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1. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О 
МАДОУ № 11 

 
     1.1 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении.  
 

Наименование ДОУ 

(вид) – документ, 

подтверждающий 

статус 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 

11 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица (ЕГРН) (лист записи от 24.12.2015г., 

основной государственный регистрационный номер 

2152372091397) 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (Рег. № 07631, серия 23ЛО1 № 0004481 от 

05.02.2016г.) 

ОГРИ 1022300628965, ИНН/КПП 2302029634 

Устав, утвержденный Приказом Управления образования 

города Армавира № 966 от 16.11.2015г. 

Медицинская деятельность лицензирована. Лицензия 

(от 28.03.2016г., серия ЛО23-01 № 010721)  

Выдана бессрочно. 

Детский сад функционирует с 1953 года. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении имущество, в постоянном 

(бессрочном) пользовании земельный участок с 

расположенными двумя зданиями. 

Режим работы 

МАДОУ 

Пятидневная рабочая неделя с десятичасовым 

пребыванием детей с 7.30 до 17.30 

Группа кратковременного пребывания с 6.30 до 7.30 и с  

17.30 до 18.30 

Управляющая 

система 

Заведующий – Мельник Ирина Викторовна 

Старший воспитатель – Хижуховская Татьяна 

Вячеславовна 

Завхоз – Давыдова Светлана Вениаминовна 

Медсестра – Майорова Татьяна Александровна 

Адрес, телефон, 

электронная почта, 

сайт 

Адрес: 352905, Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Армавир, улица Чичерина, № 84 

Адрес электронной почты: mbdou11.rossinka@mail.ru 

Сайт: www.madou11arm.ru 

Контактный телефон: 8 (86137) 2-19-20 

Тип здания ДОУ расположено вблизи социальных объектов: ДЮСШ 

№ 2, плавательный бассейн «Альбатрос», стадион 

«Торпедо», ледовый дворец «Айсберг». Детский сад 

представляет собой два отдельно стоящих типовых 

mailto:mbdou11.rossinka@mail.ru
http://www.madou11arm.ru/
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двухэтажных зданий. 

Модель ДОУ Количество мест и воспитанников: 307 

Здание детского сада рассчитано на 10 групп 

Общая численность – 330 ребенка 

Группы общеразвивающей направленности: 

дети с 1,5 до 3-х лет – группа раннего возраста – 2 группы; 

дети с 3 до 4-х лет – вторая младшая группа – 2 группы; 

дети с 4 до 5 лет – средняя группа – 2 группы; 

дети с 5 до 6 лет – старшая группа – 2 группы; 

дети с 6 до 8 лет – подготовительная к школе группа – 2 

группы. 

В ДОУ имеются: просторные групповые помещения и 

уютные спальни, оборудованы участки для прогулок, 

веранды, спортивная площадка, методический кабинет, 

медицинский блок, ИЗО-студия, музыкальный и 

спортивный залы.  

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты 

клумбы, цветники, скульптуры сказочных персонажей. 

 

 

1.2. Материально – техническое оснащение. 

В течении 2017 – 2018 учебного года в помещениях ДОУ был сделан текущий 

ремонт. 

 

Группа Что сделано Вид ремонта 

Группа № 2 В групповом помещении 

были проведены 

следующие работы: 

шпаклевка стен, побелка 

стен, замена кафеля в 

буфетной, установлены 

баннеры на веранде 

Текущий 

Группа № 10 Замена линолеума на 

веранде 

Текущий  

Группа № 5 Замена линолеума на 

веранде 

Текущий  

Группа № 4 В групповом помещении 

были проведены 

следующие работы: 

шпаклевка стен, побелка 

стен 

Текущий  

 

В течении 2017 – 2018 учебного года в групповые ячейки, игровые площадки и в 

пищеблок было приобретено оснащение:  
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Группа Что приобретено Количество 

Группа № 9 Библиотека 1 шт. 

Группа № 10 Физкультурный центр 1 шт. 

Группа № 5 Физкультурный центр 1 шт. 

Группа № 8 Оснащение в центр 

природы 

1 шт. 

Приемные групповые 

помещения 

Информационные стенды 

для родителей  

Шкафчики 

6 шт. 

 

30 шт. 

Спортивная площадка   

 

Музыкальный зал Ковер  1 шт. 

Методический кабинет Устройство для сшива 

документов 

Методическая литература 

Наглядные пособия для 

ОО «Речевое развитие» 

Дидактическое пособие 

«Экспериментальная 

деятельность в ДОУ» по 

сезонам 

1 шт. 

 

15 шт. 

2 шт. 

 

 

6 шт. 

Пищеблок Сплит-система 1 шт. 

Игровые площадки Игровое оборудование: 

«Домик» 

«Домик для развития 

мелкой моторики» 

«Скорая помощь» 

«Полиция» 

«Автобус» 

«Кораблик» 

«Лабиринты» 

Мебель на верандах:  

Угловой шкаф 

Скамьи 

Стол 

 

2 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

5 шт. 

2 шт. 

 

Вывод: состояние зданий и территории учреждений соответствует 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями СанПиН, 

охраны труда. 

Детский сад оснащен современным оборудованием для разнообразных 

видов детской деятельности в помещении и на участках. Все компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды учреждения (в помещении и 
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на участке) включают оптимально возможные условия для полноценного 

всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, среда ДОУ обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна, соответствует интересам, потребностям, 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром, открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилие детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

 

1.3. Сведения о воспитанниках 

 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. В 

МАДОУ № 11 принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 8 лет включительно. 

Общая численность детей, посещающих ДОУ, составляет – 355 человека. 

Анализ контингента детей МАДОУ по полу свидетельствует о наличии в 

его составе примерно равных долей мальчиков и девочек (разница в их составе с 

преобладанием количества мальчиков на 3 человека не является статистически 

значимой), что свидетельствует о необходимости осуществления полоролевого 

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. 

 

1.4. Социальный паспорт семей воспитанников 

Всего детей  - 355 

Всего родителей  - 662 

1. Возраст родителей до 20 лет 129 

до 30 лет 333 

Структур

а 

континген

та 

Группа 

раннего 

возраста 

Младша

я 

группа 

Средня

я 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Итого 

Количеств

о  

воспитанн

иков 

72 68 80 74 61 355 

Из них: 

- 

мальчиков 

- девочек 

 

37 

35 

 

 

38 

30 

 

33 

47 

 

38 

36 

 

30 

31 

 

176 

179 

Общее 

количество 

групп 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

      2 

 

  10 
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до 40 лет 162 

до 50 лет 35 

до 60 лет 3 

2. Образование  Высшее  321 

Средне - специальное 243 

Среднее (общее) 60 

Основное (общее) 38 

 

3. 

 

Социальный статус 

Рабочие  228 

Служащие  96 

Предприниматели  153 

Безработные  67 

Один родитель не 

работает  

97 

Оба родителя не 

работают  

19 

Пенсионеры  2 

4. Состав семьи  Полные  235 

Неполные  90 

5. Многодетные семьи  18 

6. Семьи с одним ребенком  140 

7. Малообеспеченные семьи  3 

8. Пользуются льготами по 

оплате за содержание детей 

50 % 45 

100 % - 

9. Мальчики   168 

10. Девочки   165 

 

Вывод: Анализ контингента родителей МАДОУ по уровню образования и 

сферам занятости позволяет сделать предположение о недостаточно высоком 

уровне их психолого-педагогической культуры и объёме запаса знаний в области 

дошкольной педагогики и психологии, возрастной физиологии и гигиены, 

практических умений по осуществлению конкретных педагогических 

воздействий на ребенка. 

Данная особенность контингента родителей требует от педагогического 

коллектива МАДОУ организации работы с семьей  направленной на 

восполнение недостатка в практических умениях, активного приобщения 

родителей к совместной с детским садом деятельности по воспитанию детей. 

 

        1.5. Сведения о педагогических кадрах 

 

 

Должность 

 Образовательный уровень Стаж педагогической работы 

Кол-во Высшее Сред. 

спец. 

Заоч.  

обуч. 

 

На

ч.  

про

0-5 5-10 10-15 свы

ше 

15 
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фес

с. 
 

Заведующий 1 1  - - - - - - 1 

Ст. воспитатель 1 1  - - - 1 - - - 

Воспитатель 15 15 - - - 5 3 7 - 

Инструктор 

по физической культуре 

1 1 - - - - - - 1 

Музыкальный  

руководитель 

2 1 1 - - 1 1 - - 

Итого 20 19 1 - --- 7 4 7 2 

 

 

Расстановка кадров производится в соответствии с профессиональными и 

личностными качествами педагогов, а так же в соответствии с опытом работы. 

Свой образовательный уровень и квалификацию педагоги повышают через 

аттестацию и прохождение курсов повышения квалификации в ККИДППО: 

- 47,3% - педагоги имеют I квалификационную категорию (9 человек); 

- 10,5% - педагогов имеют высшую квалификационную категорию (2 

человека);     

- 42,2 % - педагогов не имеющих квалификационной категории (8 

человек). 

 

 
 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

педагогического персонала по ФГОС ДО 

 
Имеют курсовую 

переподготовку по 

ФГОС ДО  

(АГПУ) 

Имеют курсовую 

переподготовку по 

ФГОС ДО  

(ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск) 

Имеют курсовую 

переподготовку по 

ФГОС ДО 

(ООО «ЦНОИ» г. 

Санкт-Петербург)  

Имеют курсовую 

переподготовку по 

ФГОС ДО 

(ГБОУ ДПО ИРО) 

Мельник И.В. Хижуховская Е.В. Лешкунова Е.Ю. Хижуховская Т.В. 

Аттестационные категории

47.3

10.5

42.2
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Стригина А.С. Фокина В.А. Безвершенко М.Ю. Чернова Л.А. 

Стасенко Ж.Ю.  Овсепян Д.Л.  

  Парзян Р.Н.  

  Санина Т.Л.  

  Цыцоева И.Н.  

  Хибикова О.В.  

  Резникова Е.Н.  

  Попова С.В.  

  Казанлова Е.А.  

  Лысова А.С.  

  Ширшикова С.С.  

  Пиюк Н.С.  

 

Педагогический состав детского сада повысил квалификацию через 

прохождение курсов 100 %. 

Расстановка кадров производится в соответствии с профессиональными и 

личностными качествами педагогов, а так же в соответствии с опытом работы. 

Свой образовательный уровень и квалификацию педагоги повышают через 

аттестацию и прохождение курсов повышения квалификации в ККИДППО, 

АГПА, а также через глобальную сеть Интернет. 

      В 2017 – 2018 учебном году педагоги успешно повышали свой 

профессиональный уровень. В текущем году прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС Санина Т.Л., Попова С.В., Резникова Е.Н., Казанлова 

Е.А, Ширшикова С.С., Безвершенко М.Ю., Овсепян Д.Л., Парзян Р.Н., Пиюк 

Н.С., Лысова А.С., Хижуховская Е.В., Фокина В.А.  

Аттестовались на первую квалификационную категорию педагоги: 

Безвершенко М.Ю., Лешкунова Е.Ю., Хижуховская Т.В. 

 

Транслирование опыта работы педагогов по инновационной 

деятельности на муниципальном и региональном уровне 

 
ФИО педагога Тема Форма проведения Место и дата 

проведения 

мероприятия 

Чернова Лидия 

Александровна 

«О формировании 

культуры здорового 

образа жизни у детей 

посредством 

приобщения к 

футболу» 

Открытое 

мероприятие 

ПДС по физическому 

развитию для 

инструкторов по 

ФИЗО 
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Чернова Лидия 

Александровна, 

Стасенко Ж.Ю. 

«Физкультурное 

развлечение по 

мотивам сказки А.С. 

Пушкина «О рыбаке и 

рыбке» для детей 

старшей группы» 

Статья в сборнике 

материалов 

Материалы III 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Дошкольное 

образование: опыт, 

состояние и 

перспективы» 

Стасенко Жанна 

Юрьевна, 

Хижуховская Т.В. 

«Создание мотивации 

укрепления здоровья 

дошкольников 

посредством 

приобщения к 

туристическим 

походам» 

Статья в сборнике 

материалов 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов» 

Стасенко Жанна 

Юрьевна, Овсепян 

Джанетта Левоновна 

«Технология 

использования 

биоэнергопластики в 

речевом развитии 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 

общеразвивающего 

вида» 

Статья в сборнике 

материалов 

Журнал «Science 

Time»: Материалы 

Международных 

научно-практических 

конференций 

Общества Науки и 

Творчества 

Стасенко Жанна 

Юрьевна 

«О нравственном 

воспитании детей в 

процессе ознакомления 

с трудом взрослых» 

Выступление из 

опыта работы 

ПДС по духовно-

нравственному 

развитию 

Овсепян Джанетта 

Левоновна 

«О социальном 

партнерстве с 

общественными 

организациями как 

условии речевого 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Выступление из 

опыта работы 

ПДС по речевому 

развитию 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Статья в сборнике 

материалов 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов» 

Попова Светлана 

Витальевна, Санина 

Татьяна Леонидовна 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

посредством игры» 

Статья в сборнике 

материалов 

Журнал «Science 

Time»: Материалы 

Международных 

научно-практических 

конференций 

Общества Науки и 

Творчества 

Попова Светлана 

Витальевна 

«Инновационные 

технологии 

физкультурно-

Статья в сборнике 

материалов 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 
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оздоровительной 

работы» 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов» 

Санина Татьяна 

Леонидовна 

«Развитие 

воображения у 

дошкольников в 

процессе занятий 

физической 

культурой» 

Статья в сборнике 

материалов 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов» 

Стригина Анна 

Сергеевна 

«Олимпийское 

образование 

дошкольников» 

Статья в сборнике 

материалов 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов» 

Бадеева Анна 

Валерьевна 

«Нетрадиционная 

гимнастика в системе 

оздоровления детей 

дошкольного возраста» 

Статья в сборнике 

материалов 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов» 

Хижуховская 

Татьяна 

Вячеславовна 

«О формировании 

культуры здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

посредствам 

приобщения к 

занятиям физической 

культурой и спортом» 

Выступление из 

опыта работы 

ПДС по физическому 

развитию для 

воспитателей 

Фокина Влада 

Андреевна 

«О современных 

формах 

взаимодействия 

детского сада и семьи 

при организации 

досуговой 

деятельности» 

Открытое 

мероприятие 

ГМО музыкальных 

руководителей 

 

            В течение года педагоги активно транслировали свой опыт работы на 

сайтах и форумах педагогических сообществ в глобальной сети Интернет: 

nsportal.com, maaam.ru, moi-detsad.ru, а также на сайте МАДОУ № 11. 

Система работы с социумом 

Изучение запросов родитей, населения микрорайна, а так же 

профессиональный уровень педагогов МАДОУ № 11 позволил организовать  

работу   в социуме по следующим формам: 

- дни открытых дверей. 

- функционарование официального сайта МАДОУ № 11 в Интернете; 
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- совместные конкурсы, выставки работ взрослых и детей; 

- участие в  музыкальных и спортивных  праздниках; 

- наглядная информация. 

МАДОУ заключило договора со следующими организациями:  

 детская поликлиника № 2 

 МУК «ЦДиК» 

 АДЦ 

 Краеведческий музей 

 Драматический театр 

 ЦРО 

Данная работа строится с учетом особенностей работы учреждения и 

направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития 

индивидуальности каждого ребенка; учитывает запросы ближайшего окружения. 

Вывод: Дошкольное учреждение  полностью укомплектовано 

сотрудниками согласно штатному расписанию.  В ДОУ созданы условия для 

самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, 

членов коллектива отличает – высокая мотивированность на повышение 

качества образовательного процесса ДОУ.  
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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ № 11 ЗА 

ПРОШЕДШИЙ  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
2.1. Анализ реализации годового плана и уровня выполнения годовых 

задач. 

 
Педагогический коллектив МАДОУ № 11 в 2017-2018 учебном году ставил 

перед собой следующие цели и задачи: 

 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 

условий для всестороннего развития и воспитания детей в условиях ДОУ. 

 

1. Создать единое образовательное пространство «Детский сад - семья» через 

формирование активной позиции педагогов, родителей и детей в приобщении к 

здоровому образу жизни. 

2. Обеспечить формирование основ экологической культуры детей 

дошкольного возраста через организацию проблемно-поисковой и проектной 

деятельности. 

3. Совершенствовать систему работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей через ознакомление с историей, культурой, природным 

своеобразием малой Родины. 

 

 Анализ годового плана строился на основе: 

 

- экспертной оценки тематических проверок; 

- анализа предметно-развивающей среды; 

- отчетов педагогов; 

- изучения планов воспитательно-образовательного процесса; 

- итогов наблюдения образовательного и педагогического процесса; 

- изучения документации в группах; 

- результатов анкетирования педагогов и родителей. 
Задачи годового 

плана 

Проведенная работа и 

достигнутые 

положительные 

результаты за год 

Недостаточно 

освоено, имеются 

проблемы 

Перспективы в 

работе 

Создать единое 

образовательное 

пространство 

«Детский сад - 

семья» через 

формирование 

активной позиции 

педагогов, 

родителей и детей в 

приобщении к 

здоровому образу 

1. День  открытых 

дверей «Спортивный 

детский сад»; 

2. Экскурсии на 

стадион «Торпедо», в 

плавательный бассейн 

«Альбатрос», в ледовый 

дворец; 

3. Смотр-конкурс 

«Лучший центр 

физического развития»; 

Факторы, 

снижающие 

качество 

проводимой  

оздоровительной 

работы: 

- присутствие детей 

с 3 группой 

здоровья; 

- отсутствие 

системы в 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ  в 

соответствии с 

Федеральными 

требованиями к 

образовательным 

учреждениям в части 

охраны здоровья 

обучающихся, 
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жизни. 

 

4. Консультация 

«Пальчиковый 

игротренинг как 

современная 

физкультурно-

оздоровительная 

технология в работе с 

дошкольниками»; 

5. Семинар-

практикум «Здоровье 

всерьез!»; 

6. Консультация 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

дошкольном 

учреждении»; 

7. Выставка 

педагогического 

творчества 

«Нетрадиционное 

оборудование по 

физическому развитию»; 

8. Разработка 

памятки для родителей 

«Развитие интереса к 

двигательной 

деятельности»; 

9. Смотр-конкурс 

стенгазет «Быть 

здоровым могут все»; 

10. Деловая игра 

«Здоровый педагог – 

здоровый ребенок. 

Профилактика 

психоэмоционального 

выгорания»; 

11. Обновление 

материалов и 

оборудования по 

физкультурно-

оздоровительной работе 

с детьми; 

12. Подготовка анкет 

для родителей «Здоровье 

Вашего ребенка»; 

13.  Родительские 

собрания в 

нетрадиционной форме 

«Растите малышей 

здоровыми», «За 

здоровьем в детский 

проведении 

спортивных 

праздников и 

развлечений. 

воспитанников.  

Продолжить работу 

по становлению у 

воспитанников начал 

здоровьесберегающей 

компетентности. 

Вовлечение семей 

воспитанников в 

работу по 

укреплению здоровья 

детей. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов: 

- посещение М/О, 

наставничество. 

Выпуск 

информационных 

листков 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности, 

энциклопедии 

здоровья. 

Одной из годовых 

задач определить 

«Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности детей 

через разнообразные 

виды деятельности 

путем развития 

физических качеств 

(быстрота, 

координация 

движений, ловкость)» 
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сад», «Здоровый образ 

жизни», «Быть здоровым 

– стильно, модно»; 

14. Педагогический 

совет  «Создание 

условий для сохранения 

и укрепления здоровья 

детей дошкольного 

возраста»; 

15. Тематический 

контроль 

«Здоровьесберегающая 

среда ДОУ – условие 

физического и 

психического здоровья 

детей»; 

16. Музыкально-

спортивное развлечение 

«Поиграй со мной, 

мама»; 

17. Спортивные 

досуги  для родителей 

«Семья вместе, душа на 

месте», «Вместе весело 

играем, мы здоровье 

закрепляем», «Свистать 

всех наверх!»; 

18. Конкурсы «Книга 

сказок о спорте и 

здоровье «Здоровье – это 

здорово» 

Обеспечить 

формирование 

основ 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста через 

организацию 

проблемно-

поисковой и 

проектной 

деятельности 

1. Выставка-конкурс 

детского творчества «В 

гостях у красавицы 

Осени»; 

2. Взаимопосещения 

ООД по 

познавательному 

развитию (окружающий 

мир); 

3. Тематический 

контроль 

«Экологическое 

воспитание в ДОУ»; 

4. Педагогический 

совет «Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами живой и 

неживой природы»; 

5. Семинар 

«Применение проектной 

Недостаточный 

уровень 

профессиональной 

компетенции у 

педагогов. 

Недостаточный 

уровень владения 

специалистами 

методикой 

развертывания и 

руководства 

игровой 

деятельностью 

дошкольников.  

 

Совершенствовать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду группы в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

общества 

(способствующей 

экологическому 

воспитанию). 

Продолжить 

повышать уровень 

профессиональной 

компетентности 

молодых педагогов, 

через посещение ими 

МО, наставничество. 

Продолжить начатую 

работу по 
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технологии в 

экологическом 

воспитании детей»; 

6. Смотр – конкурс 

«Лучший центр 

природы»; 

7. Консультация 

«Технология 

использования сказки в 

экологическом 

воспитании детей 

дошкольного возраста»; 

8. Оформление 

выставки метод. 

литературы по 

приобщению 

дошкольников к 

экологическому 

воспитанию; 

9. Разработка 

презентации «Методы и 

приемы ознакомления 

детей с экологией»; 

10. Консультация 

«Познавательное 

развитие дошкольника в 

процессе детского 

экспериментирования»; 

11. Консультация 

«Воспитание у детей 

гуманно-деятельного 

отношения к природе»; 

12. Оформление 

выставки дидактических 

игр по экологическому 

воспитанию 

дошкольников; 

13. Деловая игра 

«Экологический 

калейдоскоп»; 

14. Консультация 

«Развитие творческих и 

познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

через проектную 

деятельность ДОУ»; 

15. Семинар-

практикум «Проектно-

исследовательская 

деятельность в ДОУ»; 

16. Родительские 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников через 

интеграцию 

различных видов 

игровой и 

художественно- 

творческой 

деятельности 

дошкольников. 

Разработать памятки 

по экологическому  

воспитанию 

дошкольников. 
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собрания на тему 

«Занимательное 

экспериментирование», 

«Роль сказки в развитии 

ребенка»; 

17. Выставка 

семейного творчества 

«Дары Осени». 

Совершенствовать 

систему работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

через ознакомление 

с историей, 

культурой, 

природным 

своеобразием малой 

Родины. 

1. Выставка детских 

работ «Мой любимый 

город»; 

2. Открытые 

просмотры «Я люблю 

Армавир», 

«Достопримечательности 

Армавира»; 

3. Семинар-

практикум «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры через 

театрализацию русских 

народных сказок»; 

4. Консультация 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников через 

экологию родного края»; 

5. Тематический 

контроль «Система 

работы по приобщению 

дошкольников к истокам 

народной культуры»; 

6. Педагогический 

совет «Духовно-

нравственное воспитание 

детей дошкольного 

возраста»; 

7. Выставка 

детского творчества 

«Рождество Христово»; 

8. Выставка детских 

работ «День защитника 

Отечества»; 

9. Педагогическое 

чтение «Семейное 

чтение как средство 

нравственного 

становления личности и 

духовного обогащения 

семьи»; 

10. Смотр-конкурс 

Недостаточный 

уровень владения 

специалистами 

методикой 

развертывания и 

руководства 

игровой 

деятельностью 

дошкольников.  

Внедрение 

регионального 

компонента не во 

всех группах 

осуществляется 

эффективно. 

На недостаточном 

уровне проводится 

работа в Центре 

патриотического 

воспитания. 

 

Одной из годовых 

задач определить 

«Совершенствовать 

работу по 

воспитанию 

гражданско-

патриотических 

чувств дошкольников 

через обогащение 

представлений о 

родном городе и 

стране путем 

развития интереса к 

социальным 

явлениям, жизни 

людей» 

Продолжить 

повышать уровень 

профессиональной 

компетентности 

молодых педагогов, 

через посещение ими 

МО, наставничество. 

Продолжить начатую 

работу по внедрению 

регионального 

компонента в 

воспитание детей 

через интеграцию 

различных видов 

искусства и 

художественно- 

творческой 

деятельности 

дошкольников. 
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«Лучший центр 

патриотического 

воспитания»; 

11. Организация 

выставки детских 

рисунков «Пасхальная 

палитра»; 

12. Смотр-конкурс 

стенгазет «Я помню, я 

горжусь»; 

 
Педагогический коллектив МАДОУ № 11 в 2017-2018 учебном году ставил 

перед собой следующие задачи на второй период: 

1.  Создать условия и реализовать систему мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, 

развитие любознательности, формирование трудовых навыков. 

2. Повысить эффективность педагогической пропаганды среди родителей по 

вопросам оздоровления детей, предупреждению детского травматизма, детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

3. Формировать у воспитанников привычку к здоровому образу жизни, 

навыков безопасного поведения. 

Все запланированные мероприятия по летней – оздоровительной работе 

реализованы. Особенно интересно, с хорошим эмоциональным подъемом 

прошли мероприятия, отражающие события: «День Нептуна», «Веселые 

старты», «Музыкальный салон», «Яблочный спас» были очень интересными и 

познавательными, отмечены  благодарностью родителей воспитанников.  По 

пятницам проводилась «Мастерская Лесовичка», с использованием арт – 

терапии и музыкотерапии, в котором дети с удовольствием вместе с педагогами 

рисовали нетрадиционными способами и материалами. С большим задором 

прошли соревнования по футболу среди старших групп и получили наилучшие 

отзывы детей и родителей. 

       С целью педагогического просвещения родителей были оформлены 

родительские уголки на тему «Летний оздоровительный период». 

Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких как: 

воздушные ванны, обливание ног, игры с водой и песком. Соблюдалось 

калорийность питания, старшая медсестра Майорова Т.А. следила за 

ежедневным соблюдением норм потребления продуктов и гигиеной приема 

пищи детьми всех возрастных групп. Соблюдался питьевой режим. Кипяченой 

воды всегда было в достатке. Были проведены консультации: «Профилактика 

солнечного теплового удара», «Первая помощь ребенку при несчастных 

случаях», «Осторожно, солнце!», «Безопасность на дорогах», «Профилактика 

кишечных инфекций». 

 

Вывод: Анализируя  воспитательно-образовательную  работу  за  2017-2018    

учебный  год,   коллектив  детского  сада  пришел  к  выводу,  что  нужно  

продолжать  совершенствовать  воспитательно-образовательный  процесс,  
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внедрять  новые  технологии  в  обучение,  осуществлять  проектную  

деятельность.  Воспитателям  повышать  свое  профессиональное  мастерство,  

так  как  профессиональные  вопросы  должны  решаться  профессионально. 

Совершенствовать  работу  по  физическому  развитию  детей,  по  снижению  

заболеваемости.  Повышать   компетентность  родителей  в  вопросах   здорового  

образа  жизни  детей.   

 

2.2. Результаты выполнения ОП ДОО по направлениям 

 
Уровень качества педагогической деятельности в детском саду во многом 

определяется уровнем развития выпускников. В связи с этим в детском саду 

проводился мониторинг освоения детьми ООП ДО МАДОУ № 11. В ходе 

мониторинга были исследован уровень развития интегративных качеств 

воспитанников, а также уровень освоения образовательных областей по пяти 

направлениям: 

- художественно-эстетическое; 

- познавательное; 

- речевое; 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 

В июне 2018 года в школы города было выпущено 48 воспитанников. 

Воспитатели выпускной группы: Безвершенко М.Ю., Санина Т.Л., Овсепян Д.Л., 

Стасенко Ж.Ю. 

 Экспертная оценка результатов итогового мониторинга освоения ООП ДО 

МАДОУ № 11 показала следующие результаты (в сравнении с предыдущим 

учебным годом): 

 
Интегративные качества личности 

дошкольника 

Год 

2016-2017 2017-2018 
Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками 

В – 90,2 % 

С – 9,8 % 

Н – нет  

В – 97,1 % 

С  - 2,9 %  

Н - нет 

Любознательный, активный В – 94,2 % 

С – 5,8 % 

Н - нет 

В – 98,2 % 

С  - 1,8 % 

Н –нет  

Эмоционально отзывчивый В – 87,1 % 

С – 12,9 % 

Н – нет  

В – 92,3 % 

С – 7,7 % 

Н – нет  

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

В – 94,5 % 

С – 5,5 % 

Н – нет  

В – 98,5 % 

С – 1,5 % 

Н – нет  

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

В – 97,3 % 

С – 2,7 % 

Н – нет  

В – 99,2 % 

С – 0,8 % 

Н – нет  

Способный решать интеллектуальные и личностные В – 84,4 % В – 93,6 % 
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задачи (проблемы), адекватные возрасту С – 15,6 % 

 Н – нет  

С – 6,4 % 

Н – нет  

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

В – 74,1 % 

С – 25,9 % 

Н – нет  

В – 83,8  % 

С – 6,2 % 

Н – нет  

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

В – 80,6 % 

С – 19,4% 

Н – нет  

В – 91,3 % 

С – 8,7 % 

Н – нет  

Овладевший необходимыми умениями и навыками В – 100 % 

С – нет  

Н – нет  

В – 100 % 

С – нет  

Н – нет 

Из представленной таблицы видно, что в 2017 - 2018 учебном году произошло 

повышение уровня формирования интегративных качеств личности воспитанников. 

В результате можно сделать вывод о том, что формирование интегративных качеств 

личности МАДОУ № 11 в 2017-2018 учебном году составило 100% (суммарное 

значение высокого и среднего уровня). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
                  Группа раннего возраста                                         Младшая группа 

            
 

 

 

 
               Средняя группа                                                               Старшая группа 
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Подготовительная группа 

 
 

На начало года: низкий уровень – 24%; средний уровень – 58%; высокий 

уровень – 18%. 

На конец года: низкий уровень – 2%; средний уровень – 55%; высокий 

уровень – 43%. 

Высокий процент низкого и среднего уровняв младшей группе объясняется 

большим числом домашних детей поступивших в детский сад. Они не могут 

дать оценку своим и чужим поступкам, недостаточно знакомы с правилами 

поведения в общественных местах, испытывают 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.  

Во всех группах воспитательно-образовательный процесс ведется в полном 

объеме. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
              Группа раннего возраста                                                Младшая группа 
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                       Средняя группа                                                      Старшая группа 

            
 

Подготовительная группа 

 
 

На начало года: низкий уровень – 29%; средний уровень – 50%; высокий 

уровень – 21%. 

На конец года: низкий уровень – 4%; средний уровень – 53%; высокий 

уровень – 44%. 
В соответствии с возрастом и программными задачами большинство детей 

знают и называют насекомых, растения, животных, их детенышей, места их 
произрастания и обитания. В результате проведенной работы повысился уровень 
знаний детей о своей малой Родине. Необходимо продолжить работу в данном 
направлении для достижения более высоких результатов. 

Выявленные проблемы: Недостаточный уровень элементарных 
математических представлений: многие не понимают смысл слов: «больше», 
«меньше», «столько же», смысл обозначений: вверху, впереди, сзади, слева, 
справа, на, под. Затрудняются в определении геометрических фигур, смысла 
слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 

0

20

40

60

80

100

Август Май

86

5
14

62

0

27

Низкий %

Средний %

Высокий %

0

20

40

60

80

100

Август Май

82

7
18

64

0

29

Низкий %

Средний %

Высокий %

0

20

40

60

80

Август Май

15
5

67 70

18
25

Низкий %

Средний %

Высокий %

Столбец1

0

20

40

60

80

Август Май

9
3

42

31

49

66

Низкий %

Средний %

Высокий %

0

20

40

60

80

Август Май

9
1

74

45

17

54

Низкий %

Средний %

Высокий %



22 
 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развиваем речь и коммуникативные способности 
 

          Группа раннего возраста                                   Младшая группа 

    
 
                  Средняя группа                                                       Старшая группа 

     
 

Подготовительная группа 

 
 

На начало года: низкий уровень – 27%; средний уровень – 60%; высокий 

уровень – 13%. 

На конец года: низкий уровень – 8%; средний уровень – 59%; высокий 

уровень – 33%. 
Дети младшей группы с трудом могли повторить образцы описания 

игрушки, не могли составить сюжетный рассказ по картинке. Развитие связной 
речи, расширение словаря проводилось во всех видах ООД, в совместной 
деятельности взрослого и ребенка с привлечением наглядного материала, 
словесных  игр. Дети старшего дошкольного возраста показали, что достаточно 
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хорошо различают звук, слог, слово, предложение, но не могут составить 
рассказ.  
Выявленные проблемы: наиболее низкие показатели по направлениям -
звукопроизношение, связная речь.           

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕНН-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское 

художественное творчество 
 
              Группа раннего возраста                                         Младшая группа 

         
 
                    Средняя группа                                                        Старшая группа 

        
 

Подготовительная группа 

 
 

На начало года: низкий уровень – 30%; средний уровень – 59%; высокий 

уровень – 11%. 

На конец года: низкий уровень – 2%; средний уровень – 66%; высокий 

уровень – 32%. 
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Навыки и умения дошкольников по художественному творчеству 

соответствуют требованиям программы и возрасту детей. Значительно 

повысились технические навыки рисования и лепки,  ознакомление с изо-

искусством.  

 

Образовательная область «Музыка» 

 
             Группа раннего возраста                                           Младшая группа     

        
 
                 Средняя группа                                                       Старшая группа 

       
 

Подготовительная группа 

 
 

На начало года: низкий уровень – 40%; средний уровень – 25%; высокий 

уровень – 35%. 

На конец года: низкий уровень – 5%; средний уровень – 48%; высокий 

уровень – 47%. 

Реализация программы по образовательной области «Музыка» достаточно 

стабильна. Наиболее высокие показатели отмечается по музыкально-
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ритмическим движениям. Несколько ниже по развитию певческих навыков и 

способности восприятия музыкальных произведений, воспроизведения 

музыкально-ритмического рисунка посредством игры на музыкальных 

инструментах. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 
 
            Группа раннего возраста                                        Младшая группа 

       
 
                    Средняя группа                                               Старшая группа 

       
 

Подготовительная группа 

 
 

На начало года: низкий уровень – 26%; средний уровень – 55%; высокий 

уровень – 19%. 

На конец года: низкий уровень – 1%; средний уровень – 48%; высокий 

уровень – 51%. 

Проведенная методическая работа позволили повысить эффективность, 
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у младших дошкольников; знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

воспитания бережного и заботливого отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; развития мотивационных установок по профилактике болезней у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Во всех группах отмечается остановка в накоплении двигательного опыта, 

овладении основными движениями и потребности в двигательной активности. 

Необходимо активизировать работу в данном направлении. 
 

Региональный компонент: 
 

 
 

Уровень усвоения программы в МАДОУ по региональному компоненту  

составил:  

 

Наиболее высокая результативность  по ознакомлению  природой родного 

края, народной игрушкой, несколько ниже по ознакомлению с бытом и 

традициями Краснодарского края, наибольшие проблемы – по ознакомлению с 

земляками, прославившими наш город. 

Педагоги используют разнообразные формы работы: ООД по 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию (не реже 1 

раза в месяц), праздники, развлечения, индивидуальную работу; создают условия 

для самостоятельной работы в уголках краеведения, изо-деятельности, книжном 

и музыкальном. 

   Однако наличие 3% низкого уровня у детей младшей и средней групп 

указывает, что надо активировать работу в данном направлении, учитывать 

национальный состав контингента воспитанников посещающих ДОУ.   

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками  по сравнению с прошлым годом повысилась и 

составила – 95%: показатель "высокий уровень"- 33 %; показатель "средний 

уровень"- 66%; показатель " низкий уровень" – 1%. 

 

Низкий уровень - 3%

Средний уровень - 24 %

Высокий уровень - 73 %
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Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по социально-

коммуникативномуразвитию, несколько ниже по познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию, наиболее  низкая – по 

речевому. 

Сравнительный анализ данных диагностики за 2017 - 2018 учебный год 

показывает положительную динамику уровня развития детей. 

Средний балл реализации мониторинга детского развития по итогам 2017-

2018 учебного года составил – 66%, что по сравнению с 1 половиной учебного 

года больше на 15%. Данный результат отражает работу всего педагогического 

коллектива. 

 
Сведения о выпускниках МАДОУ № 11 

Год выпуска Количество 
выпускников 

Место учебы 

Средняя школа Средняя специальная 

школа, специальный 

класс 

2015 – 2016  49 49 - 
2016 – 2017  52 52 - 
2017 – 2018  60 60 - 

 

2.3 Анализ работы ДОО с родителями воспитанников. 

Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс 

воспитания ребенка позволяет значительно повысить его эффективность. Создание 

единого пространства развития ребенка невозможно, если педагоги и родители 

будут оставаться в неведении относительно планов и намерений друг друга. 

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами, задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Для успешной реализации этих задач мы проводим тщательный анализ 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребёнка в 

детском саду. 
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В ходе проблемно-ориентированного анализа был выявлен социальный статус 

родителей. Полученные данные позволили проводить дифференцированную работу 

с ними через разные организационные формы. 

При взаимодействии с семьями воспитанников основной целью стало 

педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в образовательно-

воспитательный процесс. Совместно с родителями организованны выставки «Люби 

и знай родной свой край», «Музыкальные инструменты своими руками», «Дары 

осени», «Мой Армавир», «Осеннее лукошко», «Край ты наш казачий», «Букет как 

частичка солнышка», организовали выставку к Новому году «Мастерская деда 

мороза», смотр-конкурс детско-родительских поделок к 9 мая «Мы помним, мы 

гордимся!», активно участвовали в конкурсе семейных экологических проектов.   

Активное участие приняли родители в организации осенней ярмарки, вместе со 

своими детьми к дню города готовили семейные газеты «Любимый город наш», в  

январе приняли активное участие в конкурсе «Семейные экологические проекты», в 
феврале принимали участие в городской «Спартакиаде», в мае приняли участие в 

спортивном досуге «День здоровья». 

При выборе форм работы с родителями учитывались тип семьи (проблемная, 

зрелая, традиционная семья), а также образ жизни. Удачно зарекомендовали себя 

такие формы, как семейные вернисажи, изготовление «Семейного альбома», 
семейные посиделки «Храним традиции кубанского народа», родительские 

гостиные, индивидуальные консультации и др. Одно из важных направлений 

сотрудничества – предупреждение нарушений прав ребенка в семье. Работа  

направлена на комплексное решение целей и задач по личностному, художественно-

эстетическому, физкультурно-спортивному, познавательно - речевому развитию 

воспитанников, повышению правовой культуры родителей. 

Для повышения педагогической культуры родителей воспитатели знакомят с 

законами развития ребенка, современными системами семейного воспитания, 

здоровым образом жизни. 

Эффективность включенности родителей в деятельность ДОУ определяют 

следующие показатели: 

- сформированность представлений о сфере педагогической деятельности, т.е. 

наличие представлений о педагогической деятельности в целом, специфике работы с 

детьми в дошкольном учреждении, деятельности воспитателя, возможных 

результатах деятельности детей; 

- владение необходимыми умениями и навыками воспитания и обучения детей; 

- степень проявления интереса к активному включению в планирование 

воспитательно-образовательного процесса. 

Эффективность сотрудничества обусловлена: продолжительной установкой 

сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; совместным планированием, организацией и контролем за 

жизнедеятельностью детей; свободой выбора участников деятельности; позицией 

администрации, способствующей реализации и самовыражению педагогов и 

родителей. 
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Анализ работы воспитателей с родителями показал, что наряду с 

положительными сторонами сотрудничества имеются и недостатки: воспитатели не 

всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать соответствующие им 

содержание и методы. Причины этого заключаются в недостаточном знании 

специфики семейного воспитания, недостаточном умении анализировать уровень 

педагогической культуры родителей и особенности воспитания детей, 

недостаточном уровне коммуникативных умений некоторых воспитателей. 

Анализ годового планирования и состояния методической деятельности 

базировался на необходимости предоставления качественного образования 

дошкольников, отражения приоритетного направления, значимости поставленных 

годовых задач для детей, посещающих МАДОУ № 11.  

 

Общие выводы 

     Таким образом, в МАДОУ  № 11 проведена большая работа по выполнению 

годового плана, основной образовательной программы.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными 

направлениями развития МАДОУ, задачами на 2017 – 2018 уч. г. Большая работа 

проводилась по  формированию представлений о здоровом образе жизни и 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни, развитию интереса к 

проектной деятельности, проявлению  эмоциональной отзывчивости детей, 

соблюдению детьми элементарных общепринятых моральных нормам и правил 

поведения, приобщению дошкольников к ознакомлению с трудом взрослых. 

      Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной 

программы МАДОУ на высоком  уровне. Необходимо усилить работу  по развитию 

звуковой культуры и связной речи, ознакомлению с геометрическими фигурами, 

частями суток. Продолжить работу по физкультурно-оздоровительной работе 

совместно с родителями (законными представителями). 

     Велась систематическая  работа по повышению профессионального уровня 

педагогов в соответствии с планами работы МАДОУ и мероприятиями в городе. 

     Установлен контакт с родителями через проведение разнообразных 

мероприятий в соответствии с планом работы    и реализацией комплексно-целевой 

программы. Необходимо организовать клуб для родителей «Моя семья», создать на 

сайт форум «Вопрос – ответ» для изучения и распространения лучшего семейного 

опыта.  

  
 

1. ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(на первый и на второй период) 
 

Задачи на первый период с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 

условий для всестороннего развития и воспитания детей в условиях дошкольной 

образовательной организации. 
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1. Продолжать работу совершенствования системы дошкольной 

образовательной организации по формированию у детей привычки к здоровому 

образу жизни через активное взаимодействие педагогов и родителей. 

2.  Совершенствовать формы работы по художественно-эстетическому 

развитию детей путем внедрения обучающих технологий и учета 

индивидуальных способностей воспитанников. 

3. Обеспечить качество воспитательно-образовательной работы по 

патриотическому воспитанию путем формирования мотивационной потребности 

педагогов в росте профессиональной компетентности в области социально-

личностного развития дошкольников. 

 

Задачи на второй период  с 01.06.2019 г. по 30.08.2019 г. 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учётом их индивидуальных особенностей, полное удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создать благоприятный психологический климат в дошкольной 

образовательной организации через организацию совместной деятельности 

детей, игры, творчества. 

3. Повышать уровень познавательной активности воспитанников через 

рациональную организацию поисково-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы ДОУ на первый период  

с 1.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

 
4.Учебный план 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ __ДЕТСКИЙ САД № 11__ 
(наименование учреждения) 
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на 2018-2019 учебный год 
 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

Понедельник – пятница: с 7.30 до17.30.  

Группа кратковременного пребывания с 6:30 до 7:30, с 17.30 до 18.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 02.09.2018 

окончание учебного года – 31.05.2019 

Количество недель в учебном году:   36 + 14 оздоровительный период 

Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

   ____с 21.08.2018 по 31.08.2018__  

  ____с 21.05.2019 по 31.05.2019__(вторая половина дня)__ 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2018-2019 учебный год. 

 

1 Базовая часть 

 

Количество занятий в неделю 

группа 

раннего 

возраста 

2-я 

младшая 

средняя старшая подготовите

льная  

1.1 Федеральный 

компонент:      

   1 1 

1.1.1. Социальный мир 0,5 0,5 0,5 1 1 

Всего за год 18 19 18 36 36 

1.1.4. Речевое развитие  1 1 2 2 2 

Всего за год 36 36 73 73 73 

1.1.5 Подготовка к грамоте - - - 1 1 

Всего за год    36 36 

1.1.5. Природный мир 0,5 0,5 0,5 1 1 

Всего за год 19 18 18 36 36 

1.1.6.Математическое 

развитие 

0,5 0,5 1 1 1 

Всего за год 18 19 36 36 36 

1.1.7.Рисование  1 1 1 2 2 

Всего за год 36 36 36 73 73 

1.1.8. Лепка  1 Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Всего за год 36 12 12 12 12 

1.1.9. Конструирование 0,5 Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Всего за год 19 12 12 12 12 

1.1. 10. Аппликация 

 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Всего за год 12 12 12 12 12 
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1.1. 11. Физическое 

воспитание 

3 3 3 3 3 

Всего за год 110 110 110 109 109 

1.1.12. Мир музыки 2 2 2 2 2 

Всего за год 74 73 74 74 74 

1.1.14 Кубановеденье    1 1 

Всего за год    36 36 
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5.Расписание образовательной деятельности МАДОУ № 11 на 2018 – 2019 учебный год 
 

Дни 

недели 

 

Группа раннего возраста № 1 

 

Группа раннего возраста № 2 

 

Младшая группа № 3 

 

Младшая группа № 4 

 

Средняя группа № 6 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к 1. Музыка                     9.00 – 9.10 

2. Рисование             15.10 – 15.20 

 

1. ЧХЛ                             9.00 – 9.10 

2. Физ. кул-ра              15.10 – 15.20 

1. Реб. и окр. мир            9.00 – 9.15  

2. Музыка                        9.25 – 9.40 

 

1. Рисование              9.00 – 9.15 

2. Физ. кул-ра       11.45 – 12.00 

1. Физ. кул-ра             9.10 – 9.30 

2.Лепка/Аппл            9.40 – 10.00 

 

 

В
то

р
н

и
к 

1.Речевое р-е                9.00 – 9.10 

2. Физ. кул-ра           15.10 – 15.20 

Вечер развлечений по МР (1н) 

15.30 – 15.40 

1. Музыка                        9.00 – 9.10 

2. Познав. р-е              15.10 – 15.20 

 

1. ФЭМП                          9.00 – 9.15 

2. Физ. кул-ра                  9.40 – 9.55 

Вечер развлечений по МР (2н) 

15.10– 15.25 

1. ФЭМП                   9.00 – 9.15 

2. Музыка                 9.25 – 9.40 

Вечер развлечений по ФР( 1н) 

15.10 – 15.25 

1. Музыка                   9.00 – 9.20 

2. ФЭМП                     9.30 – 9.50 

Вечер развлечений по ФР( 2н) 

15.10 – 15.30 

С
р
ед

а 

1. Музыка                     9.00 – 9.10 

2. Познав. р-е           15.10 – 15.20 

Вечер развлечений по ФР(1н) 

15.30 – 15.40 

1. Рисование                    9.00 – 9.10 

2. Физ. кул-ра              15.10 – 15.20 

Вечер развлечений по МР (1н) 

15.30 – 15.40 

1. ЧХЛ/Реч. р-е               9.00 – 9.15 

2. Музыка                        9.25 – 9.40 

Вечер развлечений по ФР (1н) 

15.10 – 15.25 

1. ЧХЛ/Реч. р-е        9.00 – 9.15 

2. Физ. кул-ра            9.40 – 9.55 

Вечер развлечений по МР (2н) 

15.10 – 15.25 

2. Физ. кул-ра            9.10 – 9.30 

(игров. форма)                    

1. ЧХЛ/Реч. р-е         9.40 – 10.00 

Вечер развлечений по МР (1н) 

15.10 – 15.30 

Ч
ет

в
ер

г 

1. ЧХЛ                         9.00 – 9.10 

2. Физ. кул-ра           15.10 – 15.20 

(игров. форма) 

1. Музыка                       9.00 – 9.10 

2.Речевое р-е               15.10 – 15.20 

Вечер развлечений по ФР (3н) 

15.30 – 15.40 

1. Лепка/Аппл-я              9.00 – 9.15 

2. Физ. кул-ра              11.45 – 12.00 

1. Реб. и окр. мир      9.00 – 9.15  

2. Музыка                  9.25 – 9.40 

 

1. Музыка                   9.00 – 9.20 

2. Реб. и окр. мир        9.30 – 9.50  

 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Лепка                        9.00 – 9.10 

2. Физ. кул-ра           15.10 – 15.20 

1. Лепка                           9.00 – 9.10 

2. Физ. кул-ра              15.10 – 15.20 

(игров. форма) 

 

1. Рисование                    9.00 – 9.15 

2. Физ. кул-ра                  9.35 – 9.50 

(игров. форма) 

 

1.Лепка/Аппл            9.00 – 9.15 

2. Физ. кул-ра          9.50 – 10.05 

(игров. форма) 

 

1 . Физ. кул-ра            9.10 – 9.30 

2. Рисование              9.40 – 10.00 
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Средняя группа № 5 

 

Старшая группа № 8 

 

Старшая группа № 7 

 

Подготовительная группа № 10 

 

Подготовительная группа № 9 

1. Реб. и окр. мир            9.00 – 9.20 

2. Физ. кул-ра               10.00– 10.20 

 

1. Рисование                  9.00 – 9.25 

2. Краевед-е                 9.35 – 10.00 

3. Музыка                10.10   – 10.35 

 

1. Краевед-е                   9.00 – 9.25 

2. Физ. кул-ра             9.35 – 10.00 

3. Рисование              10.10 – 10.35 

 

 

1. ЧХЛ                              9.00 – 9.30 

2.Лепка/Аппл                 9.40 – 10.10 

3. Физ. кул-ра              12.00 – 12.30 

(возд.) 

 

1. Краевед-е                     9.00 – 9.30 

2. Рисование                  9.40 – 10.10 

3. Физ. кул-ра               10.20 – 10.50 

1. Физ. кул-ра                  9.10 – 9.30 

(игров. форма) 

2. ФЭМП                        9.40 – 10.00 

 

1. ФЭМП                       9.00 – 9.25 

2. Реб. и окр. мир        9.35 – 10.00 

3. Физ. кул-ра            11.45 – 12.10 

(возд.) 

Вечер развлечений по МР (3н) 

15.10  – 15.35 

1. ФЭМП                       9.00 – 9.25 

2. Реб. и окр. мир        9.35 – 10.00 

3. Музыка                  10.10 – 10.35 

Вечер развлечений по ФР( 3н) 

15.10 – 15.35 

1. ФЭМП                          9.00 – 9.30 

2. Краевед-е                   9.40 – 10.10 

3. Физ. кул-ра              10.20 – 10.50 

 

1. ФЭМП                          9.00 – 9.30 

2. Музыка                       9.40 – 10.10 

3.Лепка/Аппл               10.20 – 10.50 

Вечер развлечений по ФР (4 

н) 

15.10 – 15.40 

1. Музыка                         9.00 – 9.20 

2. Рисование                    9.30 – 9.50 

Вечер развлечений по ФР (2н) 

15.10 – 15.30 

1.Речевое р-е                 9.00 – 9.25 

2. Рисование                9.35 – 10.00 

3. Музыка                  10.10 – 10.35 

Вечер развлечений по ФР (3н) 

15.10 – 15.35 

1.Речевое р-е                 9.00 – 9.25 

2.Конст-мод. деят-ст 9.35 – 10.00 

3. Физ. кул-ра            10.10 – 10.35 

Вечер развлечений по МР (3н) 

15.10 – 15.35 

1.Речевоер-е/обуч.грамоте   9.00 – 9.30 

2. Музыка                            9.40 – 10.10 

3. Рисование                      10.20 – 10.50 

Вечер развлечений по ФР (4н) 

15.10 – 15.40 

1.Речевое р-е/обуч. грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Рисование                   9.40 – 10.10 

3. Физ. кул-ра               11.50 – 12.20 

(возд.) 

Вечер развлечений по МР (2н) 

15.10 – 15.40 

1. Физ. кул-ра                  9.10 – 9.30 

2. ЧХЛ/Реч. р-е              9.40 – 10.00 

Вечер развлечений по МР (1н) 

15.10– 15.30 

1. Конст-мод. деят-сть 9.00 – 9.25 

2. ЧХЛ                         9.35 – 10.00 

3. Физ. кул-ра           10.10 – 10.35 

 

1. Рисование                  9.00 – 9.25 

2. ЧХЛ                         9.35 – 10.00 

3. Музыка                  10.10 – 10.35 

 

1. ФЭМП                                9.00 – 9.30 

2. Физ. кул-ра                      9.40 – 10.10 

3. Конст-мод. деят-ст        10.20 – 10.50 

Вечер развлечений по МР (2н) 

15.10  – 15.40 

1. ФЭМП                        9.00 – 9.30 

2.ЧХЛ                             9.40 – 10.10 

3. Музыка                       9.40 – 10.10 

 

1. Музыка                       9.00 – 9.20 

2.Лепка/Аппл                  9.30 – 9.50 

 

1.Лепка/Аппл                9.00 – 9.25 

2. Физ. кул-ра            10.10 – 10.35 

 

 

1.Лепка/Аппл                9.00 – 9.25 

2. Физ. кул-р              11.55 – 12.20 

(возд.) 

1. Реб. и окр. мир                  9.00 – 9.30 

2. Музыка                             9.40 – 10.10 

3. Рисование                      10.20 – 10.50 

1. Реб. и окр. мир             9.00 – 9.30 

2. Конст-мод. деят-сть  9.40 – 10.10 

3. Физ. кул-ра               10.35 – 11.05 
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6.Организационно-методическая работа 
М

ес
я

ц
  

Педсоветы  

Активные формы методической работы 

Работа 

методического 

кабинета 

Мониторин

г  
Контроль  

семинары, 

семинары-

практикумы 

Смотры, 

смотры-

конкурсы 

Консульта

ции, 

педагогич

еские 

чтения 

Методиче

ская 

планёрка 

Деловая 

игра, 

круглый 

стол, 

творческая 

гостиная, 

педагогическ

ие чтения 

А
в

г
у
ст

  

Педсовет №1. 

Установочный. 
1.1. Анализ летней 
оздоровительной работы 
МАДОУ. Отв. ст. восп-ль 
Хижуховская Т.В. 
1.2. Итоги смотра – конкурса по 
подготовке к новому учебному 
году. 

1.3. Принятие: 

 годового плана на 2018 – 
2019 у. г;  

 рабочих программ педагогов. 

 Паспортов групп. 
1.4. Рассмотрение:   

 вопроса повышения и 
переподготовки кадров. 
1.5. Выбор творческой группы. 

1.6 Итоги оперативного 

контроля: 
1)соблюдение режима дня; 

 2) организация двигательного 
режима. 

1.7 Утверждение локальных 
актов (Заведующий МАДОУ) 

 

 Смотр-
конкурс по 
подготовке к 
новому 
учебному 
году. 

День 

открытых 

дверей 
«Страна 
Спортания» 

Консульта

ция для 

педагогов 
«Игровая 
деятельност
ь в процессе 
формирован
ия 
социальной 

и 
коммуникат
ивной 
культуры»  

Педчас:  
«Календарно
-
тематическо
е 
планировани
е в 
соответствии 
с ФГОС ДО» 

 

 Метод.час: 
обсуждение 
резолюции 
августовской 
конференции
. 

 1.  Подготовка 
отчетов о летне-
оздоровительной 
работе с детьми. 
2. Обработка итогов 
педагогической 
диагностики детей. 
3. Подготовка во-
просника для 

родителей: 
«Удовлетворенность 
качеством работы 
учреждения» 
(творческая группа, 
ст. воспитатель) 
4. Оформление 
выставки: Новинки 

методической 
литературы по 
программе «От 
рождения до школы». 
5. Оказание 
индивидуальной 
помощи педагогам в 
составлении плана 

работы по 
самообразованию. 
 

Итоги 
мониторинга 
промежуточны
х результатов 
освоения ООП 
ДО. 
 

Оперативный
: 1)соблюдение 
режима дня; 2) 
организация 
двигательного 
режима. 

Текущий:  
Проверка 
планирования 

воспитательно-
образовательно
й работы. 

https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Семинар 
«Инновационн
ые формы 
работы с 

родителями» 
Хижуховская 
Т.В. 

Выставка 

детских 
работ «Мой 
любимый 

город» 

Консульта

ция 
«Особеннос
ти 

руководства 
сюжетно-
отобразител
ьной игрой 
детей 
раннего 
возраста» 
Хибикова 

О.В. 

Метод. час: 
«Педагогиче
ская 
диагностика- 

оценка 
индивидуаль
ного 
развития 
детей» 

День открытых 

дверей: 
- «День знаний» 
(1 сентября) 

Открытые 

просмотры: 
«С Днем 
рождения, 
любимый 
город!» (муз. 
руководители); 
«Посмотри, как 

хорош, город, в 
котором ты 
живешь!» 
(воспитатели) 

1.Оформление стенда 
информационный 
вестник «Аттестация - 
дело каждого»    

2. Работа с сайтом 
учреждения. 
3. Разработка плана 
проведения общего 
родительского 
собрания. 
4.Подготовить и 
проанализировать 

нормативные 
документы для 
изучения на 
метод.часе. 
 

 Оперативный
: 1. 
Организация 
питания в 

группах; 
2. Выпо

лнение 
санэпидрежим
а в ДОУ; 

3. Готов
ность 
воспитателя к 

организации 
ООД; 

4. Орган
изация 
наблюдения на 
прогулке; 

5. Собл
юдение 

режима дня. 

Предупредите

льный: 
Организация и 
проведение 
ООД. 

Текущий: 
Проверка 

планирования 
воспитательно
-
образовательн
ой работы с 
детьми по 
возрастным 
группам. 
 

https://dohcolonoc.ru/cons/12482-osobennosti-rukovodstva-syuzhetno-otobrazitelnoj-igroj-detej-rannego-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12482-osobennosti-rukovodstva-syuzhetno-otobrazitelnoj-igroj-detej-rannego-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12482-osobennosti-rukovodstva-syuzhetno-otobrazitelnoj-igroj-detej-rannego-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12482-osobennosti-rukovodstva-syuzhetno-otobrazitelnoj-igroj-detej-rannego-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12482-osobennosti-rukovodstva-syuzhetno-otobrazitelnoj-igroj-detej-rannego-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12482-osobennosti-rukovodstva-syuzhetno-otobrazitelnoj-igroj-detej-rannego-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12482-osobennosti-rukovodstva-syuzhetno-otobrazitelnoj-igroj-detej-rannego-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12482-osobennosti-rukovodstva-syuzhetno-otobrazitelnoj-igroj-detej-rannego-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12482-osobennosti-rukovodstva-syuzhetno-otobrazitelnoj-igroj-detej-rannego-vozrasta.html
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 Семинар-

практикум 
«Алгоритм 
разработки 

проектов в 
ДОУ» Попова 
С.В. 

Выставка-

конкурс 

детского 

творчества 
«В гостях у 
красавицы 
Осени» 
 

Смотр-

конкурс 
«Лучший 
центр 

физического 
развития» 
 

Выставка 

детских 

работ  
«Красота 
Божьего 

мира» 

Консульта

ция 
«Развитие 
поисково-

исследовате
льской 
деятельност
и 
дошкольник
ов в 
процессе 
эксперимен

тирования» 
Стасенко 
Ж.Ю. 

Консульта

ция 
«Детский 
репертуар 
как 

средство 
развития 
вокальных 
способносте
й детей 
дошкольног
о возраста» 
Фокина 

В.А. 

Методическ

ий 
час:Професс
иональный 

стандарт 
педагога: 
аналитически
й взгляд 
Приказ 
Минтруда 
России от 
18.10.2013 г. 

№ 544 «Об 
утверждении 
профессиона
льного 
стандарта» 
(ст. воспита-
тель) 

Открытые 

просмотры: 
Занятия по 
ФЭМП в средей 

группе № 6, 
подготовительно
й группе № 9 

1. Разработка 
памяток для 
проведения 
тематической 

проверки; 
2. Организация 

выставки в метод. 
кабинете по 
проектной 
деятельности в ДОУ; 

3. Пополнять 
аннотированный 

каталог 
периодической печати 
и новинок метод. лит-
ры 

4. Оформление 
выставки для 
педагогов «Работа с 
детьми в зимний 

период» 

 Оперативный

: 1) 
Организация 
питания в 

группах; 
2) Выполнение 
санэпидрежима 
в ДОУ; 

3) Готов
ность 
воспитателя к 
организации 

ООД; 
4) Орган

изация 
двигательного 
режима в 
течении дня; 

5) Собл
юдение 

режима дня. 

Тематический

: 
«Здоровьесбер
егающая среда 
ДОУ – условие 
физического и 
психического 

здоровья 
детей». 

 

https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11980-razvitie-poiskovo-issledovatelskoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11972-detskij-repertuar-kak-sredstvo-razvitiya-vokalnykh-sposobnostej-detej.html
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Н
о
я

б
р

ь
 

Педсовет № 2 

«Здоровьесберегающая 

система ДОУ как модель 

образовательного 

пространства в формировании 

здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления 

здоровья» 
1. Выступление 

«Современная модель 
взаимодействия ДОУ и семьи 
при организации мероприятий с 

дошкольниками по 
формированию навыков ЗОЖ»; 

2. Доклад на тему 
«Особенности работы с 
родителями по формированию у 
дошкольников навыков ЗОЖ»; 

3. Презентация новых 
технологий оздоровления 

(выставка: литературы, 
конспектов, физминуток, 
пальчиковой гимнастики, фото и 
видео – материалов по 
приобщению детей к ЗОЖ); 

4. Итоги тематической 
проверки 
«Здоровьесберегающая среда 

ДОУ – условие физического и 
психического здоровья детей». 

Семинар-

практикум: 
«Физическое 
развитие детей 

в условиях 
ДОУ» Чернова 
Л.А. 

Смотр-

конкурс 
«Лучший 
центр 

познавательн
ого 
развития» 

 

Выставка 

творческих 

детских 
работ «Моя 

любимая 
мама!» 

Консульта

ция 
«Современн
ые 

здоровьесбе
регающие 
технологии 
в ДОУ»  
Пиюк Н.С. 
 

Консультац

ия 

«Взаимодейс
твие 
педагогов 
дошкольного 
 учреждения 
в процессе 
 физкультурн
о-

оздоровитель
ной работы» 
Ширшикова 
С.С. 

Интерактив

ная 

консультац

ия 
«Физическое
 развитие и 
здоровье 
ребенка - 
основа 
формирован
ие 
личности» 

Овсепян 
Д.Л. 

Выставка 

педагогическог

о творчества 
«Нетрадиционно

е оборудование 
по физическому 
развитию» 

1. Подготовка доклада 
к педсовету. 
2. Памятка «Развитие 
интереса к 

двигательной 
деятельности». 
3.Оформление 
справки по итогам 
тематического 
контроля. 
4. Индивидуальные 
консультации с 

педагогами по 
вопросам аттестации 
по вопросам 
самообразования. 
 

Взаимопосеще
ния ООД по 
познавательно
му развитию 

(окружающий 
мир). 

Оперативный

: 1) 
Организация 
питания в 

группах; 
2) Выполнение 
санэпидрежима 
в ДОУ; 

3) Готов
ность 
воспитателя к 
организации 

ООД; 
4) Выпо

лнение 
физкультурно-
оздоровительн
ых 
мероприятий в 
ходе 

воспитательно
-
оздоровительн
ой работы; 

5) Собл
юдение 
режима дня. 

Предупредите

льный: 
Организация и 
проведение 
ООД. 

Текущий: 
Проверка 
планирования 
воспитательно
-

образовательн
ой работы с 
детьми по 
возрастным 
группам. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 Семинар-

практикум 
«Искусство 
говорить с 

детьми» 
Резникова Е.Н. 

Смотр-

конкурс для 

педагогов  
«Мастерская

Деда 
Мороза». 
 

Смотр-

конкурс 

стенгазет 
«Здоровая 
семья – 

здоровые 
дети» 
 

Выставка 

новогодних 

детских 

работ 
«Новогодняя 

сказка» 

 

Конкурс по 

познаватель

ному 

развитию  
«Семейные 
экологическ

ие проекты»  

Консульта

ция 
«Организац
ия мини-

музея в 
группе 
ДОУ» 
Титова Е.Н. 
 

Консульта

ция 
«Сотруднич

ество семьи 
и 
дошкольног
о 
учреждения 
по развитию 
исследовате
льской 

деятельност
и детей» 
Бойко Т.А. 

 Деловая игра 
«Устремим ум 
на радость 
творчества» 

Хижуховская 
Т.В. 

1. Оформление 
памятки для 
педагогов: 
Современные 

педагогические 
технологии в 
оздоровительной 
работе с детьми. 
2. Обновление 
материалов стенда 
«Методическая 
работа». 

3. Разработка плана 
тематической 
проверки "Система 
работы по 
приобщению 
дошкольников к 
истокам народной 
культуры". 

4.Обновление 
материалов и 
оборудования по 
физкультурно-
оздоровительной 
работе с детьми. 
5.Обновление стенда 
по защите прав 

ребенка. 

 Оперативный

: 1) 
Организация 
питания в 

группах; 
2) Выполнение 
санэпидрежима 
в ДОУ; 

3) Готов
ность 
воспитателя к 
организации 

ООД; 
4) Работ

а по изучению 
дошкольникам
и ПДД и ОБЖ; 

5) Собл
юдение 
режима дня. 

Тематический
: «Организация 
изобразительн
ой 
деятельности в 
ДОУ» 
Взаимопосеще
ние ООД по 

познавательно
му развитию. 
 

 

https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11320-sotrudnichestvo-semi-i-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
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Я
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в
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Педсовет № 3 

«Совершенствование 

деятельности ДОУ 
по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников» 

1. Сообщение 
«Художественно-
эстетическое развитие 
дошкольников»; 

2. Мастер-класс 
«Нетрадиционные 
формы работы по 
ИЗО»; 

3. Сообщение из опыта 

работы «Квиллинг- как 
одна из 
инновационных техник 
по аппликации»; 

4. Педагогический пробег 
«Художественно-
эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста»; 

5. Итоги тематической 
проверки 

«Организация 
изобразительной 
деятельности в ДОУ» 

Семинар 
«Художественн
о – 
эстетическое 

развитие через 
интеграцию 
различных 
видов 
деятельности» 
Безвершенко 
М.Ю. 

Выставка 

детского 

творчества 
«Рождество 

Христово» 
 

Смотр-

конкурс 
«Лучший 
центр 
художествен
но-

эстетическог
о развития» 
 
Конкурс «Я - 
исследовател
ь» 

Косультац

ия 
«Актуально
сть 

проблемы х
удожествен
но-
эстетическо
го развития 
детей 
дошкольног
о возраста» 

Парзян Р.Н. 
 

Консульта

ция 
«Требовани
я к 
организации 
детского 

труда» 
Санина Т.Л. 

 Методический 
час: 
Интерактивная 
консультация 

«Творческое 
преобразование 
ППРС в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 
 

1.Разработка памятки 
для родителей: Что 
необходимо уметь 
ребенку, 

поступающему в 
школу. 
2. Подбор 
методической 
литературы по 
развитию речи 
дошкольника, 
пополнение 

картотеки. 
3. Подготовка анкет 
для родителей 
«Здоровье Вашего 
ребенка». 
4. Готовимся к 
аттестации: работа 
педагога в 

межаттестационный 
период. 
 

 Оперативный

: 1) 
Организация 
питания в 

группах; 
2) Выполнение 
санэпидрежима 
в ДОУ; 

3) Готов
ность 
воспитателя к 
организации 

ООД; 
4) Орган

изация 
наблюдения на 
прогулке; 

5) Собл
юдение 
режима дня. 

Предупредите

льный: 
Организация и 
проведение 
ООД. 

Текущий: 
Проверка 
планирования 

воспитательно-
образовательно
й работы с 
детьми по 
возрастным 
группам. 
 

 

https://dohcolonoc.ru/cons/8964-trebovaniya-k-organizatsii-detskogo-truda.html
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ев

р
а
л

ь
 

 Семинар 
«Организация 
деятельности Д
ОУпо познавате

льному развити
ю детей в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 
Стригина А.С. 

Выставка 

детских 
работ «День 
защитника 

Отечества» 
 

Смотр-

конкурс 
«Лучший 
центр 
патриотическ
ого 

воспитания» 

Консульта

ция 
«Театрализо
ванная игра, 

как одно из 
средств 
ознакомлен
ия 
дошкольник
ов с 
окружающи
м миром» 

Лысова А.С. 
 

Консульта

ция 
«Современн
ый детский 
сад. 
Вариативно

сть 
подходов к 
развитию 
личностног
о 
потенциала 
воспитанни
ков 

дошкольног
о 
образования
» 
Хижуховска
я Т.В. 
 

Пед. 

чтения: 
«ФЭМП по
средством 
дидактическ
их игр» 
Пиюк Н.С. 

 Деловая игра  
«Обучаем детей 
элементарной 
математике» 

1.Индивидуальная 
помощь 
аттестующимся 
педагогам. 

2.  Разработка 
рекомендаций по 
вопросу: предметно-
развивающая среда 
для познавательного 
развития 
дошкольников. 
3. оформление 

выставки метод. лит-
ры по приобщению 
дошкольников к 
экологическому 
воспитанию. 
4. Разработка 
презентации «Методы 
и приемы 

ознакомления детей с 
экологией» 

 Оперативный

: 1) 
Организация 
питания в 

группах; 
2) Выполнение 
санэпидрежима 
в ДОУ; 

3) Готов
ность 
воспитателя к 
организации 

ООД; 
4) Выпо

лнение 
физкультурно-
оздоровительн
ых 
мероприятий в 
ходе 

воспитательно
-
образовательн
ой работы; 

5) Собл
юдение 
режима дня. 

Тематический

: «Система 

работы по 
приобщению 

дошкольников 
к истокам 

народной 
культуры» 

Текущий: 
Проверка 
планирования 
воспитательно-

образовательно
й работы с 
детьми по 
возрастным 
группам. 
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М
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т
 

Педсовет № 4 

«Эффективность 

использования регионального 

компонента в совместной 

работе педагогов, родителей и 

детей в соответствии с ФГОС» 
1. Сообщение 

«Организация образовательной 
деятельности с детьми в 
современных условиях 
реализации ФГОС ДО. 
Презентация  опыта работы в 
ДОУ»; 

2. Викторина «Лучший 
знаток родного края»; 

3. Презентация опыта 
работы по патриотическому 
воспитанию в 
подготовительных к школе 
группах; 

4. Презентация из опыта 
работы педагогов старших 

групп «Воспитание 
патриотических чувств 
средствами художественной 
литературы»; 

5. Тренинг на создание 
образа «Родина»; 

6. Итоги тематической 

проверки «Система работы по 
приобщению дошкольников к 

истокам народной культуры». 

Семинар 
«Нравственно-
патриотическое 
воспитание 

дошкольников 
через 
внедрение 
регионального 
компонента» 
Попова С.В. 

Конкурс 

детско-

родительски

х проектов 
«Я познаю 
мир» 
 

Выставка 

поделок 
«Мартовский 
букет» 
 

Смотр-

конкурс 
«Лучший 
центр 
театра» 
 
 

 

Консульта

ция 
«Духовно–
нравственно

е 
воспитание 
дошкольник
ов на основе 
фольклора и 
семейных 
традиций» 
Санина Т.Л. 

 

Консульта

ция 
«Воспитани
е у детей 
гуманно-
деятельного 
отношения 

к природе» 
Лешкунова 
Е.Ю. 
 

Консульта

ция 
«Взаимодей
ствие с 

семьями по 
поддержке 
детской 
инициативы 
в 
коммуникат
ивной 
деятельност
и 

дошкольник
ов» 
Цыцоева 
И.Н. 

Методическ

ий час: 
«Методы и 
формы 

самообразов
ания 
педагогов 
для освоения 
новой 
образователь
ной 
парадигмы 

дошкольного 
образова-
ния». 

Деловая игра 
«Знатоки 
развивающей 
предметно-

пространственно
й среды в ДОО» 

1. Оформление 
выставки 
дидактических игр по 
экологическому 

воспитанию 
дошкольников. 
2. Оформление 
справки по итогам 
тематического 
контроля. 
3. Разработка памятки: 
Для смелых и 

упорных 

Анализ 
наличия 
курсовой 
подготовки 

педагогов 
ДОУ. 

Оперативный

: 1) 
Организация 
питания в 

группах; 
2) Выполнение 
санэпидрежима 
в ДОУ; 

3) Готов
ность 
воспитателя к 
организации 

ООД; 
4) Работ

а педагогов по 
формировани
ю у детей 
знаний о 
правилах 
дорожного 

движения; 
5)Соблюдение 
режима дня 

Текущий: 
Проверка 
планирования 
воспитательно-
образовательно

й работы с 
детьми по 
возрастным 
группам. 

Сравнительн
ый: Анализ 
материалов 
родительских 
уголков по 

возрастным 
группам. 
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А
п

р
ел

ь
 

 Семинар-

практикум 
«Секреты 
успешной 

работы с 
родителями» 
Хижуховская 
Т.В. 

Организаци

я выставки 

детских 

поделок 

«Пасхальная
палитра» 
 

Смотр-

конкурс 
стенгазет «Я 
помню, я 
горжусь» 

 

Выставка 

детских 

рисунков  
«Покорители 
космоса» 

Консульта

ция 
«Воспитани
е будущего 

читателя» 
Лысова А.С. 
 

Консульта

ция 
«Личностно
-
ориентиров

анный 
подход в 
воспитании 
мальчиков и 
девочек» 
Лешкунова 
Е.Ю. 
 

Методическ

ий час: 
Изучаем 
закон РФ 

«Об 
образовании 
в РФ» от 
29.12.2012г. 
№273-ФЗ, 
гл.2, ст. 16 

Деловая игра 
«Игра-ведущий 
вид 
деятельности 

дошкольников» 
 

1. Разработка анкеты 
для родителей: Ваше 
мнение (скоро в 
школу). 

2. Помощь в 
разработке положения 
смотр-конкурса по 
оформлению участков. 
3. Оформление 
выставки материалов 
из опыта работы 
аттестовавшихся  

педагогов; 
4.Оказание 
индивидуальной 
помощи педагогам в 
подготовке к 
педсовету. 
5. Обновление банка 
данных 

педагогических 
кадров. 

 Оперативный

: 1) 
Организация 
питания в 

группах; 
2) Выполнение 
санэпидрежима 
в ДОУ; 

3) Готов
ность 
воспитателя к 
организации 

ООД; 
4) Орган

изация 
двигательного 
режима в 
течении дня; 
5)Соблюдение 
режима дня 

Текущий: 
Проверка 
планирования 
воспитательно-
образовательно
й работы с 
детьми по 
возрастным 

группам. 

Предупредите

льный: 
Организация и 
проведение 
ООД. 
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М
а
й

 
Педсовет  № 5. 

Итоговый. 
1.Анализ реализации годового 
плана 

2. Анализ мониторинга 
достижений детьми 
промежуточных и итоговых 
результатов освоения 
Программы  
3.   Отчеты реализации  планов 
самообразования педагогов. 
4.  Принятие  плана летней 

оздоровительной работы 
5. Текущие вопросы. 
6. Итоги контроля за февраль, 
март, апрель. 

Семинар-

практикум 
«Воспитание 
дружеских 

отношений в 
игре» 
Резникова Е.Н. 

Смотр-

конкурс по 

подготовке 

к летнему 

периоду: 
«Ландшафтн
ый дизайн 
летнего 
участка» 

Консульта

ция 
«Совместна
я работа 

детского 
сада и 
семьи по 
созданию 
предметной 
и игровой 
среды для 
организации 

летнего 
отдыха 
детей» 
Парзян Р.Н. 
 

Консульта

ция 
«Роль восп

итателя в 
развитии 
самостоятел
ьной музык

альной деят
ельности 
детей» 
Хижуховска

я Е.В. 

 Круглый стол: 
«Повышение 
профессиональн
ого мастерства 

(аттестация)». 
 

Оформление 
выставки «День 
защиты детей». 
 

1. Разработка 
рекомендаций для 
педагогов: «Как 
организовать отдых 

детей летом? Игры с 
водой» 
3.Составление 
справки анализ и 
оценка деятельности 
ДОО за учебный год, 
реализация учебного 
плана. 

4. Разработка памятки 
по оформлению 
отчета работы за год. 

Итоговый 
мониторинг 
освоения 
воспитанника

ми ООП ДО. 

Оперативный

: 1) 
Организация 
питания в 

группах; 
2) Выполнение 
санэпидрежима 
в ДОУ; 

3) Готов
ность 
воспитателя к 
организации 

ООД; 
4) Орган

изация 
наблюдения на 
прогулке; 
5)Соблюдение 
режима дня 

Результативн

ый: 
Проведение 
педагогическо
й диагностики 

Итоговый: 
1) Резул

ьтаты 
воспитательно

-
образовательн
ого процесса 
за учебный 
год; 

2) Итоги 
аттестации 
педагогов: 
факторы, 

обеспечивающ
ие успехи и 
неудачи. 
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https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8098-sovmestnaya-rabota-detskogo-sada-i-semi.html
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И
ю

н
ь

 
«Мониторинг педагогической 

деятельности» 
- «Готовность ДОУ к ЛОП» 
результаты смотра-конкурса – 

творческая группа; 
- мониторинг реализации ООП 
ДО (анализ  результаты 
педагогической диагностики) 
педагоги; 
- анализ и оценка деятельности 
ДОУ в учебном году; 
- определение задач на 

следующий учебный год. 
- «Мы вас благодарим» 

поощрение педагогических 
работников, достигших высоких 

результатов в 
профессиональной 

деятельности. 

     1.Оформление 
материалов по 
обобщению опыта. 
2.Привлечение 

родителей к 
благоустройству 
детского сада. 
3.Пополнение 
картотеки по 
периодической 
литературе за 
прошедший год. 

 

Мониторинг 
удовлетворенн
ости 
родителей 

услугами 
ДОУ. 

Оперативный

: 1) 
Организация 
питания в 

группах; 
2) Выполнение 
санэпидрежима 
в ДОУ; 

3) Готов
ность 
воспитателя к 
организации 

ООД; 
4)Соблюдение 
режима дня 

Текущий: 
Проверка 
планирования 
воспитательно-
образовательно

й работы с 
детьми по 
возрастным 
группам. 
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7. План работы творческой группы. 

 
Цель: анализ и коррекция сопровождения образовательного процесса в ДОУ в 

рамках  ФГОС ДО  (система работы,  методическое обеспечение, 

взаимодействие с родителями и педагогами – специалистами) 

Состав: 

Руководитель творческой группы:    Хижуховская Т.В.– ст. воспитатель 

Члены творческой группы: 

Хижуховская Е.В. – музыкальный руководитель; 

Чернова Л.А. – инструктор по ФИЗО; 

Фокина В.А. – музыкальный руководитель; 

Пиюк Н.С. – воспитатель; 

Санина Т.Л. – воспитатель. 

 

План работы творческой группы 

на 2018- 2019  учебный год 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организация работы 

1. 1.Ознакомление с положением о 

работе ТГП; 

 2. Утверждение плана работы; 

3. Изучение нормативных 

документов реализации ОП ДО 

август Хижуховская Т.В. 

Хижуховская Е.В. 

Чернова Л.А. 

Фокина В.А. 

Пиюк Н.С. 

Санина Т.Л. 

2. Разработать положения: 

 О смотре-конкурсе 

«Лучшая подготовка к 

новому учебному году»; 

 Конкурс детского 

творчества «Мой 

любимый город»; 

 Смотр-конкурс «Лучший 

центр физического 

развития»; 

 Смотр-конкурс «Лучший 

центр познавательного 

развития»; 

 Смотр-конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза»; 

 Смотр-конкурс «Здоровая 

семья – здоровые дети»; 

 Смотр-конкурс «Лучший 

центр художественно-

эстетического развития»; 

 Смотр-конкурс «Лучший 

центр патриотического 

воспитания»; 

 

Август 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь  

 

 

Февраль 

 

Хижуховская Т.В. 

Хижуховская Е.В. 

Чернова Л.А. 

Фокина В.А. 

Пиюк Н.С. 

Санина Т.Л. 
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 Смотр-конкурс «Лучший 

центр театра»; 

 Смотр-конкурс стенгазет 

«Я помню, я горжусь»; 

 Смотр-конкурс 

«Ландшафтный дизайн 

летнего участка». 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

3. Заседание ТПГ «Результаты смотров 

– конкурсов», подведение итогов 

По приказу ТГ 

 

4. Оказание помощи педагогам в 

разработке паспорта группы, 

программы группы. 

Постоянно ТГ 

5. Тематические проверки: 

 «Здоровьесберегающая среда 

ДОУ – условие физического и 

психического здоровья детей» 

 

Октябрь 

 

ТГ 

 «Система работы по 

приобщению дошкольников к 

истокам народной культуры» 

 

Декабрь 

 

ТГ 

 «Организация 

изобразительной деятельности 

в ДОУ» 

Февраль ТГ 

6. Взаимопосещения: 

 ООД по познавательному 

развитию (окружающий мир) 

 

Ноябрь 

 

ТГ 

 Итоговые занятия Май ТГ 

 
7.1. Самообразование педагогов 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

полностью 

Должность Тема работы по самообразованию 

1. Мельник Ирина 

Викторовна 

Заведующий «Формирование профессиональной 

педагогической компетентности» 

 

2. Хижуховская Татьяна 

Вячеславовна 

Старший 

воспитатель 

«Современные подходы к работе ДОУ по 

формированию навыков здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста». 

3. Чернова Лидия 

Александровна 

Инструктор по 

ФИЗО 

«Кинезиологическая гимнастика как 

нетрадиционный метод оздоровления 

дошкольников» 

4. Хижуховская Е.В. Музыкальный 

руководитель 

«Развитие чувства ритма у детей 

дошкольного возраста» 

5. Фокина Влада 

Андреевна 

Музыкальный 

руководитель 

«Развитие творческих способностей у 

дошкольников» 

6. Лысова Анна Сергеевна Воспитатель  «Развитие речи детей посредством 

устного народного творчества» 

7. Безвершенко Марина 

Юрьевна 

Воспитатель «Занимательная математика для детей 

дошкольного возраста» 
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9. Лешкунова Елена 

Юрьевна 

Воспитатель «Использование развивающих игр при 

формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

10. Овсепян Джанетта 

Левоновна 

Воспитатель «Развитие познавательной мотивации 

детей дошкольного возраста средствами 

проектно-исследовательской 

деятельности» 

11.  Парзян Рипсимэ 

Ншановна 

Воспитатель «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

12. Пиюк Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель «Театрализованные игры как средство 

формирования выразительности речи у 

детей старшего дошкольного возраста» 

13. Попова Светлана 

Витальевна 

Воспитатель «Использование дидактических игр, как 

способ формирования математических 

способностей» 

14. Бойко Татьяна 

Александровна 

Воспитатель «Художественное развитие детей на 

основе исследования нетрадиционной 

техники рисования» 

15. Резникова Елена 

Николаевна 

Воспитатель «Развитие речи детей посредством 

ознакомления с окружающим миром» 

16. Санина Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель «Развитие математических представлений 

в дошкольном возрасте» 

17. Стасенко Жанна 

Юрьевна 

Воспитатель «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников» 

18. Стригина Анна 

Сергеевна 

Воспитатель «Формирование креативных качеств 

личности в процессе театрально-игровой 

деятельности» 

19. Ширшикова Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель «Роль адаптации в укреплении 

психофизического здоровья детей в 

младшем дошкольном возрасте» 

20. Хибикова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель «Формирование навыков безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста» 

21. Цыцоева Ирина 

Николаевна 

Воспитатель «Развитие творческих способностей детей 

посредством художественно-

эстетического развития» 

 

 
7.2. Диссеминация передового педагогического опыта. 

 
№ Ф.И.О. педагога Тема опыта Адреса интернет-сайта, 

издательства 

1 Хижуховская 

Татьяна 

Вячеславовна 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

й
 

м
а
т
ер

и
а
л

 

Создание мотивации укрепления 

здоровья дошкольников 

посредством приобщения к 

туристическим походам 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов», 2018г. 
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Методическая пособие по 

социально-коммуникативному 

развитию «Квест-игры по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

для детей дошкольного возраста», 

2018г. 

www.madou11arm.ru 

 

Выступление из опыта работы на 

ПДС по физическому развитию 

для воспитателей на тему «О 

формировании культуры 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

посредствам приобщения к 

занятиям физической культуры и 

спорта», 2017г. 

 

2 Овсепян Джанетта 

Левоновна 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д
и

ч
ес

к
и

й
 м

а
т
ер

и
а
л

 

Здоровьесберегающие технологии 

в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов», 2018г. 

Технология использования 

биоэнергопластики в речевом 

развитии воспитанников 

дошкольных учреждений 

общеразвивающего вида 

Журнал «Science Time»: 

Материалы 

Международных научно-

практических 

конференций Общества 

Науки и Творчества за 

май 2018 года» 

Выступление из опыта работы на 

ПДС по речевому развитию на 

тему «О социальном партнерстве 

с общественными организациями 

как условии речевого развития 

детей дошкольного возраста», 

2018г. 

 

3 Бадеева Анна 

Валерьевна 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

й
 

м
а
т
ер

и
а
л

 

Нетрадиционная гимнастика в 

системе оздоровления детей 

дошкольного возраста 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов», 2018г. 

4 Цыцоева Ирина 

Николаевна 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

й
 

м
а
т
ер

и
а
л

  

Методическая пособие по 

социально-коммуникативному 

развитию «Квест-игры по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

для детей дошкольного возраста», 

2018г. 

www.madou11arm.ru 

 

http://www.madou11arm.ru/
http://www.madou11arm.ru/
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5. Стасенко Жанна 

Юрьевна 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д
и

ч
ес

к
и

й
 м

а
т
ер

и
а
л

 

Технология использования 

биоэнергопластики в речевом 

развитии воспитанников 

дошкольных учреждений 

общеразвивающего вида 

Журнал «Science Time»: 

Материалы 

Международных научно-

практических 

конференций Общества 

Науки и Творчества за 

май 2018 года» 

Физкультурное развлечение по 

мотивам сказки А.С. Пушкина «О 

рыбаке и рыбке» для детей старшей 

группы  

 

 

 

III Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Джошкольное 

образование: опыт, 

состояние и 

перспектива», 2018г. 

Создание мотивации укрепления 

здоровья дошкольников 

посредством приобщения к 

туристическим походам 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов», 2018г. 

  

 

Выступление из опыта работы на 

ПДС по духовно-нравственному 

воспитанию на тему «О 

нравственном воспитании детей в 

процессе ознакомления с трудом 

взрослых», 2018г. 

 

6.  Попова Светлана 

Витальевна 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д
и

ч
ес

к
и

й
 м

а
т
ер

и
а
л

 

Инновационные технологии 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов», 2018г. 

Методическая пособие по 

социально-коммуникативному 

развитию «Квест-игры по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

для детей дошкольного возраста», 

2018г. 

www.madou11arm.ru 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

посредством игры 

Журнал «Science Time»: 

Материалы 

Международных научно-

практических 

конференций Общества 

Науки и Творчества за 

май 2018 года» 

http://www.madou11arm.ru/
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7. Санина Татьяна 

Леонидовна 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д
и

ч
ес

к
и

й
 м

а
т
ер

и
а
л

 Формирование элементарных 

математических представлений 

посредством игры 

Журнал «Science Time»: 

Материалы 

Международных научно-

практических 

конференций Общества 

Науки и Творчества за 

май 2018 года» 

Развитие воображения у 

дошкольников в процессе занятий 

физической культурой  

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов», 2018г. 

8. Стригина Анна 

Сергеевна 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

й
 

м
а
т
ер

и
а
л

 

Олимпийское образование 

дошкольников 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

дошкольного 

образования: сборник 

научно-методических 

трудов», 2018г. 

9. Чернова Лидия 

Александровна 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д
и

ч
ес

к
и

й
 м

а
т
ер

и
а
л

 Физкультурное развлечение по 

мотивам сказки А.С. Пушкина «О 

рыбаке и рыбке» для детей старшей 

группы  

 

 

 

III Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Джошкольное 

образование: опыт, 

состояние и 

перспектива», 2018г. 

Проведение открытого 

мероприятия в рамках ПДС по 

физическому развитию для 

воспитателей совместно с 

тренерами спортивных школ «О 

формировании культуры здорового 

образа жизни у детей посредствам 

приобщения к футболу» 

 

10 Фокина Влада 

Андреевна 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

й
 

м
а
т
ер

и
а
л

 

Проведение открытого 

мероприятия в рамках ПДС по 

музыкальному воспитанию для 

музыкальных руководителей «О 

современных формах 

взаимодействия детского сада  и 

семьи при организации досуговой 

деятельности» 

 

 

7.3. Организация контрольно - аналитической деятельности 

меся

ц 

№ Вид контроля Ответственные 
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ав
гу

ст
 

1 

 
 

 

 

2 
 

 

 
3 

 

 
4 

Оперативный: 

1.Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ; 
2.Организация двигательного режима в течение дня; 

3.Соблюдение режима дня; 

4.Организация питания в группах 

5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Персональный контроль: 

За педагогами – Бойко Т.А. 

Текущий контроль: 
Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с детьми 

по возрастным группам 

Результативный контроль: 
«Итоги мониторинга промежуточных результатов освоения ООП ДО 

МАДОУ № 11» 

 

Ст.воспитатель 
Ст.воспитатель 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 
 

Ст.воспитатель 

 
 

Ст.воспитатель 

 
 

Ст.воспитатель 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 
 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
3 

 

Оперативный контроль: 
1.Выполнение плана по детодням; 

2.Готовность педагогов к проведению НОД; 

3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 

5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

6. Организация наблюдения на прогулке 

Текущий контроль: 
Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с детьми 

по возрастным группам 

Предупредительный 

Организация и проведение ООД 

 
Медсестра 

Ст.воспитатель 

Заведующая 
Медсестра 

Медсестра 

Ст.воспитатель 

 
 

Заведующая 

 
 

Ст.воспитатель 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 
 

 

 
 

 

2 

 
3 

 

 
 

4 

 
 

Оперативный контроль: 
1.Организация двигательного режима в течении дня; 

2.Готовность педагогов к проведению НОД; 

3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 

5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

Предупредительный контроль 

«Методика проведения НОД по музыкальному развитию» 
Текущий контроль: 

1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам; 
2.Проверка календарных планов узких специалистов 

Тематический контроль: 

«Здоровьесберегающая среда ДОУ – условие физического и 
психического здоровья детей» 

 
Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Медсестра 
Медсестра 

Медсестра 

 

Ст.воспитатель 
 

Ст.воспитатель 

 
Ст. воспитатель 

 

Творческая 
группа 

н
о

я
б
р

ь
 

1 

 

 
 

 

 
2 

 

 

3 
 

 

 

Оперативный контроль: 

1.Выполнение физкультурно-оздоровительных мероприятий в ходе 

воспитательно-образовательной работы; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 

3.Соблюдение режима дня; 

4.Организация питания в группах; 
5.Выполнение сан.эпидрежима в ДОУ 

Предупредительный контроль: 

Организация и проведение ООД 

Текущий контроль: 
1 Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам 

2 Взаимодействие в работе педагогов и специалистов 

 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 
Медсестра 

Заведующая 

Медсестра 
 

Ст.воспитатель 

 

 
Ст.воспитатель 
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д
ек

а
б

р
ь
 

1 

 
 

 

 

 
 

 

2 
 

 

 
 

3 

 

 
 

Оперативный контроль: 

1.Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 

3.Соблюдение режима дня; 

4.Организация питания в группах 

5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
6.Выполнение плана по детодням 

Текущий контроль: 

1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 
детьми по возрастным группам; 

2.Проверка календарных планов узких специалистов 

3.Проведение праздников и развлечений в ДОУ 
Тематический контроль: 

«Система работы по приобщению дошкольников к истокам народной 

культуры» 

 

Медсестра, 
ст.воспитатель; 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Медсестра 
Медсестра 

Медсестра 

 
Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 
Заведующая  

 

Творческая 

группа 

я
н

в
ар

ь 

1 

 
 

 

 

 
2 

 

 
3 

 

 

 

Оперативный контроль: 

1.Организация наблюдения на прогулке; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 

3.Соблюдение режима дня; 

4.Организация питания в группах 

5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Текущий контроль: 

Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с детьми 

по возрастным группам 

Предупредительный 

Организация и проведение ООД 

 

Ст.воспитатель 
Ст.воспитатель 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 
 

Заведующая, 

ст.воспитатель 
 

Ст.воспитатель 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
 

4 

Оперативный контроль: 

1.Выполнение физкультурно-оздоровительных мероприятий в ходе 

воспитательно-образовательной работы; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 

3.Соблюдение режима дня; 

4.Организация питания в группах; 

5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ; 
6.Организация прогулки 

Текущий контроль: 

1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 
детьми по возрастным группам; 

2.Проверка календарных планов узких специалистов 

Тематический контроль 

Организация изобразительной деятельности в ДОУ 

 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 
Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 

Ст.воспитатель 
 

Медсестра, 

ст.воспитатель 
 

Ст.воспитатель 

 
Ст.воспитатель 

 

 воспитатели 
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8. Организация работы с родителями 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

Общие родительские собрания 

1. «Защита прав и достоинства маленького  Заведующая, 

м
ар

т 
1 

 
 

 

 

 
 

2 

 
 

 

 

Оперативный контроль: 

1.Работа педагогов по формированию у детей знаний о правилах 
дорожного движения; 

2.Готовность педагогов к проведению НОД; 

3.Соблюдение режима дня; 

4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

6.Организация оздоровительных мероприятий; 

Текущий контроль: 
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам; 

2.Проведение праздников и развлечений 

3 Взаимодействие в работе педагогов и специалистов 

Сравнительный контроль 

Анализ материалов родительских уголков по возрастным группам 

 

Медсестра 
Ст.воспитатель 

Медсестра 

Ст.воспитатель 

Медсестра 
Медсестра 

 

Ст.воспитатель 
 

Ст.воспитатель 

 

ап
р
ел

ь
 

1 

 
 

 

 

 
 

2 

 
 

 

3 

Оперативный контроль: 

1.Организация двигательного режима в течении дня; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 

3.Соблюдение режима дня; 

4.Организация питания в группах 

5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
6.Работа педагогов по формированию у детей знаний о ПДД 

Текущий контроль: 

1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 
детьми по возрастным группам; 

2.Проверка календарных планов узких специалистов 

Предупредительный 

Организация и проведение ООД 

 

Ст.воспитатель 
Ст.воспитатель 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 
Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 
 

Ст.воспитатель 

 
Ст.воспитатель 

м
ай

 

1 

 
 

 

 
 

2 

 
 

3 

Оперативный контроль: 

1.Организация наблюдений на прогулке; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 

3.Соблюдение режима дня; 

4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

Текущий контроль: 

Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с детьми 
по возрастным группам 

Итоговый контроль: 

«Итоговый и промежуточный мониторинг освоения воспитанниками 

ООП ДО МАДОУ № 11» 

 

Ст.воспитатель 
Ст.воспитатель 

Медсестра 

Медсестра 
Медсестра 

 

Ст.воспитатель 
 

 

Ст.воспитатель, 

заведующая, 
педагоги 

и
ю

н
ь 

1 

 

 
 

 

2 

Оперативный контроль: 

1.Выполнение плана по детодням; 

2 Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
3.Соблюдение режима дня; 

4.Организация питания в группах 

Текущий контроль: 
Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с детьми 

по возрастным группам в ЛОП 

 

Медсестра 

Медсестра 
Медсестра 

Медсестра 

 
Ст.воспитатель 
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 ребенка: координация усилий семьи и 

детского сада» 

 

 
 

 Сентябрь 

   

ст.воспитатель, 

медсестра, инструктор 

ФИЗО 

2. «Здоровье ребенка в наших руках!» 

 

 

 

Февраль 

Заведующая, 

ст.воспитатель, 

общественный 

инспектор по защите 

прав ребенка 

Родительские собрания в группах 

Г
р
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 

в
о
зр

ас
та

 

«Семья – основа воспитания» Октябрь  

 

Воспитатели групп 
«Вместе весело шагать» Декабрь 

«Выбор игрушек» Март 

«Игровая деятельность в раннем 

дошкольном возрасте» 

Май 

М
л
ад

ш
ая

  

«Возрастные особенности развития 

детей 3-4 лет» 

Октябрь  

 

 

Воспитатели групп 
«Стили семейного воспитания» Декабрь 

«Способности детей – на кончиках их 

пальцев» 

Март 

«Чему мы научились за год» 
Май 

С
р
ед

н
я
я
 

«Какие игрушки нужны детям» Октябрь Воспитатели групп 

«Азы воспитания» Декабрь 

«Экспериментирование в детском саду 

и дома» 

Март 

«Роль игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Май 

С
та

р
ш

ая
 

«Играем в сюжетно-ролевые игры» Октябрь  

 

 

 

Воспитатели групп 

«Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Декабрь 

 «Поощрения и наказания ребенка в 

семье» 

 

Март 

«Роль дидактических игр в развитии 

математических способностей детей» 

 

Май 

П
о
д
го

то
в

и
те

л
ь
н

ая
 «Гиперактивный ребенок в детском 

саду» 

Октябрь  

 

 

Воспитатели групп 
«Роль игры в организации поведения 

ребенка» 

Декабрь 

http://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-na-temu-chtoby-rebenok-ros-zdorovym.html
http://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-na-temu-chtoby-rebenok-ros-zdorovym.html
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«Театр – наш друг и помощник» Март 

 «Скоро в первый класс» Май 

Активные формы работы с родителями 

 Спортивные досуги: 

 «Папа, мама, спорт и я - 

неразлучные друзья»; 

 в форме квест-игры «По тропе 

Перы»; 

 «Русская потеха» 

Музыкально-спортиное развлечение: 

  «Путешествие в страну 

Детства». 

Конкурсы: 

 Энциклопедия «Пестрый мир 

насекомых»;  

 Семейная газета «Традиции 

встречи Нового года в нашей 

семье». 

Выставки: 

 Выставка «Люби и знай родной 

свой край»; 

 Выставка семейного творчества 

«Музыкальные инструменты 

своими руками»; 

 Выставка семейного творчества  

«Что такое осень?». 

 

Сентябрь  

 

Январь 

 

Апрель 

 

Ноябрь  

 

 

Февраль 

 

 

Декабрь 

 

    

 

Сентябрь 

 

    

Январь  

  

   

Октябрь 

   

Инструктор ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Творческая группа 

Консультации для родителей 

 

Г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 

«Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

Сентябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

«Детские игры и игрушки» Октябрь  

"Развитие культурно-гигиенических 

навыков у детей первой младшей 

группы!" 

Ноябрь  

«Дети любят потешки" Декабрь  

"Будим ребёнка правильно" Январь  

"Роль взрослых в развитии ребёнка" Февраль  

"Режим дня, это важно или нет" Март  

 "Здоровье ребёнка в наших руках" Апрель  

"Родительская любовь: как ребёнок её 

воспринимает" 

Май  

"Закаливание ребёнка в летний период" 

 
Июнь 

М л
а д ш а
я

 «Обязанности родителей»; Сентябрь   

http://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-v-kazhdoi-seme-svoi-tradici.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-sergevna-padalko/konspekt-sportivnogo-sorevnovanija-papa-mama-sport-i-ja-nerazluchnye-druzja-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-sergevna-padalko/konspekt-sportivnogo-sorevnovanija-papa-mama-sport-i-ja-nerazluchnye-druzja-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog56767/na-trope-pery-bogatyrja.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog56767/na-trope-pery-bogatyrja.html
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konsul-taciyadlyaroditeleydetilyubyatpoteshki.rar
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/stat-yabudimreb-nkapravil-novospitatel-chernyakovalyu.rar
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konsul-taciyarol-vzroslyixvrazvitiirechireb-nkavospitatel-agafonovoydv.docx
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konsul-taciyarejimdnya-yetovajnoilinetvospitatel-sinel-shaikovanv.docx
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/stat-yazdorov-ereb-nkavnashixrukaxvospitatel-chernousovalv.doc
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konkul-taciyadlyaroditeley-roditel-skayalyubov-kakreb-noke-vosprinimaet-agafonovoydv.docx
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konkul-taciyadlyaroditeley-roditel-skayalyubov-kakreb-noke-vosprinimaet-agafonovoydv.docx
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konkul-taciyadlyaroditeley-zakalivanierebenkavletniyperiod-chuvakovoyvv.docx
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«Формирование культуры трапезы»; Октябрь   

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

«Адаптация ребёнка в детском саду»; Ноябрь  

«Какие игрушки необходимы детям»; Декабрь  

«Капризы и упрямство детей»; Январь  

«Влияние родительских установок на 

развитие детей»; 

Февраль  

 «Почему дети разные»; Март  

«Кризис трёх лет»; Апрель  

«Так ли важно рисование в жизни 

ребёнка»; 

Май  

«Счастье – это когда тебя понимают». Июнь 

С
р

ед
н

я
я

 

«Формирование самостоятельности у 

детей»; 
Сентябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

 

«Детское упрямство»; Октябрь  

«Роль семьи в физическом воспитании»; Ноябрь  

«Учим ребёнка общаться»; Декабрь  

«Зачем заниматься утренней 

гимнастикой и физкультурой?»; 

Январь  

«Пальчиковые игры для малышей»; Февраль  

«Развитие ребёнка в театрализованной 

деятельности»; 

Март  

«Чем занять ребёнка дома»; Апрель  

«Помогите ребёнку укрепить 

здоровье!»; 

Май  

«Одарённый ребёнок». 

 

Июнь 

С
т
а
р

ш
а
я

 

«Капризы и упрямство детей-

дошкольников»; 

Сентябрь   

 

 

 

Воспитатели группы 

 

 

 «Слышит ли рука глаз?»; 

   

Октябрь  

 «Как научиться постоять за 

 себя»; 

Ноябрь  

 Декабрь  
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«Особенности физического развития 

детей старшего дошкольного 

возраста»; 

Январь  

 «Детская застенчивость»; Февраль  

 «Характер вашего ребёнка зависит 

от Вас»; 

Март  

 «Ошибки, которые совершать 

нельзя»; 

Апрель  

 «Возрастные особенности развития 

детей 5-6 лет»; 

Май  

«Как научить ребёнка постоять за 

себя». 

Июнь 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

«Самоуважение. Как его 

воспитать?»; 

Сентябрь   

 

 

Воспитатели группы 

 

«Играйте вместе с детьми»; Октябрь  

«Почему дети разные?»; Ноябрь  

«Воспитание дружеских отношений 

в игре»; 

Декабрь  

«Положи твоё сердце у чтения»; Январь  

«Здоровье всему голова»; Февраль  

«Леворукий ребёнок»; Март  

«Домашний стадион»; Апрель  

«Шестой год жизни – хочу всё 

знать»; 

Май  

«Помочь учиться»; Июнь 

Организация совместных праздников 

1 «Яблочный Спас» Август  Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2 «Малые олимпийские игры» Июль, январь 

3 «Ярмарка» Октябрь  

4 «День матери» Ноябрь  

5  «Рождество» Январь  

6 «Масленица» Февраль-март 

7 «Новый Год» Декабрь  

8 «8 Марта» Март  

9 «Выпускной балл» Май  

10 «День защиты детей» Июнь 

11 «День здоровья» Сентябрь 

Работа с трудными семьями 

1 1.Выявление неблагополучных семей и 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующая, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 
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2 Обследование и посещение детей из 

неблагополучных семей на дому 

Ноябрь  общественный 

инспектор по правам 

ребенка в ДОУ 

3 Консультации: 

«Права и обязанности родителей»; 

«Мой ребенок имеет право»; 

«Методы воспитания дошкольников в 

семье»; 

«Будь здоров!» 

 

Декабрь 

Май  

Февраль 

 

Апрель  

 

4 Привлекать родителей к активному 

участию в жизни ДОУ 

В течение года 

5 Оказывать посильную помощь трудным 

семьям 

В течение года 

 

9.Организационно-управленческая деятельность 
 

месяц № мероприятия Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

1.  Общее собрание трудового коллективаМАДОУ: 

 «Итоги летней оздоровительной компании. 

Готовность МДОУ к новому учебному 

году. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка» 

заведующий 

2.  Инструктаж: 

 «Охрана жизни и здоровья детей - 

основное  направление работы МАДОУ» 

Ст. воспитатель 

3.  Административное совещание: 

 Качественный и количественный состав 

рациона питания детей, его соответствие 

возрастным и физиологическим 

потребностям. Ассортимент продуктов, 

используемых в питании.  

заведующий 

медсестра 

завхоз  

4.  Подготовка тарификационных списков заведующий 
5.  Издание приказов на новый учебный год заведующий 
6.  Совещание при заведующей: 

 Разработка перспективного плана развития 

материально-технической базы МАДОУ 

заведующий,  

Завхоз  

7.  Утверждение планов, циклограмм работы 

специалистов. 

заведующий 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Совещание при заведующем: 

 Итоги общего родительского собрания, 

групповых родительских собраний; 

 Итоги тематической проверки 

заведующий 

Ст.воспитатель 
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2. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом: «Роль младшего 

воспитателя    в воспитании детей группы» 

заведующий 

3. Анализ результатов адаптационного периода 

мл.группа 

заведующий медсестра 

4. Изучение нового положения о порядке 

аттестации педагогических работников 

заведующий 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Совещание при заведующей: 

 Проведение мероприятий по 

профилактике ОРЗ; 

 Состояние документации медсестры 

заведующий медсестра 

2. Рейд комиссии по ОТ и ТБ по безопасному  

использованию в группах оборудования. 

заведующий Завхоз 

3. Результативность контрольной деятельности Ст. воспитатель 

4. Совещание при заведующей: 

 Организация работы по подготовке 

МАДОУ к работе в зимних условиях. 

медсестра 

завхоз 

ст.воспитатель 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Административное совещание при заведующей: 

 Подготовка стат.отчета 

 Подготовка к новогодним праздникам. 

заведующий Завхоз 

Ст.воспитатель 

2. Составление графика отпусков на новый 

календарный год 

заведующий 

3. Информационное совещание при заведующей: 

 Результативность контрольно-

аналитической деятельности; 

 Итоги тематической проверки 

Ст. воспитатель 

4. Утверждение графика проведения новогодних 

утренников. 

заведующий 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Совещание при заведующей: 

 Итоги оперативного контроля; 

 Анализ проведения новогодних 

утренников 

заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Общее собрание трудового коллектива: 

Итоги работы коллектива за календарный год 

заведующий 

3. Утверждение номенклатуры дел  на календарный 

год 

заведующий 
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4. Подготовка и издание приказов на календарный 

год 

заведующий 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1. Совещание при заведующей:  

 Итоги тематического контроля; 

 Подготовка и проведение мероприятий к 

дню защитника отечества. 

заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Анализ посещаемости, заболеваемости по 

группам. 

медсестра 

3. Производственное совещание: 

 Соблюдение температурного режима, 

режима проветривания в группах 

заведующий медсестра 

Завхоз 

4. Результативность контрольно-аналитической 

деятельности. 

Старший воспитатель 

М
а
р

т
 

1. Совещание при заведующей: 

 Работа с молодыми педагогами, 

наставничество, взаимопосещения и 

взаимоконтроль, оказание помощи 

аттестующимся педагогам; 

 Итоги общего родительского собрания 

Старший воспитатель 

2. Утверждение плана работы  по проведению 

недели безопасности  дорожного движения. 

Профилактика травматизма. 

Старший воспитатель 

 

3. Анализ проведения утренников к 8 марта  заведующийСт 

воспитатель 

4. Организация питания в ДОУ заведующий 

А
п

р
ел

ь
 

1. Совещание при заведующей: 

 О мероприятиях по благоустройству 

территории; 

 Разработка плана мероприятий по 

подготовке к новому учебному году для 

УО 

заведующий Завхоз 

2. Административное совещание: 

 Анализ заболеваемости, эффективность 

закаливающих мероприятий. 

 Выполнение младшими воспитателями 

требований санитарных норм 

заведующий медсестра 

Завхоз  

3. Результаты контрольно-аналитической 

деятельности 

Старший воспитатель 

4. Организация работы в пред- и праздничные дни  заведующий 

М
а
й

 1. Подготовка и изготовление приказов на ЛОП заведующий 

2. Результаты конкурса готовности участков к ЛОП Творческая группа 
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3. Результаты готовности детей подготовительных 

групп к обучению в школе. 

заведующий Старший 

воспитатель 

4. Совещание при заведующем: 

 Итоги работы МАДОУ за 2015-2016 

учебный год; 

 План работы на летний оздоровительный 

период 

заведующий Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Шеф - повар 

 

10. Работа с кадрами 

 
1 Направить работников на курсы  повышения 

деловой квалификации 

По плану  

ККИДППО 

Ст. 

воспитатель 

2 Посещать и принимать  участие в работе городских  

семинаров специалистов ДОУ. 

Согласно плана  

УО 

Ст. 

воспитатель 

3 Принять участие в работе городской  

педагогической выставки. 

Согласно плана  

УО 

Ст. 

воспитатель 

4 Организовать дни открытых дверей: 

- Дни здоровья 

- обзор новинок педагогической литературы и 

журналов « Дошкольное воспитание», « Обруч».  

 Ст. 

воспитатель 

 

10.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Занимаемая 

должность 

Наличие 

категории 

Дата 

прохождения 

последней 

курсовой 

переподготовки 

 

Семинары  

Примечан

ия 

1. Мельник 
Ирина 

Викторовна 

заведующи
й 

первая Декабрь 2015 
года 

АГПУ, уд. № 
0451/09 

  

2. Хижуховская 
Татьяна 

Вячеславовна 

 Старший 
воспитател

ь 

первая Сентябрь 2016 
года 

ГБОУ ИРО, уд. 
№ 10283/16 

Региональный семинар 
 «Формы социального партнерства 
ДОО с родителями детей раннего 

возраста: проблемы, опыт, 

решения» 

 

3. Чернова Лидия 
Александровна 

Инструктор 
по ФИЗО 

высшая Апрель 2017 
года 

ГБОУ ИРО, уд. 
№ 5737/17 

  

4. Хижуховская 
Евгения 

Витальевна  

Муз. 
руководите

ль 

первая Февраль 2018 
года 

ЧОУДПО 
ИППК, уд. № 

18330  

  

5. Казанлова 
Екатерина 

Александровна 

воспитател
ь 

-    

6. Безвершенко 
Марина 

Юрьевна 

воспитател
ь 

первая Октябрь 2017 
года 

ООО ЦНОИ, уд. 

№ 78/5-257 

Региональный семинар 
 «Формы социального партнерства 
ДОО с родителями детей раннего 

возраста: проблемы, опыт, 
решения» 
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7. Лешкунова 
Елена Юрьевна 

воспитатель -  Апрель 2017 
года 

ОДО ООО 
ЦНОиИ, уд. № 

78/352 

  

8. Овсепян 
Джанетта 
Левоновна 

воспитател
ь 

соответств
ие 

Сентябрь 2017 
года 

ООО ЦНОИ, уд. 
№ 78/5-166 

  

9. Лысова Анна 
Сергеевна 

воспитател
ь 

- Сентябрь 2017 
года 

ООО ЦНОИ, уд. 
№ 78/5-174 

  

10. Парзян 
Рипсимэ 

Ншановна 

Воспитател
ь 
 

первая Сентябрь 2017 
года 

ООО ЦНОИ, уд. 
№ 78/5-168 

  

11. Пиюк Наталья 

Сергеевна 

воспитател

ь 

первая Сентябрь 2017 

года 
ООО ЦНОИ, уд. 

№ 78/5-169 

  

12. Ширшикова 
Светлана 
Сергеевна 

воспитател
ь 

-     

13. Попова 
Светлана 

Витальевна 

воспитател
ь 

первая Декабрь 2017 
года 

ООО ЦНОИ, уд. 

№ 78/9-239 

  

14. Резникова 
Елена 

Николаевна 

воспитател
ь 

высшая Ноябрь 2014 
года 

ГБОУ СПО ЕПК 
КК, уд. № 1059 

  

15. Санина 
Татьяна 

Леонидовна 

воспитател
ь 

первая Сентябрь 2017 
года 

ООО ЦНОИ, уд. 
№ 78/5-174 

  

16. Стасенко 
Жанна 

Юрьевна 

воспитател
ь 

- Декабрь 2015 
года 

АГПУ, уд. № 
0423/09 

  

17. Стригина Анна 

Сергеевна 

воспитател

ь 

- Ноябрь 2016 

года 
АГПУ, уд. № 

0981/09 

  

18. Хибикова 
Ольга 

Владимировна 

воспитател
ь 

первая Май 2015 года 
ГБОУ КК 

ККИДППО, уд. 
№ 6507/15 

  

19. Цыцоева 
Ирина 

Николаевна 

воспитател
ь 

первая Июнь 2015 года 
ГБПОУ КК 

ТСПК, уд. № 
1255 

Региональный семинар 
 «Формы социального партнерства 
ДОО с родителями детей раннего 

возраста: проблемы, опыт, 
решения» 

 

 

10.1.1. Аттестация педагогических кадров 

 
   Наличие квалификационных категорий у педагогических работников  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 11, 
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Общее число 

педагогических 

работников  

Из них имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Из них имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

 

Доля (в%) Количество Доля (в%) 

19 9 47,3 2 10,5 
 
 

Список  

 педагогических работников 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 11, аттестуемых 

в 2018-2019 учебном году для установления первой квалификационной 

категории 
 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

Место 

работы 

(абривиат
ура, в 

соответст

вии с 
Уставом 

ОУ) 

Должност

ь  

Год 

рожден

ия 

Педагогическ

ий стаж в 

данной 
должности 

Заявленная 

квалификацио

нная 
категория  

Сроки 

аттестации 

(по 
графику) 

1.  Овсепян 

Джанетта 
Левоновна 

МАДОУ 

№ 11 
 

 

воспитате

ль 
 

1982г. 3г. - 

 
Сентябрь - 

октябрь  

2.  Стасенко 

Жанна 

Юрьевна 

МАДОУ 
№ 11 

 

Воспитате
ль 

 

1982г. 3г. - 
 

Сентябрь - 

октябрь 

3.  Попова 

Светлана 

Витальевна 

МАДОУ 

№ 11 

 

Воспитате

ль 

 

1970г 13л. - 

 
Октябрь - 

ноябрь 

4.  Хибикова 

Ольга 

Владимировна 

МАДОУ 

№ 11 

Воспитате

ль  
  - Январь - 

февраль 

5.  Фокина Влада 

Андреевна 

МАДОУ 

№ 11 

Воспитате

ль  
 6,9 - Февраль - 

март 

 

10.1.2.  Психолого-медико-педагогический консилиум 
 

ср
о

к
и

 Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 
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С
ен

т
я

б
р

ь
-о

к
т
я

б
р

ь
 

     

1. Плановое медицинское 

обследование: антропометрия, 

определение групп здоровья, 

осмотр детей специалистами. 

2.Психологическая диагностика: 

познавательная сфера, 

определение ведущей руки, 

базовые функции мозга, 

эмоциональное благополучие, 

коммуникативные навыки. 

Социометрия, анкетирование, 

выявление детей с признаками 

коммуникативнойдезадаптации. 

3. Логопедическая диагностика: 

нарушение звуковой и слоговой 

структуры речи, словарный 

запас, речевое общение, 

фонематическое восприятие, 

связная речь. 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

обучения детей, создания 

здоровьесберегающей 

среды в группе (по 

запросам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Социологическое 

анкетирование родителей (по 

классическим методикам); 

анкетирование по различным 

темам; адаптация детей к 

детскому саду; медицинское 

анкетирование; выявление  

факторов риска в развитии 

детей. Логопедическое 

анкетирование родителей 

(анамнез, раннее речевое 

развитие детей) 

 

 

 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

         

Я
н

в
а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

  

1.Индивидуальная диагностика 

по заявкам воспитателей и 

родителей. 

2.Психопрофилактические 

мероприятия. 

3.Профилактические лечебные 

мероприятия. 

 

Семинары и 

психологические тренинги 

для педагогического 

коллектива. 

 

 

 

1.Углубленная диагностика 

развития детей по запросам 

родителей. 

2.Индивидуальные 

рекомендации для 

родителей. 

3.Консультационная работа 

специалистов ПМПк. 

М
а
й

 

  

 

      

М
а
й

 

 

 

1.Плановая диагностика: 

познавательная сфера, 

эмоциональное благополучие, 

проверка готовности к 

школьному обучению; 

выявление утомления и уровня 

работоспособности детей 

старшей и подготовительной 

групп. 

2.Выявление факторов риска в 

развитии детей, 

прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам 

родителей). 

3.Логопедическая диагностика: 

формирование логопедических 

групп. 

 

1.Методическая и 

практическая помощь в 

организации и проведении 

открытых занятий, 

семинаров (по плану 

МБДОУ) 

2.Пополнение знаний 

воспитателей и педагогов 

о развитии детей, их 

психофизиологических 

особенностях. 

4.Рекомендации для 

дифференцированного 

подхода к детям по 

результатам диагностики: 

логопедической, 

психологической, 

физиолого-гигиенической. 

 

1.Выявление факторов риска 

в развитии детей, 

прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам 

родителей). 

 

2. Рекомендации 

специалистов по 

оздоровлению детей в 

летний период. 

 

10.1.3. Санитарно-просветительская работа 

 
месяц № мероприятия Ответствен

ный 
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С
ен

тя
б

р
ь
  

1 Консультация для работников пищеблока 

«Личная гигиена для работников пищеблока» 

медсестра 

2 Консультация для обслуживающего персонала 

«Профилактика заражения острицами» 

3 Санбюллетень: 

 Профилактика простудных заболеваний 

4 Консультация для родителей 

«Адаптация ребенка в детском саду» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Консультация для работников пищеблока 

«Санитарное состояние пищеблока» 

Медсестра 

 

2 Консультация для обслуживающего персонала 

«Роль помощника воспитателя при проведении закаливающих 

мероприятий» 

3 Санбюллетень: 

 Скарлатина 

4 Консультация для родителей 

«Здоровье – всему голова» 

Н
о
я
б
р
ь
  

1 Консультация для работников пищеблока 

«Технология приготовления пищи» 

медсестра 

2 Консультация для обслуживающего персонала 

«Правила мытья посуды» 

3 Санбюллетень: 

 Виды и способы закаливания 

4 Консультация для родителей 

«О профилактических прививках» 

Д
ек

аб
р
ь
  

1 Консультация для работников пищеблока 

«Значение выполнения санитарных правил обработки, 

приготовления и раздачи готовой пищи для профилактики 

ЖКИ» 

медсестра 

2 Консультация для обслуживающего персонала 

«Значение ежедневной влажной уборки и проветривания 

групповых помещений» 

3 Санбюллетень: 

 Осторожно, лед!» 

4 Консультация для родителей 

«Практические советы как не заболеть гриппом» 

Я
н

в
ар

ь
  

1 Консультация для работников пищеблока 

«Обработка яиц, технология приготовления пищи» 

медсестра 

2 Консультация для обслуживающего персонала 

«Питьевой режим в группах» 

3 Санбюллетень: 

 Гепатит  

 4 Консультация для родителей 

«Ветрянка у детей» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Консультация для обслуживающего персонала 

«Маркировка инвентаря, ее значение» 

медсестра 

2 Санбюллетень: 

 Осторожно, грипп! 

3 Консультация для родителей 

«Инфекционные болезни и профилактика их 

возникновения в детских коллективах» 

http://медсестрадоу.рф/2012/02/adaptaciya-rebenka-v-detskom-sadu/
http://mdou97.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/kak-ne-zabolet-gripom_lprch.docx
http://mdou97.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/vetryanka_u_detey.doc
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М
ар

т 
 

1 Консультация для работников пищеблока 

«Профилактика ОКИ» 

Медсестра 

 

 

 
2 Консультация для обслуживающего персонала 

«Санитарное состояние санузлов» 

3 Санбюллетень: 

 Ветряная оспа 

4 Консультация для родителей 

«Профилактика простудных заболеваний» 

А
п

р
ел

ь
  

1 Консультация для работников пищеблока 

«Профилактика гепатита» 

медсестра 

2 Консультация для обслуживающего персонала 

«Бактерионосители, их роль в распространении инфекционных 

заболеваний» 

3 Санбюллетень: 

 Чистота всего полезней 

4 Консультация для родителей 

«Профилактика кишечных заболеваний» 

М
ай

  

1 Консультация для работников пищеблока 

«Реализация СанПин» 

медсестра 

2 Консультация для обслуживающего персонала 

«Правила обработки игрового материала» 

3 Санбюллетень: 

 Закаливание 

4 Консультация для родителей 

«Летние виды закаливания» 

 

11. Административно-хозяйственная работа ДОУ 
 

месяц № 

п\п 

Вид деятельности Ответственный 

А
в

г
у
ст

 

  

1.  Составление списков детей заведующий 

2.  Корректировка должностных инструкций 

работников 

заведующий 

3.  Координация обязанностей работников 

управленческого звена. 

заведующий 

4.  Утверждение графиков работы заведующий 

5.  Составление и утверждение циклограмм , 

функциональных обязанностей работников. 

заведующий 

6.  Тарификация: 

 заполнение тарификационных листов 

издание приказов об установлении нагрузки на 

новый учебный год 

заведующий 

С
ен

т
я

б
р

ь
      1. Издание приказов на начало нового учебного 

года 

заведующий 
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2. Расстановка кадров на новый учебный год заведующий 

3. Заключение договоров с родителями ( 

законными представителями ) 

заведующий 

4. Формирование контингента воспитанников: 

 Комплектование групп по возрастам; 

 Оформление документов на компенсацию 

части родительской платы; 

 Контроль за родительской платой. 

заведующий 

5. Лонгирование  должностных инструкций и 

инструкций по ОТ и ТБ 

заведующий Завхоз  

6. Работа по благоустройству территории Завхоз 

 

7. Расстановка мебели по возрастным группам 

согласно роста детей. 

медсестра 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Сверка сведений о месте работы родителей 

(законных представителей детей . 

заведующий 

2. Приобретение игрушек, канцтоваров и 

развивающих игр на группы 

заведующий 

3. Подготовка к отопительному сезону: 

 утепление окон и дверей; 

 остекление окон. 

Завхоз 

4. Уборка территории от опавшей листвы. Завхоз 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1. Инвентаризация основных средств Завхоз 

2. Разработка профилактических мероприятий по 

профилактике ОРЗ 

заведующий 

медсестра 

3. Приобретение дез. средств 

 

Завхоз, 

 медсестра 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Составление графика отпусков заведующий 

2. Общее собрание трудового коллектива: 

 Подведение итогов работы за 

календарный год. 

заведующий Завхоз 

медсестра 

3. Подготовка и сдача отчетов. заведующий 

4. Составление проекта сметы на новый 

календарный год  

заведующий 
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5. Сдача актов, авансовых отчетов и пр. 

Подведение итогов исполнения сметы расходов 

за календарный год. 

заведующий Завхоз 

 

6. Производственное совещание с проведением 

инструктажа по ПБ при проведении новогодних 

праздников 

заведующий Завхоз 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. 1.Заключение договоров с организациями  на 

новый календарный год 

заведующий завхоз 

2. 2.Сдача отчетов, графика отпусков заведующий 

3. 3.Утверждение номенклатуры дел на новый 

календарный год 

заведующий 

4. Издание приказов на новый календарный год заведующий 

5. Пересмотр ( при необходимости ) корректировка 

программ первичного и вводного инструктажа 

по охране труда на рабочем месте. 

заведующий завхоз 

6. Пересмотр (при необходимости ) корректировка 

инструкций по охране труда ( по профессиям и 

видам работ) 

заведующий 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Контроль температурного режима в МДОУ заведующий Завхоз  

2. Составление заявок на косметический ремонт в 

МДОУ 

Завхоз  

3. Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещений 

заведующий Завхоз  

4. Осмотр территории МДОУ Завхоз 

  

1. Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровью детей 

Ст. воспитатель 

 

2. Приобретение хоз. товаров, моющих и 

дезинфицирующих  средств, аскорбиновой 

кислоты 

Завхоз  

медсестра 

М
а
р

т
 3. Обучение персонала правилам пользования 

огнетушителями  

заведующий Завхоз 
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4. Организация и проведение тренировочных 

учений по эвакуации детей и взрослых  из 

здания МДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

завхоз 
 

1. Санитарная уборка территории МДОУ, 

озеленение и разбивка цветников 

заведующий Завхоз 

 

2. Высадка рассады, посадка огородов Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

3. Обрезка деревьев, кустарников; 

 

Завхоз 

А
п

р
ел

ь
 4. Скашивание травы. Завхоз 

5. Покраска малых архитектурных форм на 

участках МДОУ 

заведующий Завхоз  

 

1. Проведение технического осмотра здания заведующий 

2. Расстановка кадров на летний оздоровительный 

период с учетом летних отпусков. 

заведующий 

М
а
й

 

3. Подготовка приказа об организации летней 

оздоровительной работы. Составление плана 

работы на летний оздоровительный период. 

заведующий завхоз 

4. Общее собрание трудового коллектива: 

 Итоги работы за учебный год , 

организация летнего отдыха работников. 

заведующий 

Ст. воспитатель 

5. Скашивание травы.    Завхоз  

6. Завоз песка Завхоз. 
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ПЛАН РАБОТЫ МАДОУ № 11 НА ВТОРОЙ ПЕРИОД  

(с 01.06.2018- 31.08.2019) 
 

 
12.  Воспитательно – образовательная работа с детьми 

 

Неделя Месяц 

Июнь Июль Август 

1 Солнечная Водная Воздушная 

2 Цветочная Лесная Зоологическая 

3 Витаминная Почвенная Песочная 

4 Походная Туристическая Безопасная 

 
 

ЗАДАЧИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НА ВТОРОЙ  ПЕРИОД 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию 

функциональных возможностей детского организма; развитию 

двигательных способностей и качества (ловкости, быстроты, силы, 

гибкости и др.) 

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; 

продолжить знакомить детей дошкольного возраста с доступными 

способами укрепления здоровья. 

3. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей: 

 формировать чувство осторожности, прививать знание основ 

безопасности; 

 помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого 

человека и что он отвечает сам 

СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Ранний возраст: 

1. Воспитание интереса, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

2. Развитие речи и речевое общение /стимулировать проявление 

собственной речевой активности/ 

Дошкольный возраст: 

1. Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию 

межличностных отношений. 

2. Воспитание этически ценных способов общения. 

3. Развитие самосознания. 

4. Воспитание у ребенка уважения к себе. 

5. Развитие речи и речевого общения /содействовать налаживанию 

диалогического общения детей в совместных играх  и занятиях/. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО- РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Ранний возраст: 

1. Познание окружающего мира посредством представлений о природе и 

человеке /экологическое воспитание/. 

2. Культура быта /развитие представлений об устройстве человеческого 

жилья и предметах домашнего обихода/. 

3. Конструирование /закрепление знаний о цвете, форме, 

пространственных характеристиках; продолжить формировать 

обобщенные представления о конструируемых объектах и способах 

конструирования; развивать поисковую деятельность и 

экспериментирования/. 

Дошкольный возраст: 

1. Природа и человек /продолжить развивать устойчивый интерес к живым 

и неживым объектам  и явлениям, умение наблюдать, формировать 

элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания, устанавливать причинно-следственные 

связи и представления о различных состояниях веществ и т.д./. 

2. Культура быта /обобщить представления о процессах производства и 

потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего 

хозяйства и др.; закрепить знания детей о действиях в различных 

чрезвычайных ситуациях /программа «ОБЖ»/. 

3. Элементарные историко-географические представления /продолжить 

приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и явлениям 

других культур, воспитывать чувство любви к Родине и т.д./. 

4. Грамота /закрепление навыков чтения, письма и счета/. 

5. Конструирование /развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей конструкции; развитие поисковой 

деятельности; дальнейшее овладение способов конструирования/. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Ранний возраст: 

1. Художественная литература /развивать способность слушать 

литературные произведения различных жанров и тематике; принимать 

участие в рассказывании знакомых произведения; обогащать 

литературными образами игровую и другие виды деятельности/. 

2. Изобразительное искусство /формировать умение экспериментировать и 

создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной 

передаче образов предметов/. 

3. Музыка /развивать умение внимательно слушать музыкальные 

произведения, определять жанр; использовать музыкальные образы в 

разных видах деятельности и т.д./. 

Дошкольный возраст: 

1. Художественная литература /продолжить приобщению детей к 

высокохудожественной литературе, формированию запаса 

художественных впечатлений, развитию выразительной речи и т.д./. 
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2. Изобразительное искусство /продолжить развивать способность к 

изобразительной деятельности, воображение и творчество/. 

3. Художественно-декоративная деятельность /воспитывать эстетическое 

отношение к природному окружению и дизайну своего быта/. 

4. Музыка /продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, 

использовать их в разных видах деятельности/. 

 

режим дня  
 Цель: Комфортная организация режимных моментов с учетом летнего периода, 

способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий 

для преобладания положительных эмоциональных впечатлений, достаточному 

сну, укреплению здоровья. 

 

Группа раннего возраста 
Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство  

7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Дежурство. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.05 -8.45 

Игровая деятельность 8.45 – 9.00 

Организованная работа с детьми (художественно-

эстетической, физкультурной направленности) 

9.00– 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.10 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки (водные процедуры, 

игры) 

11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры) 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игровая деятельность 16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

Младшая группа 
Режимные моменты вторая  младшая группа 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 6.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, формирование КГН, 

завтрак 

8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность, 

подгрупповая, индивидуальная, кружковая 

работа, работа творческих площадок, игры, 

наблюдения, труд, воздушные ванный, 

9.15 – 11.40 
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самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.05 

Прогулка (игровая деятельность, труд, 

развлечения), уход домой 

16.05 – 18.30 

 

 

Средняя группа 
Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство  

6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55 -9.15 

Организованная образовательная деятельность, 

подгрупповая, индивидуальная, кружковая 

работа, работа творческих площадок, игры, 

наблюдения, труд, воздушные ванны, 

самостоятельная деятельность 

9.15 – 11.50 

Возвращение с прогулки, малоподвижные игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.10 

Прогулка (игровая деятельность, труд, 

развлечения), уход домой 

16.10 – 18.30 

 
 

Старшая группа 
Режимные моменты старшая группа 

Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство  

6.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55 – 9.20 

Организованная образовательная деятельность, 

подгрупповая, индивидуальная, кружковая 

работа, работа творческих площадок, игры, 

наблюдения, труд, воздушные ванны, 

самостоятельная деятельность 

9.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, малоподвижные игры 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.05 

Прогулка (игровая деятельность, труд, 

развлечения), уход домой 

16.10 – 18.30 
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Подготовительная группа 
Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство  

6.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55 – 9.20 

Организованная образовательная деятельность, 

подгрупповая, индивидуальная, кружковая 

работа, работа творческих площадок, игры, 

наблюдения, труд, воздушные ванны, 

самостоятельная деятельность 

9.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, малоподвижные игры 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.05 

Прогулка (игровая деятельность, труд, 

развлечения), уход домой 

16.10 – 18.30 

 
13.Организация физкультурно – оздоровительной  работы. 

 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие 

физических качеств, умственной работоспособности, улучшение деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечение психологической 

безопасности ребенка. 
Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения). 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп. 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием. 

Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, 

босохождение  и пр.) 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

медсестра, 

воспитатели 

групп. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

воспитатели 

групп. 

 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Утренняя зарядка на воздухе ежедневно Воспитатели групп 

2 Бодрящая гимнастика ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

3 Физкультурные занятия на воздухе 2-3 раза в неделю Воспитатели групп 
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4 Физкультурные праздники и досуги По плану ЛОП Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Проведение подвижных игр В течение ЛОП Воспитатели групп 

6 Самостоятельная деятельность В течение ЛОП Воспитатели групп 

7 Прогулки, экскурсии, мини-походы 1 - 2 раза в месяц Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

8 Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

9 Оздоровительный бег Ежедневно Медсестра, 

воспитатели групп 

10 Проведение дней здоровья 2  раза в месяц  Ст. воспитатель, 

медсестра, 

инструктор по ФИЗО 

 
План развлечений для детей в летнее время. 

Дата Вид развлечений Название Ответств. 

 Праздник «Пусть всегда  буду Я» Воспитатели групп 

 Кукольный театр «Кот, петух и лиса» Воспитатели групп 

 Литературный 

концерт 

«Здравствуй, лето» Воспитатели групп 

 Развлечение 

на улице 

«Вернисаж на асфальте» 

 

Воспитатели групп 

 Конкурс рисунка  «Что за прелесть эти сказки» Воспитатели групп 

 Физкультурный 

досуг 

 «Скакалочка – выручалочка» Воспитатели групп 

 Праздник «День Нептуна» Воспитатели групп 

 День стихов  «Мы живём в России» Воспитатели групп 

 Спортивное 

развлечение 

«Мы, ребята – туристята» Воспитатели групп 

 Праздник «Взрослые - детям» Воспитатели групп 
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14.  Организационно – методическая работа 

 
Консультация для воспитателей: 

 «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы 

в ЛОП». 

 «Содержание условий для проведения 

летней оздоровительной компании». 

 «Игры на участке в летний период». 

 «Организация работы по развитию 

движений на прогулке». 

 «Работа с родителями в летний период». 

 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам). 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Старший 

воспитатель. 

Разработка годового плана на новый учебный 

год. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Старший 

воспитатель. 

 

 

15.   Организация работы с родителями. 

Оформление «Уголка для родителей» в 

группах: 

 Режим дня, сетка занятий. 

 Задачи работы детского сада летом. 

 Рекомендации по воспитанию детей 

летом. 

 Рекомендации по экологическому 

воспитанию. 

 Рекомендации по познавательному 

развитию дошкольников. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

 «Профилактика солнечного теплового 

удара». 

 «Первая помощь ребенку при несчастных 

случаях». 

 «Профилактика кишечных инфекций». 

 «Осторожно солнце!» 

 «Безопасность на дорогах» 

 

 

В течении ЛОП 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

 
16. Организация контрольно- аналитической  деятельности 

Подготовка   групп и участков к второму периоду. Июнь Зам.зав по АХР, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 
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Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулка) (постоянный контроль). 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 

Проверка наличия и сохранности выносного 

материала (постоянный контроль) 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

старший 

воспитатель. 

Выполнение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (постоянный контроль) 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Зам.зав  по АХР, 

старший 

воспитатель. 

Организация питания: 

-формирование КГН; 

-документация по питанию; 

- калорийности пищи (постоянный контроль) 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 

Выполнение оздоровительно – закаливающих 

процедур, проведение подвижных игр, спортивных 

упражнений, физкультурных развлечений 

(постоянный контроль) 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 

Планирование и организация познавательной 

деятельности детей (ежемесячный контроль) 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Старший 

воспитатель. 

Организация работы по изучению ПДД 

(ежемесячный контроль) 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Старший 

воспитатель. 

Работа с родителями (ежемесячный контроль) В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Старший 

воспитатель. 

 

17. Административно-хозяйственная работа 
Содержание работы Сроки  Ответственные  

1.Ремонт и покраска имеющегося на участках 

игрового и физкультурного оборудования 

Июнь Завхоз, заведующий 

2.Ведение необходимой отчетной документации В течение ЛОП Завхоз, заведующий 

3.Мониторинг заболеваемости детей и сотрудников 

в течение ЛОП 

сентябрь медсестра 

4.Подготовка предметно-развивающей среды групп 

и кабинетов к учебному году 

До сентября Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5.Организация трудовой деятельности:  

- пополнить необходимый инвентарь для трудовой 

деятельности детей и взрослых (садовые наборы, 

инвентарь для работы в огороде: грабли, лопатки, 

носилки, тяпки); 

 

Июнь  

 

Заведующий 

6.Завоз песка в соответствии с требованиями 

СанПиН (сертифицировано) 

июнь Заведующий, завхоз 

7.Экологические субботники ежемесячно Заведующий 
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Приложение 
 

 

 

 

 

к годовому плану работы  
муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 11 

 на 2018 – 2019 учебный год 
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1.План работы семинара – практикума 

Тема: «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

Цель: активизировать деятельность педагогов, способствовать приобретению ими 

опыта коллективной работы, повышать их теоретические  знания, совершенствовать 

практические навыки профессиональной деятельности; закреплять умение отбирать 

нужную информацию из разных источников; помочь членам коллектива 

реализоваться на педагогическом поприще. 

 

Руководитель: Хижуховская Т.В. – старший воспитатель МАДОУ № 11 

 
№ 

п\п 

Содержание  Форма работы Сроки 

1 Занятие № 1 

Тема: «Здоровьесберегающая система ДОУ» 

Вопросы для обсуждения (использование 

мультимедийной презентации): 

- сущность здоровьесберегающей педагогической 

системы: понятие, критерии, технология; 

-  обзор методик здоровьесберегающей системы в ДОУ; 

- Обзор методической литературы. 

Лекция - 

дискуссия 

сентябрь 

2 Занятие № 2 

Тема:«Аукцион педагогических идей» 

Вопросы для обсуждения: 

- методы здоровьесберегающей системы ДОУ 

(теоретический аспект и примеры из практики); 

- нетрадиционные формы физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками (теория и практика); 

- виды массажа, применяемые в работе с детьми. 

Практикум  ноябрь 

3 Занятие № 3 

Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

Вопросы для обсуждения: 

- биоэнергетическая и дыхательно-звуковая гимнастика ( 

задачи, комплексы упражнений); 

- лечебно-профилактическая работа в ДОУ. 

Круглый стол февраль 

4 Занятие № 4 

Тема: «Изготовление пособий для профилактики и 

коррекции сколиоза и плоскостопия» 

Вопросы для обсуждения: 

- Представление вниманию педагогов папки-передвижки 

«Упражнения для профилактики плоскостопия и 

неправильной осанки». 

-  Изготовление воспитателями пособий и атрибутов для 

профилактики сколиоза и плоскостопия. 

- Подведение итогов семинара. 

Мастер - класс апрель 
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2.План проведения мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе,  

на 2018-2019 учебный год 

 

Срок 

проведения 

Название мероприятия Ответственные 

сентябрь -Консультация «По дорожке 

босиком»; 

-Папка – передвижка «Воспитание 

КГН» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

сентябрь -Информационно – тематический 

стенд «Витамины – что это 

такое?»; 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

Консультация «Профилактика и 

коррекция плоскостопия у детей в 

домашних условиях» 

Инструктор ФИЗО 

сентябрь Индивидуальные беседы «Задачи и 

содержание работы по 

физическому развитию на 1 

квартал» 

Инструктор ФИЗО 

октябрь Анкетирование « Физкультура и 

спорт в жизни детей»; 

-Информационный стенд 

«Закаливание в жизни ребёнка» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

октябрь  -Памятка «Одежда на сезон»; 

-Семейный клуб «Вместе играем и 

развиваемся»; 

-Фотовыставка «Через движение и 

игру  к воспитанию человека 

будущего» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

октябрь Семейный клуб «Здоровье ребёнка 

в наших руках» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

октябрь Газета «Закаливание детей – путь к 

здоровью» (способы закаливания в 

саду и дома) 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

октябрь Спортивное развлечение  

«Во саду ли в огороде» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

октябрь  Спортивное развлечение «Пугало 

ищет друзей» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

ноябрь -Папка – передвижка «Воспитание 

КГН»; 

-Выставка рисунков « Любим 

спортом заниматься»; 

-Памятка «Умывайка» 

Воспитатели 
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ноябрь -Информационный стенд 

«Физкультурно – оздоровительная 

работа в ДОУ»; 

-Консультация «Подвижные игры 

в жизни ребёнка» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

ноябрь Памятка «Физическая готовность 

обучения в школе» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

ноябрь Анкетирование родителей 

«Здоровая семья – здоровая семья» 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

ноябрь Семейный клуб «Формирование 

правильной осанки и 

профилактика плоскостопия» (все 

группы) 

- Памятка «Дыхание для 

здоровья»(2 младшая группа) 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

ноябрь Спортивное развлечение «В гости 

к Сфетофору»; 

-«Ты и дорога» 

Инструктор ФИЗО 

декабрь Папка – передвижка «Зимние игры 

и развлечения»; 

Памятка «Профилактика гриппа и 

ОРЗ» 

Воспитатели 

 

декабрь  Памятка «Правильно одевайте 

детей!»; 

Папка – передвижка «Грипп – это 

опасно!» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

декабрь  Памятка «Как поставить ребёнка 

на лыжи» (подготовительная 

группа); 

Папка – передвижка «Развивайте 

силу у мальчиков» 

Инструктор ФИЗО 

декабрь Спортивное развлечение «Нас 

Ёлочка зимой в гости позвала»; 

 

-Спортивное развлечение «Зима 

для сильных, смелых!» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

январь Папка – передвижка «Укрепим 

здоровье малыша»; 

-Семейный клуб «Игры наших 

детей»; 

-Папка – передвижка «Помните, 

здоровье начинается со стопы!» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

январь Памятка «Обучение детей 3 – 4 лет Воспитатели 
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ходьбе на лыжах»; 

-Памятка «Обучение детей 4 – 5 

лет ходьбе на лыжах»; 

-Подготовка к конкурсу «Лыжня 

дошколят – 2013»; 

-Тематический стенд: «Если 

хочешь быть здоров - закаляйся!» 

Инструктор ФИЗО 

январь -Спортивное развлечение 

«Путешествие в зимний лес»; 

 

Воспитатели 

 

-Спортивный праздник  

«Мороз – Красный нос!»; 

Инструктор ФИЗО 

- Досуг на улице «Мы Мороза не 

боимся!» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

февраль 

 

-Выпуск буклета: «Гимнастика 

пробуждения после сна»; 

Инструктор ФИЗО 

февраль -Фоторепортаж «Оздоровление 

детей в ДОУ» 

-День открытых дверей: 

«Оздоровительная  работа в ДОУ 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

февраль Консультация «Физическая 

готовность детей к школе»; 

День открытых дверей: «Здоровье 

в порядке – спасибо зарядке!» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

февраль Мероприятия, посвящённые  

зимним видам спорта: 

 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

февраль Спортивное развлечение, 

посвящённое 23 февраля «Морское 

путешествие» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

февраль Спортивное развлечение, 

посвящённое 23 февраля «Юные 

Робинзоны» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

март Информационный стенд «Весёлые 

игры дома и на улице» 

Воспитатели 

 

март Военно – патриотическая игра: 

«Зарница»  

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

март Спортивное развлечение 

«Весенняя капель» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

март Спортивное развлечение  с 

родителями «Турпоход» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 
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апрель «Всероссийский День Здоровья» Воспитатели 

апрель Тематический стенд «Подвижные 

игры в детском саду и дома» 

 

апрель Спортивное развлечение «По 

станциям Здоровья» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

апрель Спортивный досуг «Путешествие 

Колобка» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

май Спортивное развлечение 

«Весенние старты» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

май Спортивный досуг  

«Карлсон в гостях у ребят» 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

июнь Фотовыставка «Вместе с мамой, 

вместе с папой быть здоровыми 

хотим» 

Воспитатели 

Ст. медицинская сестра 

июнь Презентация по летней 

оздоровительной работе 

 

Инструктор ФИЗО 
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3.План мероприятий по предупреждению ДДТТ 

в МАДОУ №11 

на  2018-2019 учебный год. 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

1 2 3 4 

 Административно-хозяйственные 

2 Обновить стенд «Уголок безопасности» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

3 Подбор материалов, разработка перспективных планов 

для работы с педагогами по разделу «Дорожное 

движение: содержание, методика, организация» 

Октябрь  

Ноябрь  

Старший воспитатель 

4 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по 

дорожному движению в группах 

Сентябрь - 

декабрь  

Воспитатели групп 

5 Изготовить мини-стенды, папки-передвижки по 

профилактике ДДТТ в группах и родительских уголках 

Сентябрь - 

ноябрь 

Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в разных возрастных группах» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

2 Организовать изучение ПДД с детьми согласно 

Программы 

 

Сентябрь   

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

3 Выставка методической литературы, дидактических 

игр, пособий, методических разработок по ПДД 

Ноябрь  Старший воспитатель 

4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь  медсестра 

5 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль  Старший воспитатель 

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март  Старший воспитатель 

7 Консультация «Внимание: весна!»  - правила 

поведения прогулки в гололед, во время таяния снега, 

сосулек 

Март  Старший воспитатель 

8 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

Апрель  Старший воспитатель 

9 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

В течение 

года 

Муз.руководит, 

Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Знакомство с улицей 

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели групп 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 

Сентябрь  
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 Мы пешеходы -  места движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах посёлка – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май  

 

Воспитатели групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 Путешествие по улицам города 

 Улица и пешеходы 

 Светофор 

 Поездка на автомобиле 

 Станция технического обслуживания 

 Автомастерская 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

4 Дидактические игры: 

 Наша улица 

 Светофор 

 Поставь дорожный знак 

 Угадай, какой знак 

 Улица города 

 Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие 

 Желтый, красный, зеленый 

 Чего не хватает? 

 Собери автомобиль 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

5 Подвижные игры: 

 Воробышки и автомобиль 

 Стоп! 

 Разноцветные дорожки 

 Чья команда скорее соберется 

 Лошадки 

 Горелки 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели групп 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»  

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

 В. Головко «Правила движения» 

 СЯковлев «Советы доктора Айболита» 

 В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели групп 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

Выставка детских рисунков, поделок по безопасности 

дорожного движения «Добрая дорога детства» 

 

Сентябрь 

    Январь 

 

Апрель  

 

Май  

 

Инструктор ФИЗО, 

муз.руков, 

воспитатели 

 

Воспитатель ИЗО 

студии  

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице 

 

 

В течение 

 

 

Воспитатели групп 
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 Будьте вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

 Родители – пример для детей 

года 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность вашего ребенка в ваших руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовит.групы 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в уголках для 

родителей по правилам дорожного движения 

Октябрь 

Апрель 

Воспитатели  

4 Организация встреч на родительских собраниях с 

инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

подгот.группы 
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	Данная работа строится с учетом особенностей работы учреждения и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка; учитывает запросы ближайшего окружения.
	Вывод: Дошкольное учреждение  полностью укомплектовано сотрудниками согласно штатному расписанию.  В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает – высокая мотивированность на ...

