минут 

9.00-9.10 

 Социальный мир/ Природный 

мир 

15.20-15.30 

Мир музыки 

9.00-9.10 

Первые шаги в математику 

15.20 -15.30 

 Физическое развитие 

9.00-9.10  

Мир музыки 

15.20-15.30 

Мир искусства и художеств, 

деятельность (рисование) 

9.00-9.10  

Мир искусства и художеств,  

деятельность (лепка/констр.) 

15.20 - 15.30  

Физическое развитие 

9.00-9.10  

Речевое развитие  

 

15.15-15.25  

Физическое развитие  

№ 9 

II младшая 15 

минут 

9.00-9.15 

Мир искусства и художеств. 

деятельность (рисование) 

9.25-9.40 

Физическое развитие (г) 

9.00-9.15 

Социальный мир  

9.25 - 9.40  

Мир музыки 

15.40-15.55  

(совместная деятельность) 

 Конструирование 

9.00-9.15 

Математическое развитие  

9.25-9.40  

Физическое развитие (ф/з) 

9.00-9.15 

Рече вое развитие 

 9.35-9.50  

Мир музыки 

9.00-9.15 

 Природный мир/ 

 Социальный мир  

9.25-9.40 

 Мир искусства и художеств,  

деятельность( лепка/апплик) 

15.15-15.30 

Физическое развитие (г) 

№ 8 

II младшая 15 

минут 

9.00-9.15 

Социальный мир  

9.25-9.40 

Мир музыки 

15.40-15.55  

(совместная деятельность)  

Конструирование 

9.00-9.15 

Математическое развитие  

9.25-9.40 

 Физическое развитие (ф/з) 

9.00-9.15 

Речевое развитие  

9.25-9.40 

 Мир искусства и художеств. 

деятельность(лепка/апплик) 

15.15-15-30 

Физическое развитие (г) 

9.00-9.15 

Природный мир/Социальный мир 

9.25-9.40 

 Физическое развитие (ф\з) 

9.00-9.15 

Мир музыки  

9.25-9.40 

 Мир искусства и художеств.  

деятельность (рисование) 
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Расписание игр - занятий 

 (старшие группы) 

№ 

ГРУППЫ 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

№ 10 

Средняя  

20 минут 

9.00-9.20 

 Природный мир/  

Социальный мир 

9.30-9.50 

 Мир искусства и художеств 

деятельность (рисование) 

15.10-15.30  

Физическое развитие (ф/з) 

9.00-9.20  

Мир музыки 

9.30-9.50 

Речевое развитие 

9.00-9.20 

Математическое развитие 

15.10-15.30 

Физическое развитие (г) 

9.00 - 9.20 

Мир музыки  

9.30 - 9.50 

 Мир искусства и художеств, 

деятельность  

(лепка/аппликация) 

9.00-9.20 

 Социальный мир 

 9.30-9.50 

Физическое развитие (ф/з) 

15.45-16.05  

(совместная деятельность) 

Конструирование 

№ 12 

Средняя 

 20 минут 

9.00-9.20 

 Мир музыки 

 9.30-9.50  

Социальный мир 

15.45-16.05  

(совместная деятельность)  

Конструирование 

9.00-9.20 

Математическое развитие 

9.30-9.50 

Физическое развитие  

9.00-9.20 

 Природный мир/ 

Социальный мир  

9.30 - 9.50  

 Мир искусства и художеств, 

деятельность (рисование)  

15.10-15.30 

Физическое развитие (ф/з) 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

9.30-9.50 

Физическое развитие  

9.00-9.20 

Мир музыки  

9.30-9.50  

Мир искусства и художеств, 

деятельность (лепка/аппликация) 

№ 2 

Старшая  

25 минут 

9.00-9.25  

Мир музыки 

 9.35 -10.00  

Социальный мир 

15.45-16.10 

Мир искусства и художеств, 

деятельность (рисование) 

9.00 - 9.25 

Математическое развитие  

9.55 -10.20  

Физическое развитие 

9.00-9.25 

Мир музыки  

9.35-10.00  

Обучение грамоте 

15.45-16.10 

 (совместная деятельность) 

 Конструирование 

9.00-9.25 

 Природный мир/ 

Социальный мир  

9.35-10.00  

Мир искусства и художеств. 

 деятсльность (лепка/апплик)  

11.45-12.10 

Физическое развитие (в) 

9.00-9.25  

Речевое развитие 

 9.55-10.20 

 Физическое развитие 

 

№ 6 

Старшая  

25 минут 

9.00-9.25  

Социальный мир 

 9.35 -10.00  

Физическое развитие 

15.45-16.10 

 (совместная деятельность) 

 Конструирование 

9.00 - 9.25 

Обучение грамоте 

 9.45-10.10 

Мир музыки 

15.45-16.10 

Мир искусства и художеств,  

деятельность (лепка/апплик) 

9.00-9.25 

Математическое развитие 

 9.45 - 10.10  

Физическое развитие 

 

9.00 - 9.25 

 Речевое развитие 

 9.45-10.10  

Мир музыки 

9.00-9.25  

Природный мир/Социальный мир  

9.35-10.00 

Мир искусства и художеств, 

деятельность (рисование) 

11.45-12.10  

Физическое развитие (в) 
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Расписание игр - занятий 

 (подготовительные к школе группы) 

№ 

ГРУППЫ 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

№ 11 

Подготови-

тельная  

30 минут 

9.00-9.30 

 Социальный мир 

9.40-10.10 

 Мир искусства и художеств 

деятельность (рисование)  

10.20-10.50  

Физическое развитие 

9.00 - 9.30 

 Речевое развитие 

 9.40-10.10  

Мир искусства и художеств, 

деятельность (лепка / 

аппликация)  

10.20 -10.50 

 Мир музыки 

9.00-9.30 

Математическое развитие 

10-00 – 10-30   

Физическое развитие 

 (на воздухе) 

 

9.00 - 9.30 

Обучение грамоте 

9.45 -10.15 

 Физическое развитие 

 

9.00 - 9.30  

Природный /Социальный мир 

 9.40-10.10 

 Мир музыки 

15.45-16.15  

(совместная деятельность) 

 Конструирование 

№ 7 

Подготови-

тельная  

30 минут 

9.00-9.30 

 Речевое развитие  

9.45-10.15  

Мир музыки 

 

9.00-9.30 

 Социальный мир 

9.40-10.10  

Мир искусства и художеств 

деятельность (рисование)  

10.20 -10.50 

 Физическое развитие 

9.00-9.30 

Математическое развитие  

9.40-10.10 

Мир музыки 

9.00-9.30 

 Обучение грамоте 

 9.40-10.10  

Мир искусства и художеств, 

деятельность (лепка/аппликация) 

10.20-10.50  

Физическое развитие 

9.00 - 9.30 Природный 

/Социальный мир 

9.40-10.10  

Физическое развитие  

(на воздухе) 

15.45-16.15  

(совместная деятельность)  

Конструирование 

 

Один раз в месяц во второй половине дня проводится музыкальное развлечение к каждой возрастной группе: 

 Вторник: группы № 1; № 3, № 2; № 8; № 10; № 11, ответственная Горбунова С.В.  

Среда: группы № 5; № 6; № 7; № 9; № 12, ответственная Ледовская Е.А. 

Физкультурные праздники и досуги проводятся каждый четверг, один раз в месяц для каждого возраста. 
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6. Организационно-методическая  работа 
М

ес
я
ц

  

 

 

Педагогический совет  

 

 

Формы методической работы  

Мониторинг, 

педагогическ

ая 

диагностика 

 

Контроль Консультации

, 

педагогическ

ие чтения 

Семинары, 

семинары - 

практикумы 

Смотры, смотры 

- конкурсы 

Методическая 

планерка 

Творческая 

гостиная, деловая 

игра, круглый 

стол другие 

формы 

методической 

работы 

Работа методического 

кабинета 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Педагогический совет №1 

«Информационно - 

аналитический» 

1.Подведение итогов летне-

оздоровительного периода 

«Лето 2016» (медсестра, 

педагогии). 

2. Утверждение Отчёта по 

результатам 

самообследования МАДОУ 

№28 за 2015-2016 уч.г. 

(Заведующий). 

3.Утверждение годового 

плана на 2016-2017 год 

(ст.воспитатель). 

4. Утверждение ООП ДО 

МАДОУ №28  

5.Анализ готовности 

дошкольного учреждения к 

новому учебному году 

(заведующий, педагоги). 

6.Программно - 

методическое обеспечение 

содержания образования 

МАДОУ № 28 

(ст.воспитатель). 

7. Аттестация 2016-2017г. 

(ответственный за 

подготовку к проведению 

аттестации). 

8.Утверждение графика 

работы специалистов, 

педагогов доп. образования. 

Консультация 

для педагогов  
* 

«Использовани

е здоровьес 

берегающих  

технологий в 

режиме дня 

ДОУ, семье»  

(Инструктор 

по физ. 

культуре ) 

* «Как 

написать 

характерист

ику на 

ребёнка» 

(ст. 

воспитатель

) 

* 

«Особеннос

ти 

организации  

образовател

ьной среды 

в  период 

адаптации в 

группе 

раннего 

возраста» 

(восп. 

   Смотр – 

конкурс 

среди 

педагогов 

*«Готовность 

групп к новому 

учебному 

году». 

(творческая 

группа) 

*Конкурс для 

семейных 

коллективов  

тема: «Лето - 

время 

путешествий» 

 

  

*Методическ

ий час: 
*Обсуждение 

резолюции 

августовской 

конференции 

(ст. 

воспитатель) 

*Готовность 

педагогов к 

проведению 

ООД, 

организация 

режимных  

моментов 

(ст. 

воспитатель)  

*Единство 

требований 

педагогов и 

родителей  

к 

выполнению 

восптательно

- 

образователь

ного 

процесса в 

ДОУ 

 

Банк идей 
*Подготовка к 

проведению  

«Дня знаний, 

«Дню 

дошкольного 

работника», 

«Дню города», 

«Дню открытых 

дверей» 

(творческая 

группа) 

*Торжественное 

собрание, 

посвященное 

Дню 

дошкольного 

работника. 

*Знакомство с 

новинками 

методической 

литературой 

методического 

кабинета изданной 

в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 

*Оказание помощи 

молодым педагогам в 

написании 

календарных планов,  

использование 

метод. литературы.  

 

*Оказание помощи 

аттестуемым по 

подготовке к 

аттестации 

(формированию 

портфолио, папки с 

материалами из 

опыта работы). 

 

*Разработка 

положения о 

конкурсе семейных 

коллективов «Лето 

- время 

путешествий»  

* Подготовить план 

мероприятий ко 

Итоги 

мониторинга 

промежуточн

ых 

результатов 

освоения 

ООП ДО. 

Оперативный: 
* Готовность к  

учебному году 

*Организация 

культурно-

гигиенических 

навыков детей 

младшей 

группы 

*Организация 

питания 

*Планирование 

и проведение 

мероприятий по 

ПДД и ОБЖ 
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(заведующий) 

9. «Вопросы педагогической 

этики» (ст. воспитатель). 

-Проект решения 

педагогического совета 

 

Олейник 

С.С.) 

Дню открытых 

дверей «Осенняя 

ярмарка» 
М

ес
я
ц

  

 

 

Педагогический совет  

 

 

Формы методической работы  

Мониторинг, 

педагогическа

я диагностика 

 

Контроль  

Консультации

, 

педагогически

е чтения 

Семинары, 

семинары - 

практикумы 

Смотры, 

смотры - 

конкурс

ы 

Методическая 

планерка 

Творческая 

гостиная, деловая 

игра, круглый 

стол, другие 

формы 

методической 

работы 

Работа 

методического 

кабинета 

О
к
тя

б
р

ь
  

*ПМПк Заседание№1 

«Анализ результатов 

первичной диагностики.  

Разработка индивидуальных 

маршрутов развития 

дошкольников» 

Консультаци

я для 

педагогов 
«Роль 

наглядной 

информации 

в 

сотрудничест

ве детского 

сада и семьи»  

«Патриотичес

кое 

воспитание 

дошкольнико

в в рамках 

ФГОС»  

Семинар-

практикум 
«Взаимодей

ствие 

детского 

сада и 

семьи как 

условие 

развития 

музыкальны

х 

способносте

й ребенка» 

(муз.руково

дитель) 

 

Смотр -

конкурс 
«Древо 

моей 

семьи» в 

подготови

тельной и 

старшей  

группах 

(воспитател

и) 

 

*  Изучение 

нормативно-

правовой базы 

по аттестации 

(ст. 

воспитатель) 

 

*Обсуждение 

сценариев 

осенних 

утренников 

 

 

Лекция для 

педагогов  

«Изменения в 

системе 

дошкольного  

образования на 

этапе введения 

ФГОС ДО» 

(ст. воспитатель) 

*День открытых 

дверей «Осенняя 

ярмарка» 

* «Безопасная 

дорога детства» - 

неделя по 

безопасности 

жизнедеятельност

и дошкольников. 

* Разработка 

инициативной 

группой 

содержания и 

направлений 

тематической 

проверки 

* Подбор 

специалистами 

информации для 

участия в 

групповых 

родительских  

собраниях по 

запросам 

педагогов и  

родителей 

(консультации, 

памятки, 

практические 

рекомендации) 

Создание 

инициативной 

группы по 

разработке плана 

и подготовке 

методического 

материала,  

Анкетирован

ие родителей 
«Запросы 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития 

детей» 

Мини 

диагностика 

педагогов 

«ФГОС ДО – 

вопросы 

взаимодейств

ия с семьями 

воспитаннико

в» 

Оперативный 
*Организация 

прогулки 

*Соблюдение 

режима дня 

 

Тематический: 
*«Взаимодейст

вие семьи и 

детского сада в 

вопросах 

воспитания 

дошкольников

» 
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практической  

части к 

педагогическому 

совету  

№2 

 

 

М
ес

я
ц

  

 

 

Педагогический 

совет  

 

 

Формы методической работы  

Мониторинг, 

педагогическая 

диагностика 

 

Контроль Консультации, 

педагогические 

чтения 

Семинары, 

семинары - 

практикумы 

Смотры, 

смотры - 

конкурсы 

Методическая 

планерка 

Творческая 

гостиная, 

деловая игра, 

круглый стол, 

другие формы 

методической 

работы 

Работа 

методического 

кабинета 
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Н
о

я
б

р
ь
 

Педсовет № 2 

Тема: 

«Современные 

технологии 

построения 

партнерских  

взаимоотношений 

детского сада и 

семьи» 

1. Выполнение 

решений 

предыдущего 

педсовета.  

2. Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников как 

участниками 

образовательных 

отношений. (завед.) 

3. Справка по 

итогам 

тематического 

контроля 

«Взаимодействие 

семьи и детского 

сада в вопросах 

воспитания 

дошкольников». (ст. 

восп.) 

4. Создание 

положительного 

имиджа ДОУ через 

организацию 

сетевого 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

(Петракова З.Е.) 

5. «Новый взгляд на 

родительские 

собрания» 

(Соколова С.А.) 

6.Коллегиальное 

вынесение решения 

педсовета. 

 

Консультация 

«Физическая 

готовность к 

школе. Мы со 

спортом крепко 

дружим» 

(инструктор по 

физкультуре) 

«Музыка и 

здоровье 

ребенка) 

(музрук.) 

«Особенности 

работы с 

детьми разных 

темпераментов» 

(педагог- 

психолог) 

«Портфолио 

группы – как 

способ 

фиксирования, 

накопления и 

оценки 

достижений 

группы» 

 

Семинар – 

практикум 

 «Метод 

проектов – как 

активная форма 

сотрудничества 

всех участников 

образовательного 

процесса ДОУ». 

 

Смотр –

конкурс 

«Лучший 

родительский 

уголок» 

Конкурс 

чтецов 
«Моя 

любимая 

мама» 

 

Методический 

день  

*«Хочу все 

знать» - обзор 

журналов, 

методлитературы 

по современным 

формам 

взаимодействия 

ДОУ и семьи. 

(воспитатель) 

Методический 

день: 

*«Изучение 

нормативно - 

правовых 

документов»  

*Повышение 

качества 

воспитательно- 

образовательного 

процесса ДОУ 

через обновление 

содержания и 

организации 

самостоятельной 

и совместной 

деятельности 

ребенка и 

взрослого в 

соответствии с 

ФГОС» 

(ст.воспитатель, 

творческая 

группа) 

Творческая 

гостиная 

*Роль семейных 

традиций во 

всестороннем 

развитии 

ребенка 

*Привлечение 

родителей к 

совместной 

работе по 

проектированию 

(инновационные 

разработки, 

участие в 

конкурсах на 

всех уровнях) 

 

*Составление 

кроссворда  
«Работа с 

родителями» 

*Подбор 

пословиц и 

поговорок о 

семейном 

воспитании 

 *Оформление 

справки по 

итогам 

тематического 

контроля. (ст. 

воспитатель) 

* Работа с 

молодыми 

педагогами 

по соблюдению 

двигательного 

режима в течение 

дня. 

-Ознакомление с 

метод. 

литературой:  

подвижные игры 

в детском саду, 

прогулки на 

свежем воздухе,  

самостоятельная 

игровая  

деятельность 

* Подготовка 

сценариев к 

праздничному 

концерту для мам 

Анализ 

заболеваемости 

детей в 

осенний 

период 

(медсестра) 

Оперативный: 
*Готовность 

педагогов к 

проведению 

НОД.  

* Выполнение 

режима 

прогулки 

* Качество 

подготовки, 

организации и 

проведения  

ИОС 
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М

ес
я
ц

  

 

 

Педагогический 

совет  

 

 

Формы методической работы  

Мониторинг, 

педагогическая 

диагностика 

 

Контроль Консультации, 

педагогические 

чтения 

Семинары, 

семинары - 

практикумы 

Смотры, 

смотры - 

конкурсы 

Методическая 

планерка 

Творческая 

гостиная, 

деловая игра, 

круглый стол, 

другие формы 

методической 

работы 

Работа 

методического 

кабинета 

Д
ек

аб
р

ь
 

 Консультация 

*«Роль 

воспитателя в 

организации 

работы по 

приобщению 

детей к 

чтению» 

* «Вхождение 

детей в 

проблемную 

игровую 

ситуацию»  

* «Речь, 

оратор, 

аудитория. 

Развиваем  

уверенность в 

себе» (педагог 

- психолог) 

Семинар - 

практикум 

Организация 

образовательной 

работы ДОУ по 

приобщению 

детей к 

художественной 

литературе, 

воспитанию в 

дошкольнике 

грамотного 

читателя 

Смотр  кон-

курс 
«Новогоднее 

оформление 

групп» 

Конкурс для 

семейных  

коллективов 

«Зимняя 

сказка»  

*Методический 

час:  

*Педагогические 

условия 

использования 

методов и 

приемов 

приобщения к 

словесному 

искусству детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

* Двигательная 

сказка как 

средство 

формирования 

эмоционально-

волевой сферы 

дошкольника 

* 

Эмоциональное 

воспитание 

детей раннего 

возраста 

посредством 

музыкальной 

деятельности 

Деловая игра 

«Влияние 

эстетического 

восприятия 

литературных 

произведений 

на творческую 

деятельность 

детей» 

Тренинг 

«Культура 

речевого 

поведения» 

Банк 

педагогических 

идей  

*Подбор и 

обсуждение 

новогодних  

сценариев. 

*Подготовка и 

проведение 

новогодних  

конкурсов 

*Обсуждение 

сценариев 

новогодних 

утренников, 

музыкального 

репертуара,  

персонажей 

(творческая 

группа, 

воспитатели). 

*Помощь 

аттестуемым в 

подготовке 

материалов к 

аттестации: 

организация 

ООД,  

осставление 

конспектив,  

материалов из 

опыта работы, 

форирование 

портфолио. 

*Оформить 

подписку  на II 

полгодие 

2017г. 

* Подведение 

итогов 

конкурсов 

Мини 

диагностика 

педагогов 
ФГОС ДО 

обазовательная 

область 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие»  

 Оперативный:  
*Соблюдение 

режима дня.  

*Организация 

оздоровительных 

мероприятий.  

Текущий:  

*Проведение 

праздников и 

развлечений. 
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М

ес
я
ц

  

 

 

Педагогический 

совет  

 

 

Формы методической работы  

Мониторинг, 

педагогическая 

диагностика 

 

Контроль Консультации, 

педагогические 

чтения 

Семинары, 

семинары - 

практикумы 

Смотры, 

смотры - 

конкурсы 

Методическая 

планерка 

Творческая 

гостиная, 

деловая игра, 

круглый стол, 

другие формы 

методической 

работы 

Работа 

методического 

кабинета 

Я
н

в
ар

ь
 

Педсовет № 3 

Тема: 

«Организация 

двигательной 

активности – 

важное условие 

развития 

основных 

движений и 

физических 

качеств детей»  

1. «» 

(заведующий) 

2. ( воспитатель) 

3.  

4. Справка  

тематического  

контроля 

(ст.воспитатель) 

5. Обсуждение  

проблемы, поиск  

путей  ее 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические  

чтения  
* «Повышение 

эффективности 

работы по 

активному 

восприятию 

художественного 

текста у 

дошкольников» 

Консультация 

* «Организация 

образовательного 

пространства 

группы  для 

развития речи 

детей» 

*«Использование 

фольклора в 

познавательной  

деятельности 

дошкольников» 

Семинар  

«Образовательная 

область 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие». 

Семинар - 

практикум 
«Использование 

мнемотехники в 

нод по развитию 

связной речи у 

старших 

дошкольников» 

Смотр - 

конкурс 
«Лучший  

центр 

двигательной 

активности»       

Методический 

час: 

*«Профилактика 

нарушений 

звукопроизношения 

у дошкольников»  

*«Способы 

обучения детей  

выразительному 

чтению 

стихотворных 

произведений» 

 

Мастер-класс 

«Формирование 

целостной 

картины мира 

через 

восприятие 

художественной 

и 

познавательной 

литературы» 

(воспитатель) 

*Оформление 

справки по 

итогам 

тематического 

контроля. 

(ст.воспитатель) 

* Подведение 

итогов 

конкурсов 

*Помощь 

педагогам при 

аттестации 

* Подготовить 

Положение 

смотра –

конкурса 

«Лучший 

речевой центр»  

 Тематический:  

*«Организация 

и 

эффективность 

работы по 

развитию у 

детей 

двигательной 

активности в 

режиме ДОУ»  
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М
ес

я
ц

  

 

 

Педагогический 

совет  

 

 

Формы методической работы  

Мониторинг, 

педагогическая 

диагностика 

 

Контроль Консультации, 

педагогические 

чтения 

Семинары, 

семинары - 

практикумы 

Смотры, 

смотры - 

конкурсы 

Методическая 

планерка 

Творческая гостиная, 

деловая игра, 

круглый стол, другие 

формы методической 

работы 

Работа 

методического 

кабинета 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

 Консультация   
*«Значение 

игры в 

формировании 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

*«Развитие 

игровой 

деятельности в 

свете ФГОС» 

«Технология 

сюжетно-

ролевых игр в 

разных 

возрастных 

группах» 

 

Семинар – 

практикум 
для молодых 

педагогов 

«Организаци

я игровой 

деятельности 

в группах  

раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Просмотр 

открытых 

занятий по 

темам: 

«Сказка в 

лепке» 

средняя 

гр, 

«Первые 

шаги в 

театрализо

ванную 

деятельно

сть» 

старшая 

группа, 

«Сказка в 

математик

е» 

подготови

тельная 

группа. 

Методически

й час 

*Использован

ие метода 

технологии 

ТРИЗ 

«Волшебная 

дорожка» в 

работе по 

сохранению 

здоровья 

детей  

старшего 

дошкольного 

возраста в 

условиях  

модернизации  

дошкольного 

образования 

*Обсуждение 

сценария 

тематического 

занятия ко 

дню 

защитника 

Отечества 

 

*Обсуждение 

сценариев 

утренников к 

международн

ому женскому   

дню 8 марта 

 

 

 

 

 

Творческая 

гостиная  

*Познавательное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

введения ФГОС ДО 

*Поддержка в 

игровой 

деятельности 

инициативности и 

самостоятельности у 

детей дошкольного 

возраста, 

определяемых 

целевыми 

ориентирами ФГОС 

ДО 

*Подбор 

методического 

и игрового 

материала для 

работы с 

молодыми 

специалистами. 

*Помощь 

педагогам в 

подготовке к 

педсовету 

* Работа с 

молодыми 

педагогами  

«Организация 

режимных 

моментов»: 

«Организация 

питания в ДОУ. 

 

Анализ 

заболеваемости 

детей в зимний 

период 

(медсестра) 

Оперативный: 

* Контроль за 

гигиеническим 

воспитанием детей в 

группах: КГН при 

одевании/ раздевании 

* Организация 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Предупредительный: 

*Соблюдение ТБ, 

ППБ 

М
ес

я
ц

  

 

 

Педагогический совет  

 

 

Формы методической работы  

Мониторинг, 

педагогическая 

диагностика 

 

Контроль Консультации, 

педагогические 

чтения 

Семинары, 

семинары - 

практикумы 

Смотры, 

смотры - 

конкурсы 

Методическая 

планерка 

Творческая 

гостиная, 

деловая игра, 

круглый стол, 

Работа 

методического 

кабинета 
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другие формы 

методической 

работы 
М

ар
т 

Педсовет № 4 

Тема: «Познание 

ребенком 

художественного 

образа мира в 

процессе творческой 

деятельности»   

«Формирование 

эстетического вкуса  

через  художественное  

слово»  

Консультация 
*«Использование 

технологии 

ТРИЗ в условиях 

модернизации 

дошкольного 

образования» 

*«Подвижные 

игры, как 

средство 

физического и 

всестороннего 

развития 

дошкольников» 

 

 

Семинар – 

практикум  

тема: 

«Развитие 

творческого 

воображения 

педагогов 

через 

освоение 

различных 

изобразитель

ных техник» 

(воспитатель

)  

«Основы 

музыкально-

ритмических 

движений, 

пения, 

слушания, 

музыкальны

х игр». (м/р 

Горбунова 

С.В.) 

 

Смотр - 

конкурс 
*«Создание 

условий для 

художественн

о - 

эстетической 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Методическая 

планерка 
*«Значение 

развивающих 

игр в 

познавательно 

- речевом 

развитии детей 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Творческая 

гостиная  
«Использование 

графических  

символов в 

процессе 

развития речи 

младших 

дошкольников» 

*Оформление 

справки по 

итогам 

тематического 

контроля. 

(ст.воспитатель)  

* Разработка 

положения 

смотра – 

конкурса 

«Создание 

условий для 

игровой 

деятельности  

детей 

дошкольного 

возраста» 

*Подведение 

итогов конкурсов 

*Обновление 

стенда 

«Защищая, 

оберегаем» 

(защита прав 

ребенка). 

*Помощь в 

оформлении 

выставки 

рисунков 

«Портрет 

любимой 

мамочки» 

Мини 

диагностика 

педагогов 
ФГОС ДО 

образовательной 

области «ХЭР» - 

Анализ 

художественно-

педагогической 

деятельности 

воспитателей»   

Оперативный: 

* Выполнение 

режима дня 

* Контроль за 

гигиеническим 

воспитанием 

детей в группах: 

КГН при                  

умывании 

Текущий:  
*Проведение 

праздников и 

развлечений. 

Тематический: 

* 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие 

дошкольников» 
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М

ес
я
ц

  

 

 

Педагогический совет  

 

 

Формы методической работы  

Мониторинг, 

педагогическая 

диагностика 

 

Контроль Консультации, 

педагогические 

чтения 

Семинары, 

семинары - 

практикумы 

Смотры, 

смотры - 

конкурсы 

Методическая 

планерка 

Творческая 

гостиная, 

деловая игра, 

круглый стол, 

другие формы 

методической 

работы 

Работа 

методического 

кабинета 

А
п

р
ел

ь
 

Подготовка к 

педсовету № 5 

Итоговый  

Тема:  «Реализация 

основных задач работы 

ДОУ  

Цель: Подведение 

итогов выполнения 

годового плана 

МАДОУ. 

Подготовка отчетов 

Консультация: 
создание 

презентаций 

«Ни кто не 

забыт, ни что 

не забыто» 

 Организация 

выставки 

детских 

рисунков  и 

творческих 

работ 
«Пасхальное 

чудо». 

Методический 

час:  
*Проведение 

мониторинга в 

ДОУ 

«Готовность 

педагогов к  

педагогической 

диагностике» 

(ст. 

воспитатель) 

Обсуждение 

сценариев  
*Концерта для 

ветеранов ВОВ 

завода ЗИМ  

*Выпускного 

утренника «До 

свиданья, 

детский сад!» 

Тренинг для 

педагогов 

«Хорошее 

настроение - 

залог здоровья» 

(педагог- 

психолог) 

Мастер-класс 
«Развитие 

музыкально-

творческих 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста». (муз. 

руководитель) 

Деловая игра 
«Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников» 

с 

использованием 

ЦОР. 

1.Разработка 

рекомендаций по 

составлению 

творческих 

отчетов: 

Самоанализ 

работы 

воспитателей  

 

2. Прием 

заявлений на 

прохождение 

аттестации в 

2017-2018 

учебном году 

 

3.Подготовка 

материала для 

педагогической  

диагностики в 

группах раннего 

и дошкольного 

возраста. 

4.Подведение 

итогов атестации 

педагогов за 2016 

- 2017 уч.г. 

Мониторинг  
по аттестации 

педагогических 

работников 

 (ст. 

воспитатель)  

Итоговый 

контроль  

«Готовность 

детей 

подготовительной 

группы к школе» 

(заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра, 

педагоги - 

специалисты) 
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М

ес
я
ц

  

 

 

Педагогический 

совет  

 

 

Формы методической работы  

Мониторинг, 

педагогическ

ая 

диагностика 

 

Контроль Консультации, 

педагогические 

чтения 

Семинары, 

семинары - 

практикумы 

Смотры, 

смотры - 

конкурсы 

Методическая 

планерка 

Творческая 

гостиная, 

деловая 

игра, 

круглый 

стол, другие 

формы 

методическ

ой работы 

Работа 

методического 

кабинета 
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М
ай

 

Итоговый педсовет 

№ 5 

Тема:  «Реализация 

основных задач 

работы ДОУ»  

1.  Анализ работы 

ДОУ за  2016- 2017 

учебный год,  о 

выполнении задач  

годового плана; 

2.  Анализ 

мониторинга 

достижения детьми  

3. Отчет по уровню 

готовности 

выпускников 2016- 

2017 уч.г. к школе; 

4. Творческие  

отчеты  

воспитателей. 

5.  Итоги итогового 

контроля 

«Готовность детей 

подготовительной 

группы к школе» 

7. О перспективах на 

2017-2018 учебный 

год. 

8. Подготовка к 

новому учебному 

году. 

Консультация 
*«Образовательн

ая работа с 

детьми в летний 

период»  

(ст. воспитатель) 

 

*«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в летний  

период» 

(инструктор по 

физической  

культуре) 

*«Игры и задания 

на летней 

площадке» 

Семинар для 

педагогов  

«Здравствуй, лето 

красное!» 

«Подготовка к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

(специалисты, 

воспитатели ДОУ) 

Смотр-

конкурс 
«Лучшая 

летняя 

игровая 

площадка

» 

(творческа

я группа) 

 

Отчет  по уровню 

готовности 

выпускников к 

школе. 

(воспитатели 

подг.гр.) 

  

Итоги 

фронтальной 

проверки  

подготовительной 

группы. 

 

«Организация 

работы во второй 

период с 

01.06.2017г. по 

31.08.2017г.» 

Творческа

я 

мастерска

я 
«Подготовк

а к 

проведени

ю 

праздника 

1 июня, 

план 

проведения

» 

(ст. 

воспитател

ь, педагоги) 

Тренинг  

«Полотно 

счастья» 

(педагог- 

психолог) 

*Продолжение 

оснащения 

библиотеки для 

детей и педагогов 

по 

образовательным 

областям 

 

* Подготовка к 

итоговому 

педсовету 

 

*Педагогическая 

диагностика 

в группах 

*Подготовка 

отчетов о 

реализации ООП 

ДО за 2016-2017 

уч.г.  

(воспитатели, 

специалисты) 

*Разработка 

мероприятий к 

летниму 

оздоровительному 

периоду 

(творческая 

группа) 

*Оформить 

подписку  на II 

полгодие 2017г. 

* Подведение 

итогов конкурсов 

Мониторинг 

результатов 

освоения ООП 

ДО  (педагоги, 

ст. 

воспитатели) 

Анализ заболе-

ваемости детей 

за учебный год 

(медсестра) 

Оперативный 

контроль 

Утренний 

прием на улице. 

(ст.воспитатель

, медсестра) 

Текущий:  
*Проведение 

праздников и 

развлечений. 
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1. Инновационная деятельность 

Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом 

ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

№ Содержание Сроки Ответвтвенный 

1 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

•         Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод проектной 

деятельности; 

•         здоровьесберегающие технологии; 

•         личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и др. 

 

 

В течение года 

ст.воспитатель 

Саврасова Н.В. 

 

воспитатель ДОУ 

Иванова Т.С. 

 

2 Изучение содержания инновационных программ и 

пед. технологий посредством разнообразных форм 

методической работы 

 

В течение года 
Педагоги ДОУ. 

3 Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

программ. 

В течение года Педагоги ДО. 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на 

следующий год. 

Май 
ст.воспитатель 

Саврасова Н.В. 

7.2 План работы творческой группы 

№ Содержание Сроки Ответвтвенный 

1 Тема: Формирование комплексно-тематического 

плана непосредственно образовательной 

деятельности на основе интеграции образовательных 

областей. 

заседание: 

 – ознакомление с положением о работе творческой 

группы; 

- утверждение плана работы; 

В течение года Творческая группа 

2 заседание:  

- отбор организующих тем; 

-  определение итоговых продуктов; 

- выстраивание последовательности реализации 

организующих тем в течение года. 

3 заседание: 

- определение содержания по образовательным 

областям; 

- определение форм организации детской 

деятельности, в которой будет реализовываться 

выделенное содержание образования. 

4 заседание: 

- определение содержания предметно-развивающей 

среды, обогащающей самостоятельную деятельность 

детей; 

- определение возможных форм участия родителей в 
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реализации содержания. 

5 заседание: 

- подведение итогов работы творческой группы; 

- определение перспектив в работе.  

7.2.1 Диссеминация передового педагогического опыта 

№ Содержание Сроки Ответвтвенный 

1 Участие педагогов в сетевых интернет сообществах постоянно педагоги 

2 
Буклет «Художественно – творческие способности 

детей дошкольного возраста» 
ноябрь Коляда А.М.  

3 

Проведение НОД по речевому развитию 

«Стимулирование речи детей раннего дошкольного 

возраста через сказку» 

январь Красова Т.А.  

4 
Мастер – класс «Использование развивающих игр на 

занятии» 
март Шатерникова Н.Х. 

5 Дни открытых дверей  педагоги 

7.2.2 Организация контрольно-аналитической деятельности 

Содержание работы Срок выполнения Ответственный  

Оперативный контроль: 

Контроль за санитарно – гигиеническими 

условиями в ДОУ.  

постоянно ст. м/сестра 

Создание условий в группе и на участке для 

охраны жизни и здоровья детей 

постоянно зам. по АХР 

Выполнение режима  

прогулки ХI, II, V, VIII 
ст. восп., инструктор ФИЗО, 

ст.м/с 
проветривания Х, I, IV, VII  

дня Х, ХII, III, VI  

Контроль за 

гигиеническим 

воспитанием детей в 

группах 

КГН при питании Х, I, IV, VII Комиссия по питанию 

КГН при одевании/ 

раздевании 

ХI, II, V, VIII ст.воспитатель, ст. м/сестра 

КГН при                  

умывании 

IХ, ХII, III, VI ст. воспитатель, ст. м/сестра 

Проведение     

закаливающих процедур  Х, II, V,VII ст. воспитатель, ст. м/сестра, 

инструктор ФИЗО 

фильтра постоянно ст. м/сестра 

утренней гимнастики  ст. м/сестра  

Проведение физкультурных досугов и 

развлечений 

ХI, I, VII ст. воспитатель 

Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

X, XII, II, IV, VI, VIII ст. воспитатель, инструктор 

ФИЗО, ст. м/сестра  

Качество подготовки, организации и 

проведения  ОС 

IХ, ХI, I, III ст. воспитатель, заведующий 

Качество подготовки и проведения 

родительских собраний 

X, XII, II, V ст. воспитатель 

План воспитательно-образовательной работы 

с детьми 

постоянно ст. воспитатель, творческая 

группа  

Выполнение программы V  

Наглядная педагогическая пропаганда, 

качество оформления 

Х, ХII, III, VI ст. воспитатель, творческая 

группа  

Предупредительный контроль: 

Проверка диагностического материала IХ, V ст. воспитатель, творческая 

группа  
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Изучение содержания планов, соответствие их 

требованиям программы, возрастных 

особенностей 

ежемесячно ст. воспитатель, творческая 

группа 

Посещение ОС постоянно ст. воспитатель, заведующий 

Организация индивидуальной работы ежемесячно ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ, ППБ IХ, Х II ст. воспитатель, зам. по АХР 

Соблюдение учебной нагрузки ХI, III ст. воспитатель  

Персональный контроль: 

Изучение документации групп раннего 

возраста (адаптация) 

Х ст. воспитатель, ст. м/сестра  

Самообразование педагогов IV ст. воспитатель  

Систематический контроль:   

Выполнение Сан ПиН постоянно ст. м/сестра  

Посещаемость  1 раз в квартал ст. м/сестра 

Соблюдение правил внутреннего распорядка постоянно председатель ПК, зам. по АХР 

Сохранность имущества постоянно  зам. по АХР 

Выполнение решений педсовета Х, ХII, II, IV,VI ст. воспитатель 

Анализ состояния документации инструктора 

ФИЗО, музыкальных руководителей 

ежемесячно ст. воспитатель, творческая 

группа  

Диагностическая работа с детьми:   

Анализ заболеваемости детей, профилактика 

заболеваемости и оздоровление детей 

ХI, I, V ст. м/сестра  

Мониторинг уровня освоения 

образовательных областей 

ХI, V ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

Экспресс-анкетирование:   

Анкетирование педагогов «Перспективы 

работы на 2017 -2018 учебный год» 

V ст. воспитатель 

Открытые просмотры: 
1. ОС  Мир искусства и художественная деятельность - 

использование современных педагогических технологий:  

 подготовительная группа – воспитатель Иванова Т.С. 
 старшая группа – воспитатель Петракова З.Е. 

 средняя группа – воспитатель Шатерникова Н.Х. 

Х ст. воспитатель 

1. ОС Физкультурные досуги  

«Чистота - залог здоровья!» ст. гр.(Ширинян А.Ю.). 
Путешествие в страну «Витаминию» ср.гр.(Ботвинова В.Р.) 

« Я все умею делать сам!» мл. гр. (Блудова Н.А.) 

I ст. воспитатель 

Тематический:   

«Определение уровня знаний педагогов в 

области физического развития, владение 

методиками обучения детей здоровому образу 

жизни»  

I ст. воспитатель, творческая 

группа 

«Организация экспериментально - 

познавательной деятельности старших 

дошкольников» 

III ст. воспитатель, творческая 

группа 

8. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Содержание работы Срок  

выполнения 

Ответственный  

Общие родительские собрания 

«Путешествие в дошкольное детство»  

 Презентация МАДОУ 

 Безопасность детей (Закон КК 1539, пожарная, дорожная) 

Сентябрь 

 

воспитатель 
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 Отчет родительского комитета  

 План сотрудничества с родителями на 2016-2017учебный год 

«Семейное  воспитание  –  залог нравственного  развития  личности 

дошкольников» 

 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

 Мастер – класс «Круговая тренировка» 

 Организация  и  проведение  праздничных  мероприятий, посвященных  

Дню  защитника Отечества и международному  женскому  дню  8 Марта. 

Январь 

 
 

«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей» 

 Современный ребенок, – какой он? 

 Организация питания в ДОУ. 

 об итогах учебного года и ближайшей  перспективе развития ДОУ 

Май  

заведующий, 

педагог-

психолог, 

ст.воспитатель 

Групповые родительские собрания 

I младшие группы 

1. Особенности физического и психического развития ребенка 3-го года жизни. 

2. Роль родителей в воспитании и развитии ребенка.  

3. Растем играя. 

4. Наши успехи за год. 

1 раз в квартал 

 

воспитатели 

групп 

II младшие группы 

1. Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста. 

2. Развитие речи младших дошкольников. 

3. Театр – наш друг и помощник. 

4. Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

1 раз в квартал 

 

воспитатели 

групп 

Средние группы 

1. Что мы знаем о наших детях. 

2. Семья основа здоровья малыша. 

3. Мир общения ребенка. 

4. Какими мы были, какими мы стали. 

1 раз в квартал 

 

воспитатели 

групп 

Старшие группы 

1. Вот и стали мы на год взрослее… 

2. Воспитание любви к родному городу и семейным традициям. 

3. Развитие речи пятилетнего ребенка. 

4. Роль совместного активного отдыха семьи на воспитание ЗОЖ. 

1 раз в квартал 

 

воспитатели 

групп 

Подготовительные группы 

1.  педагогическая гостиная «На пороге школы». 

2. Ребенок семи лет. Он уже взрослый?  

3. Речевая готовность ребенка к школьному обучению. 

4. До свидания, детский сад! 

1 раз в квартал 

 

воспитатели 

групп 

Консультации для родителей  

 «Как помочь адаптироваться ребенку в детском саду»  

 «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма» 

 «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» 

 «Здоровый образ жизни в семье»  

  «Волшебные пальчики» 

 «Развитие творческих способностей дошкольника» 

 «Зачем врут дети?» 

 «Развивающие деревянные игрушки для детей» 

 «Игры, которые лечат» 

 «Рецепт воспитания у детей уважительного отношения к старшим»  

 «Права и обязанности детей» 

 «Что такое подготовка к школе» 

Ежемесячно  

 

 

воспитатели 

групп 

Анкетирование родителей: 

 Взаимодействие детского сада и семьи 

 Художественное творчество в жизни дошкольника 

 Ваше мнение 

 Выявление запросов на будущий учебный год 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Оформление наглядной агитации Ежемесячно  воспитатели 



49 
 

 Папки-раскладушки, папки-передвижки по актуальным вопросам 

развития детей 

 Оформление родительских уголков по плану 

 Оформление тематических выставок по плану 

 

 

групп 

Выпуск газет, бюллетеней, памяток  

 «Тропинки здоровья» 

 «Это важно знать» 

 «Для заботливых родителей» 

 «Правила важные – противопожарные» 

 «Светофор предупреждает» 

 «Изучаем права ребёнка» 

 «Азбука витаминов» 

Ежемесячно  

 

 

воспитатели 

групп 

Совместные праздники 

 «День пожилого человека»; 

 «Осенняя ярмарка»; 

 День матери «При солнышке тепло, при матери добро»; 

 «Рождественские встречи»; 

 «Широкая масленица»; 

 «Женский день – 8 марта» 

 День семьи «Папа, мама, я – дружная семья»; 

 «Памяти павших – будьте достойны» 

в течение года 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Неделя города 

 Конкурс детского рисунка «Милый сердцу город» 

 Выставка стенгазет «Наш любимый Армавир» 

 Литературно-музыкальная композиция «Любимый город – Армавир» 

 Городская выставка детского творчества «С днем рождения любимый 

город» 

сентябрь 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Неделя здоровья в ДОУ 

 Спортивные соревнования, викторины, конкурсы 

 Родительская энциклопедия «Вопрос – ответ» 

 Фотовернисаж «Движение – жизнь» 

 Совместные спортивные досуги-развлечения 

январь 

воспитатели 

групп, 

инструктор 

ФИЗО 

День открытых дверей 

 «Осенняя ярмарка» 

  «День смеха» 

 «День семьи, любви и верности» 

 

октябрь 

апрель 

июль 

все педагоги 

МАДОУ 

«День «Безопасности движения» 

 Выставка детского рисунка «Дорожная азбука» 

 КВН «Правила дорожные» 

 Сюжетно – ролевые игры: 

«Нам на улице не страшно»  

«Красный, желтый, зеленый» 

«Внимательный пешеход» 

октябрь 

воспитатели 

групп, 

 

Фотовыставки  

 «Наша дружная семья»  

 «Зимние забавы» 

 «Мой папа служил в российской армии» 

 «Они победители!» 

 

октябрь 

январь 

февраль 

май 

 

Выставки сотворчества родителей и детей  

  «Родному Армавиру 177 лет» стенгазеты 

 «В гостях у осени» 

 «Новогодние чудеса» 

 «Пасхальное чудо» 

 «Наши защитники» 

в течение года 

воспитатели 

групп, 

 

Конкурсы чтецов  

  «Моя мама» 

 «Наша победа» 

ноябрь 

апрель 

воспитатели 

групп, 

родители, ст. 

воспитатель 
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Привлечение родителей к образовательному процессу 

 Ознакомление с уставными документами и локальными актами. 

 Социологическое исследование семей 

 Выявление потребностей родителей в оздоровительных услугах. 
в течение года 

воспитатели 

групп, 

ст. воспитатель 

Работа с родительским комитетом ДОУ 

 Укрепление материально-технической базы 

 Участие в организации предметно-пространственной среды 

 Оказание помощи при проведении дней открытых дверей, родительских 

собраний 

 Оказание помощи по ремонту групповых ячеек, подготовки участков к 

ЛОП 

в течение года  

Работа с неблагополучными семьями   

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведения 

ответственный 

1 Определение социального статуса семей, 

посещающих ДОУ 

сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

2 Обновление банка данных о неблагополучных семьях 1 раз в квартал воспитатели 

3 Ведение картотеки неблагополучных семей в течение года воспитатели 

4 Консультация « Индивидуальный подход в работе с 

семьёй» 

декабрь заведующий 

5 Разработка памяток для родителей в течение года воспитатели 

6 Заседание педсовета с приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

По мере 

необходимости 

заведующий 

7 Рейды в неблагополучные семьи 1 раз в квартал воспитатели 

8 Сотрудничество с органами опеки, ОВД В течение года заведующий 

9 Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

ежедневно воспитатели 

10 Совместная деятельность с родительским комитетом 

по выявлению неблагополучных семей и оказание им 

посильной помощи 

В течение года воспитатели 

11 Организация совместной деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные праздники, игры, и др.) 

В течение года сотрудники 

МАДОУ 

12 Оформление папок-передвижек для родителей В течение года воспитатели 

13 Анализ работы за год май воспитатели 

9. Организационно-управленческая работа 

 Содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1. Работа с документацией: 

• приказы согласно циклограммы; 

• обсуждение и утверждение должностных инструкций педагогов на методическом Совете; 

• инструкции по охране труда на заседании профкома. 

2. Инструктажи с педагогическим персоналом, с обслуживающим персоналом. 

3. Работа с родителями: 

• заключение договоров; 

• оформление личных дел; 

• формирование списочного состава групп. 

4. Заседание с группой производственного контроля. Составление плана работы. 
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О
к
тя

б
р
ь 

1. Составление социального паспорта ДОУ на основе собранной информации. 

2. Приказы по циклограмме. 

3. Работа с сан. тройкой. Разработка листов контроля. 

4. Производственная планёрка. Заслушать вопросы: 

• состояние материально-технической базы для организации образовательной деятельности в ДОУ. 

Перечень мероприятий по улучшению…. 

• итоги педагогической диагностики; 

• мероприятия по улучшению охраны труда в ДОУ; 

• маркировка мебели по группам. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Работа с инспектором по охране труда.  
 Обсудить регламент проведения  Дня  охраны труда.  

 Утвердить положение.  

 Сроки проведения обучения и организации экзамена по охране труда в коллективе.  

 Перечень вопросов необходимых для подготовки к экзамену. 

2. Производственный контроль: 

• наружное освещение здания; 

• состояний участков (в плане безопасности); 

• маркировка посуды на пищеблоке. 

3. Приказы на отчисление и зачисление детей в ДОУ. 

4. Производственная планерка. Вопросы: 

• профилактические мероприятия по ОРВИ и гриппу; 

• итоги мониторинга по физическому развитию детей на начало года и мероприятия по улучшению 

материально-технической базы для физического развития детей. 

5. Работа с заведующим хозяйством: 

• составление плана закупок на 2017 учебный год (в соответствии со сметой); 

• определение необходимого перечня ремонтных работ на новый учебный год. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Подготовка к Новому году: 

• утверждение графика работы ответственных за пожарную безопасность во время праздников; 

• проведение внеплановых инструктажей; 

• приказы по организации Новогодних праздников. 

2. Составление предварительного графика отпусков. 

3. Работа по подготовке годового отчета. 

4. Производственная планёрка: 

Заслушать:  

• заведующего хозяйством и инспектора по охране труда по подготовке ДОУ к празднованию 

Нового года (освещение в группах, состояние автоматов, гирлянд), наличие перезаряженных 

огнетушителей и т.д.; состояние запасных выходов, инструктажи; 

• старшего воспитателя по организации утренников (сколько детей на каждом утреннике, 

инструкции с педагогическим персоналом, назначение ответственных за безопасность на 

утренниках); 

• председателя ПК – поздравление коллективу, подарки; 

• инструктажи по охране жизни и здоровья детей в зимний период. 

5. Представление отчетов в отдел кадров ДО, дошкольный отдел, инспектору по ОТ. 

Я
н

в
ар

ь 

1. Работа с учредительными документами, анализ входящей и исходящей документаций. Подготовка 

к контролю по ведению документации отдела кадров. Работа с инспектором отдела кадров. 

2.  Сдача годового отчета. 

3. Производственное совещание по годовому отчету. Сравнительный анализ по заболеваемости, 

посещаемости за 3 года. Отчет по финансовой деятельности. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Работа с документацией: 

• с книгой приказов; 

• протоколы заседаний Управляющего Совета. 

2. Производственный контроль: 

• медицинский осмотр сотрудников; 

• спецодежда для сотрудников пищеблока (кол-во, состояние; 

• выполнение инструкций по охране труда на пищеблоке, прачечной. 
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М
ар

т 

1. Сбор информации по всем структурным подразделениям о состоянии материально-технической 

базы и составление сметы расходов на 2017 год. 

2. Производственный контроль: 

• организация прогулок (техника безопасности при сборах на прогулку и на участках ДОУ); 

• организация закаливания (обеспечение). 

А
п

р
ел

ь 

1.Подготовка Публичного отчета к общему родительскому собранию. 

2. Составление плана работы на летние месяцы. 

3. Приобретение и подготовка стройматериалов, металлических конструкций (работа с 

Управляющим Советом). 

4. Производственный контроль: 

• состояние оконных рам. Условия для проветривания (крепежи, шпингалеты на фрамугах); 

• очистка территории от снега 

• состояние сантехнического оборудования по группам. 

М
ай

 

1. Общее родительское собрание (Публичный отчет). 

2. Издание приказов по организации летнего периода в ДОУ. 

3. Организация конкурса на лучшую подготовку участков к летнему сезону. 

4. Ремонтные работы на спортивном участке. 

Производственная планерка. Заслушать: 

• мероприятия по подготовке участков к летнему сезону; 

• результаты педагогической  диагностики и мониторинга физического развития по группам на 

конец года. 

5. Выпускной бал. Подготовка. 

И
ю

н
ь 

1. Организация работы по оборудованию участка для подготовительной группы. 

2. Решение кадровых вопросов. 

3. Высадка цветочной рассады на центральных клумбах. 

4. Ремонт ограждений. 

5. Проведение инструктажей  по охране жизни и здоровья детей. 

И
ю

л
ь 

1. Скашивание травы на территории ДОУ. 

2. Проведение работ по замене сантехнического оборудования. 

3. Ревизия внутреннего освещения. 

4. Ремонтные работы согласно плана. 

А
в
гу

ст
 1. Подготовка учреждения к новому учебному году. 

  

10. Заседание органов самоуправления 

Месяц 

 

Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

 

Заседание 

№1 

 «ДОУ в условиях ФГОС». 

Цель: исполнение нормативно-правовых документов как 

одно из условий организации деятельности ДОУ. 

1. Выборы председателя и секретаря СУ. 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы СУ МАДОУ 

на 2016-2017 учебный год. 

 3.О работе детского сада в условиях ФГОС  

4. Знакомство с актом готовности МАДОУ № 28 к 2016 – 

2017 учебному году. 

Заведующий, Председатель 

СУ (старший воспитатель) 

Январь 

 

Заседание 

№2 

1.Отчет о финансово - хозяйственной деятельности       

МАДОУ. 

2. Как подготовить ребенка к школе  

3. Контроль за выполнением норм СанПиНа на пищеблоке 

МАДОУ. 

4. Отчет о наблюдении за качеством и безопасностью 

образовательного процесса 

Заведующий, ЗЗ по АХР, 

Председатель СУ 
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100% 

Курсовая подготовка 

имеют 
курсы ФГОС 

Март 

 

Заседание 

№3 

1.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских площадках. 

2.Организация питания и медицинского обслуживания 

воспитанников в ДОУ. 

3.Работа педагога- психолога в детском саду – проблемы и 

успехи. 

5. Организация и проведение субботника на территории 

детского сада. 

Заведующий, ЗЗ по АХР, 

Председатель СУ, педагог - 

психолог 

Май 

 

Заседание 

№4 

1.Отчет заведующего МАДОУ по итогам учебного и 

финансового года 

2. Итоги работы СУ 

3.О реализации ОП ДОУ в рамках введения ФГОС ДО.  

4. Обсуждение плана работы СУ МАДОУ на 2017 - 2018 

учебный год. 

5. Утверждение плана летне-оздоровительной работы  

Заведующий, ЗЗ по АХР, 

Председатель СУ 

10.1 Работа с кадрами 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

МАДОУ. 

Сентябрь - май Заведующий МБДОУ 

2 Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров путем создания 

условий для участия педагогов в 

семенарах по вопросам введения ФГОС, 

изучение, обсуждение и реализация 

методических рекомендаций. 

Систематически Заведующий МАДОУ, 

старший воспитатель 

3 Оказание психологической поддержки 

педагогам в условиях внедрения ФГОС 

Систематически  старший воспитатель, 

психолог   

10.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

Для педагогов МАДОУ № 28 одним из условий 

достижения эффективности результатов работы является - 

сформированность потребности в непрерывном 

профессиональном росте. С целью овладения 

теоретическими знаниями по осуществлению деятельности 

ДОУ в условиях введения ФГОС ДО в 2015-2016уч.г. своё 

профессиональное мастерство и деловую квалификацию 

повысили 3 педагога на курсах ПК в ФГБОУ ВПО АГПА, 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО.  

Работа по курсовой подготовке педагогических кадров 

является предметом особого внимания администрации 

МАДОУ: потребность педагогических кадров в курсовой 

подготовке отсутствует, т.к. 100% педагогов прошли 

обучение по ФГОС.  
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№ 

п/п 

ФИО  

полностью 

Должность  Год  

курсов 

Форма повышения  

квалификации 

Тема работы  

по самообразованию 

1 

Михайлова  

Татьяна  

Михайловна 

заведующий 2014 г  ПДС для заведующих. 

Менеджмент в образовании. 

2 

Саврасова 

Наталья 

Викторовна  

старший  

воспитатель 

2014г ПДС  для  старших 

воспитателей. 

  

Современные технологии как 

средство логико-математического 

развития дошкольников.  

3 

Косенко  

Ольга 

Петровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

2014 г ПДС Физическое 

развитие 
Через движение и игру – к 

воспитанию человека будущего. 

4 

Горбунова  

Светлана  

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

2014г  ПДС Художественно – 

эстетическое развитие 

дошкольников 

Роль фольклора в духовно - 

нравственном воспитании 

дошкольников. 

5 

Ледовская 

Елена  

Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

2014 г ПДС Художественно – 

эстетическое развитие 

дошкольников 

Музыкально – театрализованная 

деятельность с детьми дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. 

6 

Балыбина  

Марина  

Алексеевна 

педагог –  

психолог 

2015г 
ПДС Инклюзивное 

воспитание 
 

7 

Блудова 

Наталия  

Александровна 

воспитатель 2014 г ПДС Познавательное 

развитие  

Дидактическая игра как средство 

развития математических 

представлений у дошкольников. 

8 

Верховых  

Евгения 

Игоревна 

воспитатель 2014г. ПДС Духовно - 

нравственное развитие 

Привитие любви к родине через 

общение с природой у старших 

дошкольников. 

 

Галицина 

 Виолетта  

Васильевна 

воспитатель  ГМО групп раннего 

возраста  

9 

Шатерникова 

Наталья  

Хачатуровна 

воспитатель 2014г. ПДС Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дошкольники в мире математики. 

10 

Еремеева 

Оксана  

Юрьевна 

воспитатель 2014г. Творческая 

лаборатория Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Русские народные сказки как средство 

нравственного воспитания 

дошкольников. 

11 

Иванова  

Татьяна  

Сергеевна 

воспитатель 2014 г 

 

 

ПДС Познавательное 

развитие 

Формирование  культурно – 

гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста. 

12 

Коляда  

Августа 

Михайловна 

воспитатель 2014г ГМО групп раннего 

возраста  

Развитие творческого потенциала 

детей в различных видах декоративно 

- прикладного искусства Кубани. 

13 

Соколова  

Светлана  

Анатольевна 

воспитатель 2013 г ПДС Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 
Кравцова Галина 

Юрьевна 

воспитатель  ГМО групп раннего 

возраста 
 

14 

Кузнецова  

Наталья 

Григорьевна 

воспитатель 2013 г ГМО групп раннего 

возраста  

Особенности игровой деятельности 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

15 

Олейник  

Сусанна  

Вячеславовна 

воспитатель 2015г ГМО групп раннего 

возраста  

16 

Парасенко  

Надежда  

Викторовна 

воспитатель 2014 ПДС Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование математических 

способностей детей дошкольного 

возраста через дидактические игры. 

17 

Петракова  

Зинаида  

Евгеньевна 

воспитатель 2014г. Творческая 

лаборатория 

воспитателей 

подготовительных 

групп и учителей 

начальных классов 

Современные технологии развития 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 
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18 

Редькина  

Анна  

Николаевна 

воспитатель 2014 г ПДС Физическое 

развитие 

Развитие творческих способностей у 

детей младшего дошкольного возраста 

в театрализованной деятельности. 

19 

Жевакина  

Зинаида  

Владимировна 

воспитатель 2015г ПДС Физическое 

развитие  
Развитие сенсорных способностей у 

детей раннего возраста. 

20 

Ботвинова  

Виктория  

Романовна 

воспитатель 2015г. ПДС Художественно-

эстетическое развитие  

Роль игры в организации жизни и 

деятельности детей младшего 

дошкольного возраста. 

21 

Сметанина  

Олеся  

Александровна 

воспитатель нет ПДС Речевое развитие  
Экологическое воспитание 

дошкольников  через игру. 

22 

Ширинян 

Александра 

Юрьевна 

воспитатель 2014г. Творческая 

лаборатория Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Сохранение эмоционального 

благополучия детей раннего возраста 

через игры с песком, водой и 

сыпучими материалами 

23 

Юрченко 

Варвара  

Альбертовна 

воспитатель 2013г Творческая 

лаборатория 

воспитателей 

подготовительных 

групп и учителей 

начальных классов 

Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью  

24 
Яшунина Анна 

Романовна 

воспитатель  2016г. ПДС Речевое развитие 
 

 

10.2.1 Аттестация педагогических кадров МБДОУ 

Всего Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие Не 

аттестованы 

22 чел 10 чел 6 чел 6 чел 

100 % 44% 12% 44% 

Список  педагогических работников, аттестуемых в 2016-2017учебном году для установления  

высшей квалификационной категории: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогических 

работников 
Должность 

Сроки аттестации  

(по графику) 

1 Петракова Зинаида 

Евгеньевна 
воспитатель март - апрель 

2 Иванова Татьяна Сергеевна воспитатель декабрь - январь 

Список  педагогических работников, аттестуемых в 2016-2017учебном году для установления  

первой квалификационной категории: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогических 

работников 
Должность 

Сроки аттестации  

(по графику) 

1 Коляда Августа Михайловна воспитатель сентябрь - октябрь 

2 Блудова Ниталия Александровна воспитатель декабрь - январь 

3 Шатерникова Наталья Хачатуровна воспитатель ноябрь - декабрь 

4 Балыбина Марина Алексеевна педагог - психолог Февраль - март 

Список  педагогических работников,  аттестуемых в 2016-2017 учебном году с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности:  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогических 

работников 
Должность 

Сроки аттестации  

(по графику) 

1 Ботвинова Виктория Романовна воспитатель октябрь - ноябрь 

2 Сметанина Олеся Александровна воспитатель март - апрель  

 10.2.2 Школа помощника воспитателя 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема «Режим дня, его значение в жизни и развитии 
ребенка  

Сентябрь 

ст. воспитатель 

 Саврасова Н.В. 

зам зав по АХР 

Раскова Е.Д. 

медсестра  

Андрющенко В.В. 

2 Тема «Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» Декабрь 

ст. воспитатель  

Саврасова Н.В. 

зам зав по АХР 

Раскова Е.Д. 

медсестра 

 Андрющенко В.В. 

3 Тема « Роль помощника воспитателя в образовательном 

процессе» 

Март 

ст. воспитатель 

Саврасова Н.В. 

зам зав по АХР 

Раскова Е.Д. 

медсестра  

Андрющенко В.В. 

10.2.3 Совещание при заведующем МАДОУ (ст. восп-ль, зам по АХР) 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный год.  

4. Результаты административно-общественного 

контроля IV ступени. 

Сентябрь 
Заведующий 

 Михайлова Т.М. 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав воспитанников в 

ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

Октябрь 
Заведующий 

 Михайлова Т.М. 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МАДОУ. 

Ноябрь 
Заведующий 

 Михайлова Т.М. 
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4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в Коллективный 

договор. 

Декабрь 
Заведующий 

 Михайлова Т.М. 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного 

контроля III ступени 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь 
Заведующий 

 Михайлова Т.М. 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями . 

Февраль 
Заведующий 

 Михайлова Т.М. 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». Результаты 

административно-общественного контроля П ступени. 

Март 
Заведующий 

 Михайлова Т.М. 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель 
Заведующий 

 Михайлова Т.М. 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников 

Май 
Заведующий 

 Михайлова Т.М. 
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образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

9.Анализ III ступени административно-общественного 

контроля 

10.2.4 Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления 

проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

 

№ Содержание  Месяц  Ответственный  

1. Тема: Организация работы ПМПк. Результаты 

диагностики детей на начало года». 
Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по программе. 

Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

сентябрь педагог-психолог 

Балыбина М.А. 

ст. воспитатель 

 Саврасова Н.В. 

2. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми 
Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

январь воспитатели групп 

педагог-психолог 

Балыбина М.А. 

3. Тема: Промежуточные результаты по работы с 

детьми 
Цель: Обсуждение динамики развития детей средних 

общеразвивающих групп ДОУ для выявления детей 

нуждающихся в ПМПк с целью направления в старшую 

логопедическую группу. 

Согласование и утверждение списка детей, 

направляющихся на ПМПк. 

февраль-

март 

педагог-психолог 

Балыбина М.А. 

старший 

воспитатель 

Саврасова Н.В. 

4. Тема: Итоги работы за 2016-2017 учебный год 
Планирование коррекционной помощи детям на летний 

период 2017 года 

май председатель ПМПк 

Михайлова Т.М. 

педагог-психолог 

Балыбина М.А. 

мед.сестра  

Андрющенко В.В. 

ст. воспитатель 

Саврасова Н.В. 

10.2.5 Санитарно-просветительская работа 

Содержание работы медсестры Срок выполнения 

Лечебно-профилактическая работа: 

 Осмотр детей во время приема; 

 Общеукрепляющее лечение, комплекс витаминизации 

 Витаминизация 

 Оздоровление часто болеющих детей 

 Выполнение режима дня, организация питания 

 Составление паспорта здоровья 

 

Ежедневно по плану 

2 раза в год 

в течение года 

по плану 

в течение года 

1 раз в год 

2 раза в год 
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 Профилактика инфекционных заболеваний 

 Профилактика педикулеза 

 Профилактика ОРЗ, гриппа 

в течение года 

в течение года 

Контроль за физическим воспитанием: 

 Закаливающие процедуры 

 Утренняя гимнастика 

 Корригирующая гимнастика 

 Занятия, физкультурные досуги, праздники 

 Организация двигательного режима 

 Динамическое наблюдение за состоянием физического развития 

детей с выравниванием физиологической кривой 

 Контрольные срезы физической нагрузки на физкультурных 

занятиях 

 Контроль за организацией двигательной активности детей в 

течение дня 

 Подбор мебели по ростовым показателям 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

1 раз в кавртал 

 

 

1 раз в квартал 

 

постоянно 

 

2 раза в год 

Организация питания: 

 Контроль за качеством, поступающих в ДОУ продуктов 

 Контроль за хранением и сроком реализации скоропортящихся 

продуктов 

 Контроль за технологией приготовления пищи и качеством 

готовым блюд 

 Контроль за выполнением натуральных норм питания 

 Контроль за организацией питания в группах 

 Снятие остатков пищи 

 Порционирование блюд 

 Мониторинг  «Выполнение натуральных норм питания» 

 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Закаливание: 

 Контроль за соответствием одежды детей по сезону 

 Проведение водных процедур 

 Контроль за температурным режимом в группах 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Контроль за проведением гимнастики после сна 

 

постоянно 

4 квартал 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

Санитарно-просветительская работа: 

Консультации для работников ДОУ: 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 

(отравления, солнечный удар, ожоги, вывихи, переломы, укусы 

насекомых и т.д.) 

Консультации для работников пищеблока 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Санитарная обработка пищеблока 

 Обработка и хранение продуктов питания 

 Кишечные заболевания 

 Технология приготовления пищи в санаторных ДОУ: первых 

блюд, блюд из овощей, мясных блюд 

Консультации для обслуживающего персонала: 

 Санитарные правила обработки столовой посуды 

 Правила получения и раздачи готовой пищи 

 Личная гигиена и правила пользования рабочей одеждой 

 Значение санэпидемического режима для профилактики 

инфекционных заболеваний 

по плану ст. 

медсестры 

 

 

1разв полугодие 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 
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 Участие в организации закаливающих мероприятий 

Консультации для родителей: 

 «Особенности поведения детей в период адаптации» 

 «Профилактика вирусных инфекций» 

 «Детский травматизм и его профилактика» 

«Режим дня, закаливание ребенка в выходные дни» 

Наглядная агитация 

 Выпуск санбюллетеней по профилактике простудных 

заболеваний и гриппа, кишечных инфекций, оказание первой 

помощи при несчастных случаях; о предупреждении заражения 

туберкулезом; 

 Подготовка информационных материалов в родительские уголки 

11. Административно-хозяйственная работа 

Содержание работы Срок выполнения Ответственный  

Работа по выполнению инструкций 

 Корректировка должностных инструкций работников 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Инструктаж по противопожарной безопасности 

 Контроль за выполнением должностных инструкций 

 Контроль за техническим состоянием здания, 

оборудования, коммуникаций 

 Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещений 

в течение года зам. по АХР 

Производственные совещания 

 Итоги летней оздоровительной кампании 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Организация питания детей в ДОУ 

 Проведение инструктажа по ПБ при подготовке и 

проведении новогодних праздников 

 Готовность МАДОУ к летней оздоровительной 

кампании. 

в течение года 
заведующий 

 

Работа профсоюзной группы  

 По плану профсоюзной организации. 
 председатель ПК 

Совещание при заведующем 

 Выполнение санитарно-гигиенических норм и 

правил в ДОУ 

 Организация закаливающих мероприятий  

 Разработка профилактических мероприятий по 

профилактике ОРЗ 

 Организация и проведение тренировочных учений по 

эвакуации детей и взрослых  из здания МАДОУ 

 Создание предметно-развивающей среды ДОУ 

в течение года 
заведующий 

 

Работа с техническим персоналом 

 Консультация «Маркировка инвентаря, ее значение» 

 Консультация «Значение ежедневной влажной 

уборки и проветривания помещений» 

 Консультация «Личная гигиена для работников 

ДОУ» 

 Соблюдение температурного режима, режима 

в течение года 

заведующий 

ст. м/сестра 

Зам. по АХР  
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проветривания 

 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей - 

основное  направление работы МАДОУ» 

 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

 Подготовка систем водоснабжения, канализации, 

вентиляции к новому сезону. Профилактические 

работы, испытания систем. 

 Проведение инструктажа на рабочем месте по ОТ, ТБ 

и ПБ в МАДОУ 

 Прохождение медицинского осмотра 

 Инструктаж по ТБ 

 Санитарно-просветительская работа (по плану м/с) 

Хозяйственная работа 

 Работа по благоустройству территории 

 Подготовка к отопительному сезону: утепление окон 

и дверей. 

 Уборка территории от опавшей листвы 

 Инвентаризация основных средств 

 Составление заявок на косметический ремонт в  

МАДОУ 

 Приобретение хоз. товаров, моющих и 

дезинфицирующих  средств, аскорбиновой кислоты 

 Проведение ремонтных работ в помещениях       

МАДОУ 

 Проведение ремонтных работ кровли веранд на 

прогулочных площадках 

 Ремонт и покраска игрового и спортивного 

оборудования 

в течение года Зам. по АХР 

Материально-техническое обеспечение 

 Приобретение детских стульев в группы 

 Замена окон в группах № 7, 3. 

 Приобретение сантехники в группу № 11 

 Переоборудование  санузлов в группах, в 

соответствии с СанПиН  

в течение года Зам. по АХР 

 План работы МАДОУ на второй период с 1.06.2017г. по 31.08.2017г. 

12. Организационно-управленческая работа (Создание условий для всестороннего 

развития детей) 

Семинары - практикумы 

1 «Искусство говорить с детьми» 
июнь 

воспитатель  

В.А. Юрченко 

2 «Поддержка инициативы в двигательной 

деятельности у дошкольников» 
июль 

Инструктор по физ-ре 

О.П. Косенко  

3 «Пособия для развития мелкой моторики рук 

своими руками» 
август 

воспитатель 

О.А. Сметанина 

Смотры - конкурсы 

1 «Лучшая летняя игровая площадка» июнь заведующий МБДОУ 

Т.М. Михайлова 2 Стенгазет «Моя семья» июль 
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3 «Готовность групп к началу  учебного года» август 

ст.воспитатель 

Н.В.Саврасова 

воспитатель  

Т.С. Иванова 

Выставки  

1 «Моя Родина - Россия» рисунки июнь воспитатели 

2 «Безопасная дорога»  рисунки по ПДД июль воспитатели 

3 «Яблочки наливное» поделки август воспитатели 

Административные совещания 

1 «Расстановка кадров» 
июнь 

заведующий МАДОУ 

Т.М. Михайлова 

2 «Подготовка и проведение Дня семьи» - день 

открытых дверей 
июль 

заведующий МАДОУ 

Т.М. Михайлова 

3 «Итоги летне-оздоровительной работы МАДОУ» 
август 

заведующий МАДОУ 

Т.М. Михайлова 

13. Воспитательно-образовательная работа с детьми: модель игровых образовательных 

ситуаций в летний период 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Перевод МБДОУ на летний режим. Июнь Т.М. Михайлова 

2. Планирование летней оздоровительной 

работы ДОУ. 
Июнь Н.В. Саврасова 

3. Двигательная деятельность. в течение лета воспитатели 

4. Цикл практических и теоретических занятий 

по ОБЖ. 
в течение лета воспитатели 

5. Экологическое и трудовое воспитание. в течение лета воспитатели 

6. Познавательное развитие: 

  Экскурсии; 

  Целевые прогулки; 

  Наблюдения; 

  Беседы; 

  Опытно – экспериментальная деятельность; 

  Дидактические игры. 

в течение лета воспитатели 

7. Мир искусства и художественная 

деятельность: 

 Город мастеров; 

  Конкурсы; 

  Свободные зарисовки; 

  Творческие работы. 

в течение лета воспитатели 

8. Мир музыки: 

 Музыкальная палитра (занятия); 

 Музыкальные праздники; 

 Музыкальные игры; 

 Музыкально - спортивные развлечения. 

в течение лета воспитатели 

 

14. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Виды деятельности 
Время 

проведения 
Группа Ответственный 

Закаливание 
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1. Принятие ванн: 

  Солнечных; 

  Воздушных. 

ежедневно 
все 

группы 

воспитатели 

ст. медсестра 

2. Прогулки 
ежедневно 

все 

группы 

воспитатели 

пом. воспитатели 

3. Сон в хорошо проветренном помещении. 
ежедневно 

все 

группы 

воспитатели 

пом. воспитатели 

4. Босохождение. 
ежедневно 

все 

группы 

воспитатели 

ст. медсестра 

5. Принятие контрастных ванн на свежем 

воздухе. ежедневно 
все 

группы 

воспитатели 

пом. воспитатели 

ст. медсестра 

6. Проведение режимных процессов на свежем 

воздухе. 
ежедневно 

все 

группы 
воспитатели 

7. Мытье ног на свежем воздухе. 
ежедневно 

все 

группы 

вспитатели 

пом. воспитатели 

Физическое развитие 

1. Диагностика уровня физической 

подготовки детей. Май 

группы 

детского 

сада 

воспитатели 

2. Утренняя гимнастика. ежедневно все группы воспитатели 

3. Физкультурные занятия. 3 раза в 

неделю 
все группы воспитатели 

4. Спортивные игры. по плану 

воспитателей 

старшие 

группы 
воспитатели 

5. Спортивные соревнования. Эстафеты. по плану 

воспитателей 

старшие 

группы 
воспитатели 

6. Подвижные игры ежедневно по 

плану 

воспитателей 

все группы воспитатели 

7. Физкультурные развлечения. по плану 

воспитателей 
все группы воспитатели 

8. Мини – туризм. 

по плану 

воспитателей 

старшие – 

подготовит

ельные 

группы 

воспитатели 

15. Организационно-методическая (Работа с педагогами) 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведени

я 

Ответственные 

I Работа с педагогами 
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1 Педагогический совет № 1 

- подведение итогов работы МБДОУ за 2014/15 

учебный год. 

- обсуждение и утверждение плана работы 

учреждения на ЛОП. 

- изучение инструктажа по технике 

безопасности,  охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во 

время труда в цветнике, на участке. 

30.08.2016

г. 

заведующий 

МАДОУ 

Т.М. Михайлова 

ст.воспитатель 

Н.В.Саврасова 

воспитатели групп 

медсестра   

В.В. Андрющенко 

2 Проведение мероприятий согласно плану 

учебно-методической работы учреждения. 

В течение 

лета 

педагоги МАДОУ 

3 Разработка и утверждение программ педагогов Июнь - 

август 

ст.воспитатель 

педагоги МАДОУ 

4 Разработка и утверждение годового плана на 

2016 – 2017учебный год 

Июнь - 

июль 

ст.воспитатель 

педагоги МАДОУ 

Консультации 

1 Планирование летом. 
Июнь 

ст.воспитатель 

Н.В.Саврасова 

2 «Организация  режима дня с учетом СанПиН» 
Июнь 

воспитатель  

Т.С.Иванова  

3 «Оздоровительная работа в летний период» 
Июль 

инструктор по физк. 

О.П. Косенко 

4 Логоритмика, как основа сочетания музыки и 

движения, система упражнений, заданий, игр 
Июнь 

воспитатель  

Е.И. Верховых 

5 Организация   досуга с детьми и родителями 

летом 
Июнь 

воспитатель  

А.Н. Редькина 

6 «Дисциплинированные пешеходы»  ПДД 
Июль 

воспитатель  

Н.А. Блудова 

7 «Организация летних тематических недель в 

ДОО» 
Июль 

воспитатель  

О.Ю. Еремеева  

8 «Тематика и подбор материала для праздников 

и досугов в летний период» 
Июль 

воспитатель  

З.В. Жевакина 

9 Психологические приемы организации 

дисциплины в группе детского сада  
Август 

воспитатель  

З.Е. Петракова 

Инструктажи 

1 Охрана жизни и здоровья детей. 
Май 

зам. по АХР 

Е.Д. Раскова  

2 Основы безопасности жизнедеятельности 

детей и взрослых. 
Июнь 

ст.воспитатель 

Н.В.Саврасова  

3 Правила пожарной безопасности. 
Июнь 

зам. по АХР 

Е.Д. Раскова 

4 Пропускной режим в ДОУ. 
Июнь 

зам. по АХР 

Е.Д. Раскова 

5 Утренний фильтр 
Июнь 

ст.медсестра   

В.В. Андрющенко 

6 Оказание первой медицинской помощи детям 

в летний период. 
Июнь 

медсестра   

В.В. Андрющенко 
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7 Профилактика и борьба с инфекционными 

заболеваниями и гельминтозами. 
Июнь 

медсестра   

В.В. Андрющенко 

Консультации для помощников  воспитателей 

1 Соблюдение СанПиН в ДОУ. 
Июнь 

медсестра   

В.В. Андрющенко 

2 Особенности санитарно — гигиенической 

уборки в летний период в ДОУ 
Июнь 

медсестра   

В.В. Андрющенко 

16. Организация работы с родителями (Работа с родителями) 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

День открытых дверей 

 «Всероссийский день семьи» 

08.07.2015г. педагоги МАДОУ 

Консультации 

1. «Обеспечение безопасности ребенка в 

летний период» 

 

Июнь 

воспитатель  

Ширинян А.Ю. 

2. «От скуки на все руки» Июль воспитатель  

Редькина А.Н. 

3. «Чем занять детей летом?» Август воспитатель  

Кравцова Г.Ю. 

4. ППД: 

«Как использовать движение родителей за 

руку с ребенком в детский сад для 

обучения его безопасности» 

Июнь воспитатель  

Блудова Н.А. 

Информация в родительский уголок 

1. Режим дня на лето Июнь воспитатели 

2. ОБЖ Август воспитатели 

17. Организация контрольно-аналитической деятельности (Контроль и руководство) 

Контроль 

1 Соблюдение СанПиН. 

В течение 

лета 

заведующий      

МАДОУ 

Т.М. Михайлова 

медицинская сестра 

ст.воспитатель 

Н.В.Саврасова 

инструктор по физк. 

О.П. Косенко  

2 Питьевой режим. 

3 Питание. 

4 Выполнение инструктажей. 

5 Хранение скоропортящихся продуктов. 

6 Проведение физкультурно-профилактических 

мероприятий (закаливающие процедуры, игры 

и развлечения).  

7 Проверка наличия и сохранности выносного 

материала. 

8 Закаливание. 

9 Утренний прием (гимнастика на воздухе, 2-ая 

прогулка)  

18. Административно-хозяйственная работа  
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№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Провести косметические ремонты групп. Июль   воспитатели 

родители ДОУ 

2. Обеспечение песком игровых площадок. Июнь Е.Д. Раскова 

3. Озеленение территории ДОУ. Июнь – 

 Август 

Е.Д. Раскова  

воспитатели 

4. Покраска оборудования на игровых участках 

групп. 

Июль Е.Д. Раскова  

воспитатели 

5. Ремонт малых форм на участках. Июнь – июль Е.Д. Раскова  

воспитатели 

6. Ремонт веранд на территории ДОУ. Июнь – июль Е.Д. Раскова  

родители ДОУ 

7. Просушка ковровых изделий, матрасов, подушек, 

одеял. 

Июль Медицинская 

сестра 

пом. воспитатели 

 

 

 

Тематический план мероприятий на летний оздоровительный период 

Июнь 2016г. 

неделя Солнечная  Цветочная  Витаминная  Походная  

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

  6 

Пушкинский день 

России  

13 

выходной 

20 

День часов 

 

В
то

р
н

и
к
  

 7 

Международный 

день друзей 

 

14 

День любимой  

игры и игрушки 

21 

День семьи 

С
р
ед

а 
 

1 

Международный 

день защиты детей 

Муз.рук. 

 Е. А. Ледовская 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко 

8 

День российской 

почты  

 

13 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья»  

22 

День радуги. 

«День памяти и 

скорби»  

Муз.рук.  

Е. А. Ледовская 
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Ч
ет

в
ер

г 
 

2 

День книжек – 

малышек 

9 

Всемирный день 

охраны 

окружающей среды  

16 

День сказок 

«Теремок» - 

театрализованное 

представление  

для ср.групп 

Муз.рук.  

Е. А. Ледовская 

23 

Международный 

олимпийский 

день 

«Олимпийские 

гонки дошколят» 

Инструктор  

ФИЗО 

О.П.Косенко 

П
я
тн

и
ц

а 
 

3 

День  

Веселой 

 математики 

10 

12 июня -   

День России 

«Россия -  Родина 

моя!» 

Муз.рук.  

Е. А. Ледовская 

Инстр. ФИЗО 

О.П.Косенко 

17 

День хороших 

манер 

«Маленькие 

 рыцари и  

дамы » для мл. и 

ср.групп 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко  

24 

День  

Детского сада 

 

 

Июль 2016г. 

нед

еля 

Безопасная  Водная  Лесная  Почвенная  Туристичес

кая  

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

 

29 

Всемирный 

день 

рыболовства  

 

6 

День  детских 

писателей 

 

 

13 

День здоровья 

«Джунгли 

зовут» 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко 

20 

День берёзки и 

лекарственных 

трав 

«Ах, березка 

зелена, кудрява» 

муз.рук. 

27 

День  

насекомых 

 

В
то

р
н

и
к
  30 

День  

пожарной 

безопасности 

7 

День природы 

14 

День птиц 

21 

День родного 

языка 

28 

День  

животных 
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С
р
ед

а 
 

1 

День  

Кирилла и 

Мефодия 

(праздник 

славянской 

письменности) 

 

8 

День открытых 

дверей 

Всероссийский 

день семьи 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко  

15 

День 

 юмора  

и  

смеха 

22 

День  

транспорта 

29 

«Путешест

вие в 

страну 

цветов» 

Муз.рук.  

С. В. 

Горбунова 

Ч
ет

в
ер

г 
 

2 

Июль –  

макушка лета 

«Лету расному 

– Ура!» 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко 

«Приходи 

сказка 

«Колобок» для I 

мл.гр. Муз.рук. 

9 

 День воинской 

славы России  

 

16 

День любимых 

мультфильмов 

«Мои любимые 

песенки из 

мультяшек» 

для ср. и 

мл.групп 

Муз.рук.  

23 

День заботы и 

любви 

30  

День  

огородника 

 

П
я
тн

и
ц

а 
 

3 

День  ГИБДД 

«По правилам 

дорожного 

движения» для 

ст. и подг. гр. 

Муз.рук. 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко  

10 

День Нептуна 

Муз.рук. 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко 

17 

День цветов 

 

24  

День военно-

морского флота 

«Путешествие в 

страну 

Неболейка» для 

ст. групп 

Инструктор  

ФИЗО 

О.П.Косенко 

31 

 День 

 космоса 
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Август  

неде

ля 
Воздушная  Зоологическая  Заповедная  Круизная   

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  
 

3 

День 

злаковых 

растений 

10 

День  

кладоискател

я 

 

17 

День солнца 

 

24 

Разноцветны

й мир 

31 

День 

именинника 
«Молодцы 

удальцы» для 

младшх групп 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко 

В
то

р
н

и
к
  4 

День 

родного края 

 

11 

 День хлеба 

 

18 

Мирон – 

ветрогон  

 

25 

Песочные 

фантазии 

 

С
р

ед
а 

 

5 

День 

искусств 
 

12 

День  

Путешествен

ника 
«Веселые 

путешественники 

ткристический 

поход в пределах 

д/сада» для 

ст.групп 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко 

19 

Яблочный спас 
Муз.рук. 

С. В. Горбунова 

Инструктор ФИЗО 

О.П.Косенк, 

воспитатели 

26 

День счастья 

 

 Ч
ет

в
ер

г 
 6 

День юного 

 следопыта 

13 

День 

пожарной 

безопасности 

20 

Любимый 

город  

 

27 

День  

вежливости  

 

П
я
тн

и
ц

а 
 

7 

День  

физкультурн

ика 

«Веселые 

старты» 
Муз.рук. 

 С. В. Горбунова 

Инструктор 

ФИЗО 

О.П.Косенко 

14 

День  

архитектуры 

 

21 

День  

государственно

го  

флага 

«Наш флаг»  
 для мл.и ср. гр. 

Муз.рук.  С. В. 

Горбунова 

Инструктор ФИЗО 

О.П.Косенко 

28 

До свидания,  

лето 
Муз.рук. 

С. В. Горбунова  
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Приложение                      

                                                                      Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ № 28 

                                                                                                 ________Т.М. Михайлова 

                                                                                        приказ № 04-02/    -од 

                                                                                               от " 01 "сентября 2016 год 

 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма 

на 2016-2017 учебный год 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение 

плана мероприятий по БДД на 

новый учебный год 

сентябрь заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь заведующий 

3. Смотр – конкурс «Моя улица»  

макеты 

октябрь воспитатели  

4. Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно - 

транспортного травматизма 

октябрь,  

апрель 

воспитатели 

5. Инструктажи с родителями о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах в зимнее 

время 

ноябрь воспитатели 

6. Неделя безопасности 

"Профилактика дорожного - 

транспортного травматизма" 

декабрь воспитатели 

7. Практические игры - тренинги 

на развитие у дошкольников 

навыков безопасного поведения 

январь воспитатели 

8. Консультация для воспитателей 

"Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

поведению на дорогах" 

февраль Петракова З.Е. 



71 
 

9. Выставка детских рисунков 

"Зеленый огонек" 

март воспитатели 

10. Консультация для воспитателей 

"Целевые прогулки как форма 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма" 

апрель Олейник С.С. 

11. Круглый стол - анализ 

состояния работы  по 

организации обучения детей 

ПДД 

май заведующий 

12. Ведение накопительной папки 

по профилактике ДТТ 

в течение года воспитатели 

13. Изготовление пособий по 

изучению правил дорожного 

движения 

в течение года воспитатели 

14. Приобретение методической 

литературы по ПДД 

в течение года воспитатели 

15. Обновление уголка 

безопасности дорожного 

движения для родителей в 

холлах детского сада 

по мере 

необходимости 

воспитатели 
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Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ № 28 

                                                                                                 ________Т.М. Михайлова 

                                                                                        приказ № 04-02/  -од 

                                                                                               от "01"сентября 2016 год 

План мероприятий 

по пожарной безопасности 

на 2015-2016 учебный год 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый 

учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

пожарной безопасности 

октябрь Заведующий 

3. Проведение тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, развлечений 

по правилам пожарной 

безопасности с детьми. 

В течении года Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков 

"Спичка - невеличка" 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование родителей о 

правилах пожарной безопасности 

дома и в общественных местах во 

время новогодних праздников. 

декабрь Воспитатели 

6. Приобретение дидактических 

пособий, игр, методической 

детской литературы по пожарной 

безопасности 

В течении года Воспитатели  

7. Проведение тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, развлечений 

по правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме: 

"При пожаре не зевай, огонь 

водою заливай". 

Февраль 

 

март 

 

Воспитатели 

8. Организация и проведение игр по 

теме "Если возник пожар" для 

детей старшего возраста 

апрель Воспитатели 
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9. Анализ работы с детьми и 

родителями по пожарной 

безопасности. 

- информация для родителей 

(инструкции). Беседы с детьми 

"Служба 01 всегда на страже" 

май Воспитатели 

 

                                                                 Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ № 28 

                                                                                                 ________Т.М. Михайлова 

                                                                                        приказ № 04-02/    -од 

                                                                                               от " 01 "сентября 2016 год 

                                      

План мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2015-2016 учебный год 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Заведующий 

2.  Встреча воспитанников старшего 

возраста с медицинским работником 

по теме "Здоровье и болезнь" 

октябрь Заведующий 

3. Непосредственно образовательная 

деятельность, беседы, игры, 

развлечения по ОБЖ 

В течении года Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков 

"Витамины и здоровый организм" 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование и инструктажи 

родителей об обеспечении 

безопасности дома и в общественных 

местах. 

В течении года Воспитатели  

6. Приобретение дидактических 

пособий, игр, методической, детской 

литература по ОБЖ 

В течении года Воспитатели  

7. Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей 

"Личная гигиена" 

В течении года Воспитатели  

8. Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. 

апрель Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и 

родителями по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в 

летний период. 

-информация для 

родителей(инструкции). 

-беседы с детьми: 

"Ядовитые растения вокруг нас", 

"Здоровая пища", "Опасные 

май 

 

 

июнь 

воспитатели 
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предметы дома", "Игры на воде", 

"Витамины полезные продукты" 

 
 

 

 

План 

 совместных мероприятий МАДОУ №28 со школой  

на 2016-2017 учебный год 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, 

задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

Содержание работы Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственно 

образовательной деятельности, уроков) 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовитель 

ной  группы 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Проведение совместных родительских  собраний 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели 

подготовитель 

ной  группы  
Экскурсия к зданию школы 

Экскурсия в библиотеку школы Октябрь 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя начальных 

классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему школы В 

течение 

года 
Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

 

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем» Январь 

Экскурсия в актовый зал школы 

Выпуск детей в школу Май 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 
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Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация 

детей к школе» 

Правила для родителей. 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

подготовитель 

ной группы 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь Воспитатели 

подготовитель 

ной группы 

учителя 

начальных 

классов 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь 

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль 

Родительское собрание с присутствием учителя начальных классов 

с показом занятия воспитателей ДОУ 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы с неблагополучными семьями МАДОУ № 28  

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие Дата 

проведения 

ответственный 

1 Определение социального статуса 

семей, посещающих ДОУ 

сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

2 Обновление банка данных о 

неблагополучных семьях 

1 раз в квартал воспитатели 

3 Ведение картотеки неблагополучных 

семей 

в течение года воспитатели 

4 Консультация « Индивидуальный 

подход в работе с семьёй» 

декабрь заведующий 

5 Разработка памяток для родителей в течение года воспитатели 

6 Заседание педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

По мере 

необходимости 

заведующий 

7 Рейды в неблагополучные семьи 1 раз в квартал воспитатели 

8 Сотрудничество с органами опеки, 

ОВД 

В течение года заведующий 

9 Ежедневный осмотр и беседа с 

детьми из неблагополучных семей 

ежедневно воспитатели 

10 Совместная деятельность с 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных семей 

и оказание им посильной помощи 

В течение года воспитатели 

11 Организация совместной В течение года сотрудники 
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деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, игры, и др.) 

МБДОУ 

12 Оформление папок-передвижек для 

родителей 

В течение года воспитатели 

13 Анализ работы за год май воспитатели 
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