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Годовой план воспитательно-образовательной работы  МБДОУ д/с №1 «Светлячок» р.п. 

Кузоватово Ульяновской области составлен с учетом типа дошкольного учреждения, 

возможностей материальной базы, кадрового состава и анализа состояния воспитательно-

образовательной работы в детском саду.  План охватывает все стороны жизни детского 

сада. 

  Деятельность  ДОУ направлена на разностороннее и своевременное развитие ребенка, 

эффективную подготовку к школьному обучению на фоне высокого уровня физического и 

психического здоровья.  

 

1.Информационная справка 

Полное  наименование  учреждения:    Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1  «Светлячок» р. п. Кузоватово Ульяновской 

области 

Сокращенное название:  МБДОУ детский сад  № 1   «Светлячок» р. п. Кузоватово 

Ульяновской области 

Юридический и фактический адрес: Ульяновская область, Кузоватовский район, р. п. 

Кузоватово, ул. Октябрьская, 18.  Тел.: 8(84237)2-17-98.  

e-mail: kuzov-mbdou-1@mail.ru 

Учредитель МБДОУ — Администрация муниципального образования «Кузоватовский 

район». 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности –  серия 73ЛОJ  № 0001727 от 

13.06.2017, регистрационный № 3183. Срок действия лицензии-бессрочно. 

 Режим работы ДОУ    с  понедельника по пятницу с 07.30 до 18.30 часов. 

Проектная мощность  МБДОУ     -  6  групп, 151 детей. 

 Фактически функционирует   -     6 групп.  

Функционирует с  10 сентября 1972 года 

  

 

2. Система управления  ДОУ 
Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения и законодательством РФ. 

1. Заведующая ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 

2. В  ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

• обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

• имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

3. Нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность образовательного 

процесса: 

• устав ДОУ; 

• договор с Учредителем; 

• договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

Документация ведется в соответствии с перечнем документации дошкольного 

образовательного учреждения. 

В ДОУ соблюдаются  правила по охране труда и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ: 

• разрабатывается образовательная программа ДОУ; 
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•    осуществляется перспективное планирование; 

        •    осуществляется оперативное планирование; 

•  специалисты и   воспитатели имеют календарно-тематические планы по 

обучению и воспитанию детей; 

          3. Формами самоуправления детским садом являются: 

 Общее собрание трудового коллектива  

 Педагогический Совет ДОУ  

 Общее собрание родителей Учреждения 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия трудового 

коллектива, рассматривает и обсуждает программу развития ДОУ, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников 

в ДОУ.  

Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью ДОУ,  определяет направления образовательной деятельности ДОУ, 

отбирает и утверждает программы для использования в ДОУ, рассматривает проект 

годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ в ДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует 

выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОУ. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.  

 Кадровое обеспечение  
 Состав  педагогического коллектива - 16  человека 

 Заведующий ДОУ — 1 

Старший  воспитатель - 1  

Воспитатели  - 10 

Музыкальный руководитель -1  

Учитель-логопед – 1,5 

Инструктор по физической культуре — 1 

Педагог — психолог — 1  

   Образовательный уровень педагогов: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с №1 

«Светлячок» имеет в штате 16 педагогов. 

 8 педагогов имеют высшее педагогическое образование; 

 8 - среднее-специальное образование. 

 Возрастной уровень педагогов: 
    До 30 лет -   2 человека 

    31-  40 лет -  4 человека 

    41-50 лет -  4 человека 

    51- 65 лет - 8 человек  

   Уровень квалификации: 
    6 педагогов - высшей категории; 

    5 педагогов - 1-ой категории; 

    3 педагога – соответствие занимаемой должности. 

    2 педагог — нет категории по объективным причинам. 

   В ДОУ функционируют: 
- 6 групп  

- музыкально – спортивный  зал 
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- рабочая зона учителя – логопеда 

- пищеблок 

- медицинский кабинет 

 

  Движение педагогических кадров за отчетный период 
 

Поступило на 

работу 
Уволилось 

Причины увольнения 

переезд, иные  

причины 

перемещение по 

службе 

На  пенсию 

0 0 0 0 0 

 

 

3.Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2017 – 2018 учебный год 
Анализ  состояния  работы   МБДОУ  за 2017-2018 учебный год осуществлен в  ходе  само 

обследования  по  состоянию   на 23.05.2018 года с  целью  обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ и определения целей  и задач  работы  на 

следующий  учебный год. 

В процессе само обследования проведена оценка 

1. системы управления организации,                                                                                                                                                  

2. качества кадрового обеспечения 

3. образовательной деятельности,  

4. организации воспитательно-образовательного  процесса,  

5. содержания и качества подготовки воспитанников, 

6. качества  учебно-методического, информационного обеспечения, 

7. качества  материально-технической базы,  

8. функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

9. анализ показателей деятельности организации, подлежащей само обследованию. 

 

 Образовательный процесс детей проходит на основе Основной образовательной 

программы дошкольного учреждения на 2016 — 2021 годы  разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования , с 

учётом концептуальных положений основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015 г.  

В  ДОУ основную  программу дополняют следующие парциальные программы :  

1. Математика в детском саду. Автор В.П.Новикова. 

2. Художественное творчество и конструирование. Автор Л. В. Куцакова. 

3. Юный эколог. Автор С.Н.Николаева. 

 

Вариативные программы : 

1. «Кузовок»: Программа и методические рекомендации по социокультурному 

воспитанию детей среднего дошкольного возраста с учётом специфики сельского 

окружения. / Захарова Л.М., Кузьмина С.Н., Хлебова О.А. 

2.Программа социокультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

учётом специфики сельского окружения./Педагогический коллектив МБДОУ д/с №1 

«Светлячок» р.п. Кузоватово 

 

Программы обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Образовательная деятельность реализуется в соответствии с нормативными 

документами и годовым планом. Образовательный процесс осуществляется на 

основе поставленных задач, которые решаются с помощью соответствующих 

методов и приемов. Предметом пристального внимания педагогического 

коллектива являются все образовательные области: «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическая культура».  

На 2017 – 2018 учебный год   перед ДОУ были поставлены следующие 

задачи:  

1. Создание условий для взаимодействия ДОУ и семьи в вопросе охраны и 

укрепления физического и психического  здоровья воспитанников ДОУ. 

2. Социокультурное воспитание с учётом возрастных категорий гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье.  

Для  решения вышеперечисленных задач были проведены заседания 4  педагогических 

советов.  

Сотрудники ДОУ, вместе с воспитанниками и их родителями и законными 

представителями,  приняли участие в: 

1. Муниципальном образовательном форуме -2017. 

2. Районных массовых лыжных стартах в рамках Открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России – 2018». 

3.  Районном празднике «Масленница широкая»(1 место) 

4.  Первом районном гастрономическом фестивале — конкурсе «Ай да каша»(2 место) 

5. Областном конкурсе методических разработок «Дошкольник и малая Родина»(участие) 

6. Областном агитпоезде «За здоровый образ жизни. За счастливую и крепкую семью». 

7. Областном семинаре «Инновационные формы работы с семьёй в условиях  реализации 

ФГОС» 

8. В социально значимых мероприятиях посвящённых 1 и 9 мая. 

9. Конкурсе на лучшее оформление участков дошкольных образовательных организаций к 

Новому году(2 место) 

10. Межрегиональной конференции «Развитие инновационных процессов на территории 

Ульяновской области» 27.09.2017 года г.Ульяновск. 

11.Муниципальном конкурсе скворечников «Птицы прилетели» (1 место) 

12. Конкурсах «Мирознай»  Федеральбного государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный социально — педагогический университет» , являющимся площадкой 

для проведения региональных этапов конкурсов Министерства образования и науки 

российской Федерации. 

13. Межрегиональной научно — практической конференции «Дети. Экология. Будущее» 

29.11.2017 года  г.Ульяновск 

14. Работе районного методического объединения дошкольных работников. 

15. Работе клубов молодой семьи «Семь+Я» и активных бабушек и дедушек 

воспитанников ДОУ «Ладушка». 

16. Всероссийский День бега «Кросс нации- 2017» сентябрь 2017 года. 

17. Всероссийской ежегодной Акции « Весенняя неделя Добра -2017» 

18. «Неделя Семьи в Ульяновской области» 

19. «Неделя антикоррупционных инициатив в Ульяновской области» 

20. Всероссийских акциях «Солдатский треугольник» и «Бессмертный полк».  

21. Мероприятиях проводимых дистанционно (конференции, вебинары) 

Контрольная деятельность включила в себя оценку готовности детского сада к новому 

учебному году, выполнение годового план работы, выполнение решений педагогических 
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совещаний, анализ планов воспитательно – образовательной работы,  развитие навыков 

безопасного поведения и т.д. 

  Выводы представлены в справках по итогам контроля. 

  МБДОУ закончил инновационную работу в качестве областного научно – 

методического центра. Детский сад будет продолжать  инновационную работу совместно 

с научным руководителем д.п.н., профессором, заведующим кафедрой факультета 

дошкольной педагогики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» Л.М.Захаровой. Под 

её руководством   методический совет ДОУ  разрабатал  Концепцию дальнейшей работы 

ДОУ в РИП. Документы отправлены в экспертный совет.  

На базе ДОУ ведётся работа по защите диссертации (кандидатская) Пурскаловой Ю.В. 

Тема диссертации : « Развитие представлений детей о народах мира». 

На базе ДОУ прошли практику два студента УлГПУ им.И.Н.Ульянова факультет 

дошкольной педагогики и психологии.  Это Антилова Екатерина Александровна, очное 

отделение, 4 курс, преддипломная практика и Матущак Юлия Сергеевна,  заочное 

отделение, 2 курс, педагогическая практика.  

Проведены четыре заседания педагогического совета. Работал МПС ДОУ, ПМПк ДОУ. 

Обследование на ТМПК прошли воспитанники подготовительной, старшей, средних 

групп.  

  Курсы повышения квалификации прошли 7 педагогов. 1 педагог прошёл 

переподготовку. Прошли курсы оказания первой медицинской помощи – 6 человек. 

Отправлена заявка на КПК на 2019 календарный год . Прудникова С.Н., Титова Е.В., 

Кручинина В.Б.. Наименование программы курсов «Создание условий для реализации 

требований ФГОС ДО», объём программы – 108 часов, кафедра педагогических 

технологий дошкольного и начального образования(ИПК). Аттестационные материалы 

готовят два педагога: Крайнова М.А. и Голикова Е.В.. 

  Педагогическая деятельность в дошкольном образовательном учреждении строится на 

создании условий , способствующих охране психического, соматического, социального 

благополучия детей и осуществляется в следующих направлениях: мониторинг; 

развивающая деятельность; консультативная работа с педагогами и родителями. 

  Охрана и укрепление здоровья детей одна из основных задач работы образовательного 

учреждения. В дошкольном учреждении реализуются оздоровительные мероприятия 

направленные на снижение заболеваемости и укрепления здоровья детей, проводится 

физкультурно – оздоровительная работа, разработанная с учётом здоровье сберегающих 

технологий. 

 Для осуществления физкультурно – оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

созданы необходимые условия. В группах имеются спортивные уголки, в которых 

находятся атрибуты для подвижных игр и двигательной активности: обручи, мячи, 

скакалки, мишени для метания, массажные мячики, массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия. Оборудование в групповых комнатах, размещено так, что 

дети могут свободно подойти к нему, самостоятельно использовать его как для 

выполнения физических упражнений, так и для игр.  

 

4.Результаты мониторинга качества освоения образовательных областей 

программы за 2017-2018 учебный год 
  

 В соответствии с ФГОС и согласно Основной образовательной программе ДОУ, а так же 

на основании Приказов по основной деятельности заведующего ДОУ в сентябре  2017 г. и 

мае  2018 г. был проведен мониторинг качества освоения образовательных областей 

программы.  Возраст детей , принявших участие в мониторинге, от 3 до 7 лет. 

 Цель мониторинга: выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка для 

максимального раскрытия потенциала детской личности, через формирование у 
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воспитанников интегративных качеств. Оценка степени реализации образовательной 

программы. 

По результатам мониторинга определялась зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника, а также делались выводы по эффективности педагогического воздействия 

ДОУ. 

Мониторинг прошли- 118 воспитанника, из 6 возрастных групп в сентябре 2017 года, 119 

воспитанников, из 6 возрастных групп в мае 2018 года . 

Дети, которые не приняли участие в исследовании, на момент его проведения 

отсутствовали в ДОУ по уважительным причинам (заболевание, домашний режим после 

заболевания, отпуск родителей). 

Мониторинг «Освоения образовательных областей программы» анализировался в 

процессе наблюдения за работой воспитателей по организации основной образовательной 

деятельности, а так же в процессе наблюдения совместной деятельности взрослого с 

ребенком. 

 

 

Сентябрь  2018 года 

Образовательные 

области  

Урове

нь  

Показатели по группам Общий 

показате

ль  

по саду 

Количе

ство 

детей 

прошед

ших 

диагнос

тику 

% 

  Раз

нов

озра

стна

я  

Млад

шая  

Сре

дня

я 

№1 

Сред

няя 

№2 

Стар

шая  

Под

гото

вите

льн

ая к 

шко

ле 

 118  

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие  

Н 0 2 0 0 0 4 6     5 

С 15 21 8 16 12 12 83 70,3 

В 0 0 8 5 13 2 29 24,7 

Познавательное  

развитие  

Н 9 0 0 1 0 6 16 13,5 

С 6 20 7 7 14 9 63 53,4 

В 0 3 9 13 11 3 39 33,1 

Речевое развитие  Н 8 0 0 1 0 7 16 13,7 

С 7 21 10 17 20 9 84 71,1 

В 0 2 6 3 5 2 18 15,2 

Художественно- 

 эстетическое  

развитие  

Н 9 0 0 1 0 2 12 10,1 

С 6 23 7 14 10 13 73 62 

В 0 0 9 6 15 3 33 27,9 

Физическое Н 4 9 0 0 0 0 13 12 
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 развитие  С 11 14 5 5 7 10 52 44 

В 0 0 11 16 17 8 52 44 

 

По итогам мониторинга, проводившегося в сентябре  2017г. были сделаны следующие 

выводы: 

1. По результатам мониторинга на начало учебного года видно преобладание 

среднего уровня развития детей, что свидетельствует о неустойчивости того или 

иного навыка в деятельности ребенка. 

2. Особое внимание следует уделить речевому развитию и художественно –

эстетическому воспитанию детей.  

Для достижения более высоких результатов следует строить работу с детьми с учетом 

выявленных проблем в следующих направлениях: 

- усилить индивидуальную педагогическую работу с детьми; 

- наладить взаимодействие с семьей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 

В мае 2018г. был проведен итоговый мониторинг развития детей. Проводили мониторинг 

воспитатели групп, специалисты – воспитатель по физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель – логопед. В процессе мониторинга выявлялись физические, 

личностные и интеллектуальные качества ребенка, по выделенным в программе 

интегративным показателям. 

 Специалисты помогали заполнить листы и карты по своим разделам. После заполнения 

листов и карт воспитатели проработали полученные оценки, переводя их в 

количественный состав. По результатам мониторинга воспитателями были подготовлены 

аналитические отчеты. 

 

 

Май 2018 года  

Образовательные 

области  

Уров

ень  

Показатели по группам Общий 

показат

ель по 

саду 

Количе

ство 

детей 

прошед

ших 

диагнос

тику 

% 

  Раз

нов

озра

стна

я  

Мла

дша

я  

Сре

дня

я 

№1 

Сред

няя 

№2 

Стар

шая  

Подг

отови

тельн

ая к 

школ

е  

   

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие  

Н 0 0 0 0 0 0 0 119 0 

С 12 14 6 1 7 12 52 53 

В 2 8 8 19 12 

 

7 56 47 

Познавательное  

развитие  

Н 1 0 0 1 0 0 2 2 

С 7 14 6 8 9 13 57 48 

В 5 8 8 11 10 6 48 50 
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Речевое развитие  Н 1 0 0 1 0 0 2 2 

С 7 14 7 11 9 12 60 59 

В 6 8 7 8 10 7 46 39 

Художественно- 

 эстетическое  

развитие  

Н 0 0 0 1 0 0 1 1 

С 11 13 6 0 6 9 45 47,8 

В 2 9 8 19 13 10 61 51,2 

Физическое 

 развитие  

Н 0 0 0 0 0 0 0 0 

С 12 22 1 2 4 1 42 45 

В 1 0 13 18 15 18 65 55 

 

Сводная таблица результатов мониторинга 

Уч.год/ 

группа 

 2017-2018 уч. год 
Группы: разновозрастная,  младшая , средняя 

№1 , средняя №2, старшая, подготовительная 

к школе 

118 человек-100%(первичная) 

119 человек-100%(итоговая) 

диагностика 

   

п
ер

в
и

ч
н

ая
   

и
то

го
в
ая

 

Уровень  Чел. % Чел. % 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Н 
С 

В 

  6  
 83 

  29 

 5 
70,3 

24,7 

0 
52 

56 

0 
53 

47 

Познавательное развитие Н 
С 
В 

16 
63 
39 

 13,5 
53,4 
33,1 

2 
57 
48 

2 
48 
50 

Речевое развитие Н 
С 

В 

16 
84 

18 

13,7 
71,1 

15,2 

2 
60 

46 

2 
59 

39 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Н 

С 
В 

12 

73 
33 

10,1 

62 
27,9 

1 

45 
61 

1 

47,8 
51,2 

Физическое развитие Н 

С 
В 

13 

52 
52 

12 

44 
44 

0 

42 
65 

0 

45 
55 
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Анализ данных мониторинга показал, что преобладающий уровень на конец учебного 

года – средний , но по сравнению с началом учебного года  прослеживается его снижение. 

Это связано с тем, что существенно повысился высокий уровень развития детей. Чёткое  

повышение прослеживается в подготовительной к школе  группе. Это говорит о том, что в 

целом все дети, 6-7 лет готовы к обучению в школе, показатели овладения необходимыми 

умениями и навыками находятся на достаточном уровне развития, что свидетельствует об 

успешном освоении детьми требований основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Так же из результатов мониторинга четко видно снижение 

низкого уровня.  

По общим результатам мониторинга можно сделать выводы: 

- работа педагогического коллектива по реализации основной образовательной программы 

в течение учебного года была направлена на развитие детей и взаимодействие с семьями 

воспитанников, большое внимание уделялось индивидуальной работе. 

- четкая, слаженная работа всего педагогического коллектива принесла положительные 

результаты по реализации основной образовательной программы, видна динамика 

показателей в сторону высокого уровня и заметно снижение низкого уровня развития 

детей. 

- уровень усвоения детьми основных разделов программы соответствует норме и её 

требованиям. Кроме того, во всех группах  прослеживается динамика роста уровней 

развития детей по сравнению с результатами на начало года. 

На основе проанализированных показателей определены основные направления работы, 

которым необходимо уделить дополнительное внимание. 

Ежегодно в начале и в конце учебного года педагоги  подготовительной к школе группы 

проводят диагностику уровня готовности детей 6-7 лет к систематическому школьному 

обучению. 

Результаты диагностики готовности детей к систематическому школьному обучению 

показали, что все детей готовы к обучению в школе. Качественный анализ позволяет 

сделать вывод, что у детей хорошо развиты и сформированы: уровень школьной зрелости, 

компоненты учебной работы, память, внимание, мелкая моторика, эмоционально-волевая 

готовность, социально-психологическая готовность. 

 

 

5. Содержание и качество подготовки выпускников 

 

 

В 2018 г. из детского сада было выпущено 23 ребенка,  всем  рекомендовано 

обучение в общеобразовательной  школе.  В результате  23 выпускника поступили в 

первый класс  МОУ СОШ №1 р. п. Кузоватово,. 

  Сравнительный анализ результатов  мониторинга качества освоения Программы 

воспитанниками МБДОУ за  период 2017 – 2018 учебный год показывает стабильность и 

позитивную динамику развития  детей по всем  направлениям  Программы. 
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Результаты диагностики по «Социально-коммуникативному развитию»  
 

на начало 2017-2018 года на конец  2017-2018 года 

 
 

 

 

«Познавательное развитие» 
на начало 2017-2018 года на конец 2017-2018 года 
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«Речевое развитие» 
На начало 2017-2018 года                                                          На конец 2017-2018 года 

 

 

 

                     Вывод: Из  диаграмм видно,  что  уровень  готовности  детей  к  школе   

повысился  к  концу  года, положительно,  что  нет  детей  с  низким  уровнем  развития. 

Качественный анализ позволяет сделать вывод, что у детей хорошо развиты и 

сформированы: уровень школьной зрелости, компоненты учебной работы, память, 

внимание, мелкая моторика, эмоционально-волевая готовность, социально-

психологическая готовность. Результаты диагностики готовности детей к 

систематическому школьному обучению показали, что все детей готовы к обучению в 

школе. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализована  в полном объеме. 

 

 

 6.Учебно-методическое обеспечение  
В ДОУ имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному году 

методический кабинет оснащен  современной методической литературой , наглядными 

пособиями по различным образовательным областям  программы частично.    

Приобретение методической литературы и пособий не идёт  в  связи с отсутствием 

финансирования. В ДОУ имеется электронная почта,  функционирует сайт. 

Обобщается  опыт  работы педагогов:  по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников;  кабинет пополнился докладами; конспектами занятий по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим; по формированию элементарных математических 

представлений; по физическому воспитанию; по ОБЖ; по трудовому воспитанию;  

Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса. 

Соблюдены требования  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, требования к безопасности пребывания воспитанников и сотрудников. 

Оснащенность помещений и территории детского сада соответствует требованиям к 

материально-техническому,  учебно-методическому, библиотечно-информационному 

обеспечению и развивающей предметно-пространственной среде. 
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7.Материально-техническая база ДОУ 
Здание детского сада  построено по типовому проекту, двухэтажное, светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация. 

Территория  огорожена, озеленена. Имеются 6 участков со стационарным игровым 

оборудованием, физкультурная площадка, хозяйственная зона, огород, сад, клумбы и 

цветники.  

Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: 

кабинет заведующего, методический кабинет, рабочая зона учителя-логопеда, музыкально 

-  физкультурный зал. 

Лечебно-оздоровительный комплекс представлен медицинским кабинетом, процедурным 

кабинетом, изолятором. 

     Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены 

необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими 

средствами. 

      В состав детских групповых блоков входят игровое помещение, спальня,  

раздевалка, туалет, буфет. 

      Физкультурно - музыкальный зал располагает всеми видами оборудования, 

необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. В наличии  

мячи всех размеров, гимнастические мячи разной формы, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, 

различные детские тренажёры и массажёры, большой перечень нестандартного 

оборудования. В музыкальном зале имеется пианино, синтезатор, музыкальный центр, 

наборы музыкальных инструментов, электронные носители с записями музыки различных 

жанров, музыкальных сказок, музыкально-дидактические игры,  ноутбук, 

мультимедийный проектор. 

   В помещении ДОУ есть рабочая зона учителя- логопеда , обеспеченная  необходимым 

оборудованием для занятий с детьми. 

 В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы: телевизор, 

магнитофон, компьютеры, ноутбуки, многофункциональный принтер, 2   

мультимедийных проектора.  

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, 

 туалетную комнату, буфет.  Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарём, оснащены современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. 

 Создана своя предметно-развивающая среда соответствующая возрасту детей, 

образовательным  программам, требованиям безопасности используемого материала для 

здоровья детей.  

Групповые комнаты оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями программы  «От рождения до школы». 

      Развивающая среда групп открытая, динамично изменяемая, предусматривает 

чередование разных видов деятельности детей. Обеспеченность учебными материалами, 

наглядными пособиями, игрушками, игровыми модулями необходимая и достаточная. 

     Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. 

Для сохранения физического и психического здоровья воспитанников большое внимание 

уделяется режиму детской деятельности, соблюдению санитарно-гигиенических норм. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Режим детской 

деятельности разрабатывается с учетом требований СанПиНа. Работа ведется через 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в 
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детском саду. Оздоровительная работа систематически контролируется администрацией и 

медицинским персоналом. 

   Во всех возрастных группах имеются листы здоровья с полными антропометрическими 

данными детей, размером рекомендуемой мебели. Каждый месяц проводится анализ 

заболеваемости и посещаемости воспитанников, два раза в год – мониторинг состояния 

здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. 

   В течение учебного года педагогами проводиться  работу по профилактике и снижению 

заболеваемости детей: используются различные виды закаливания (хождение босиком, 

воздушные и солнечные ванны), дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, ходьба 

по массажным коврикам, упражнения для профилактики плоскостопия и нарушений 

осанки у детей; проводится работа по овладению  дошкольниками  основами 

гигиенической и двигательной культуры. Систематически проводится  утренняя 

гимнастика, подвижные игры на прогулке, физкультминутки. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

организации и проведения образовательного процесса. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В детском саду: 

1.  Разработан паспорт антитеррористической безопасности.   

2. Имеется автоматическая  пожарная сигнализация. 

3. Кнопка тревожной сигнализации. 

4. Соблюдаются  правила пожарной безопасности. 

5. Разработан  паспорт  дорожной  безопасности. 

6. Для обеспечения пропускного контроля функционирует вахта. 

7. Охрану  в ночное время осуществляют сторожа. 

8. Здание ДОУ оснащено  эвакуационными выходами и лестницами. 

 

8.Функционирование внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ 
 

Основной формой оценки качества образования является инспекционный контроль. 

Инспекционный контроль осуществлялся в течение года заведующим и  старшим 

воспитателем, а также другими специалистами ДОУ  согласно утвержденного плана 

контроля, с использованием методов документального контроля, обследования, 

наблюдения за организацией образовательного процесса, анкетирования, опроса 

участников образовательного процесса, контрольных срезов освоения образовательных 

программ и т.д. 

Инспектирование осуществлялось в виде плановых и оперативных проверок, а 

также в виде мониторинга. 

Тематический контроль  осуществляется в соответствии с планом контроля.  

Инспектирование в виде оперативных проверок - ежедневный контроль 

осуществлялся в соответствии с циклограммой.   

Инспектирование в виде мониторинга предусматривало сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации по организации и результатам образовательного процесса 

для эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности – 2 раза в год,  количественный состав и состояние 

здоровья обучающихся и воспитанников – ежемесячно до 5 числа следующего после 

отчётного периода, организация питания – 1 раз в год). 

Мониторинг организации питания показал, что питание в ДОУ  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое 

питание, в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания  для двух возрастных категорий: для детей 
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с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  На основании утвержденного примерного меню 

ежедневно составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода 

блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, медицинского 

работника.  

Инспектирование в виде самообследования предусматривало анализ деятельности 

ДОУ по таким показателям, как: оценка системы управления организации; оценка условий 

реализации основной общеобразовательной  программы (кадровое, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое, финансовое, психолого-педагогическое 

обеспечение и развивающая предметно-пространственная среда); оценка образовательной 

деятельности и организации учебного процесса, оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся, оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования и анализ показателей деятельности организации.  Качества образования. 

 

 

9.   Информация об участии педагогов в методической работе 

в 2017 – 2018 учебном году 
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Бардеева С.М.           

 

Голикова Е.В. 

  

   

     

 

Денисова И Отчёт о методической работе в указанный период педагогом не сдан   

Калашникова 

В.П.   

 
  

     

 

Кочеткова Е.Н. 

  

   

     

 

Крайнова М.А.           

 

Кручинина В.Б. 

  

   

     

 

Кузьмина С.Н.           

 

Прудникова С.Н. 

  

   

     

 

Пятаева Н.В.      
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Титова Е.В. 

  

   

     

 

Филиппова Л.В. 

  

   

     

 

 

Условные обозначения 

 Участие  

 Не участвовал  

 Условное  участие  

 

        

 

10.Цель и задачи работы МБДОУ 

на  учебный год 

 

Цель:  
 Обеспечение внедрения и реализации государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Формирование базиса личностной культуры дошкольников.  

 

Задачи: 

 

1. Создание условий для взаимодействия дошкольного образовательного учреждения  и 

семьи в вопросе охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников ДОУ. 

 

2. Социокультурное воспитание с учетом возрастных категорий гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

11.Содержание работы по созданию условий по охране и укреплению здоровья детей 

 

Мероприятия Сроки исполнения Организаторы и 

исполнители  

1. Оздоровительные: 

1.1. Закаливание: 
- облегчённая одежда в д/с; 

-соблюдение сезонности одежды, 

учёт состояния детей; 

- соблюдение температурного 

режима; 

- дыхательная гимнастика; 

-правильная организация 

прогулки, её длительность. 

 

1.2.Полноценное питание: 
-выполнение режима питания; 

- калорийность; 

- соблюдение норм питания; 

- гигиена приёма пищи; 

- индивидуальный подход к детям; 

- витаминизация 3-го блюда. 

 

1.3.Физическая подготовка: 

 

Постоянно 

-//-//- 

-//-//- 

 

-//-//- 

-//-//- 

-//-//- 

 

 

Ежедневно  

-//-//- 

-//-//- 

-//-//- 

-//-//- 

-//-//- 

-//-//- 

 

Постоянно 

-//-//- 

 

Медицинская сестра, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ, завхоз, 

медицинская сестра, 

воспитатели, помощники 

воспитателей. 
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- адекватность физ.нагрузки 

возрасту и группе здоровья; 

- правильная организация 

плотности занятий в зависимости 

от задач; 

- регуляция двигательной 

активности детей в течении дня, 

её оптимизация; 

- введение в физ.занятия спец . 

упражнений для профилактики 

сколиозов, плоскостопия; 

- организация туристических 

походов; 

- организация физкультурных 

праздников; 

- утренняя гимнастика. 

 

-//-//- 

 

-//-//- 

 

-//-//- 

 

 

5-9 месяцы 

 

По плану 

Ежедневно 

Воспитатель по 

физической культуре, 

медицинская сестра, 

воспитатели групп, 

старший воспитатель. 

 

 

 

 

2.Лечебно – профилактические: 
2.1. Осмотр детей при приёме 

2.2. Определение показателей 

здоровья 

2.3.Профилактическая работа по 

предупреждению простудных и 

инфекционных заболеваний 

2.4.Наблюдение за процессом 

адаптации вновь прибывших 

детей 

2.5.Проведение профилактических 

прививок 

 

Ежедневно 

2 раза в год 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

По рекомендациям 

врача 

Медицинская сестра, 

воспитатели  

3. Создание комфортных 

условий: 
3.1. Санитарно – гигиенический 

режим д/с. 

3.2. Соответствие мебели росту 

детей. 

3.3. Санитарно – просветительская 

работа.  

 

 

Постоянно 

 

-//-//- 

 

-//-//- 

Заведующий ДОУ, 

медицинская сестра, завхоз  

4. Система обеспечения условий 

безопасности 

жизнедеятельности: 
4.1. Соблюдение техники 

безопасности в д/с. 

4.2. Обучение правилам 

дорожного движения  

4.3. Обучение детей правилам 

безопасности 

 

Постоянно 

 

-//-//- 

 

-//-//- 

 

-//-//- 

 

Заведующий ДОУ, завхоз, 

воспитатели, старший 

воспитатель  
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12.Организация работы с кадрами 

12.1. Аттестация педагогических кадров 

 

График аттестации педагогических работников 

 

№ 

п/

п 

 

ФИО 

 

Должность 

Срок последней 

аттестации 

 

Категория  

Срок 

последующей 

аттестации 

1 Бардеева С.М. Музыкальный 

руководитель 

27.04.2017 1 До 27.04.2022г. 

2 Ведерникова Ю.О. Воспитатель 01.04. 2015г - После выхода из 

декретного 

отпуска 

(на СЗД) 

3 Голикова Е.В. Воспитатель 01.07. 2018г. 1 До  01.07.2023 г. 

4 Денисова И.Ю. Воспитатель 02.03.2017 г. 1 До 02.03.2022 г. 

5 Калашникова В.П. Воспитатель 15.05.2014г. СЗД До 15.05.2019 г. 

6 Кочеткова Е.Н. Воспитатель 31.03.2016 г. Высшая До 31.03.2021 г 

7 Крайнова М.А. Инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь  2018г. Высшая До сентября 

2023 г. 

8 Кручинина В.Б Воспитатель 29.12. 2014г. 1 До 29.12.2019г. 

9 Кузьмина С.Н. Старший 

воспитатель 

27.12 2016г. Высшая До 27.12.2021 г. 

10 

 

Прудникова С.Н. Воспитатель 29.12. 2014г. Высшая  До 29.12.2019г. 

11 

 

Пятаева Н.В. Воспитатель 29.12. 2014г. 1 До 29.12.2019г. 

 Рысева С.А. Педагог -

психолог  

27.06.2018 г.  -  

12 Титова Е.В. Воспитатель  01.11. 2015 г.  СЗД  До 01.11. 2020 г.  

13 

 

Филиппова Л.В. Воспитатель 30.03.2017 г.  Высшая  До 30.03.2022 г. 

      

 

 

 

12.2.План прохождения курсов повышения квалификации педагогами ДОУ 

КПК относящиеся к основной деятельности : 

 

№ Ф.И.О. Должность  Последние 

курсы 

повышени

я 

квалифика

ции 

Учреждение, в 

котором прошло 

обучение  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Программа 

повышения 

квалификации  

Последую

щие 

курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

1 Бардеева 

С.М. 

Муз. 

руководител

14.04.2018 ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

72 Формирование 

музыкальной 

2021 
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ь И.Н. Ульянова» культуры детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

2 Ведернико

ва Ю.О. 

Воспитатель 05.02.2018 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

560 Переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2021 

3 Голикова 

Е.В. 

Воспитатель 09.10.2017 ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

108 Формирование 

культуры здоровья 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

2020 

4 Денисова 

И.Ю. 

Воспитатель 20.11.2017 ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

108 Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ДО» 

2020 

5 Калашник

ова В.П. 

Воспитатель 21.11.2017 ООО 

«Издательство 

«Учитель»» 

г.Волгоград 

36 Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ДО» 

2020 

6 Кочеткова 

Е.Н. 

Воспитатель 28.12.2017 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

72 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования : 

совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию 

2020 

7 Крайнова 

М.А. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

08.06.2017 АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

108 Здоровьесберегающ

ие технологии в 

физическом 

развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС ДО 

2020 

8 Кручинин

а В.Б. 

Воспитатель 31.10.2016 ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

108 Современные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОО 

2019 

9 Кузьмина 

С.Н. 

Старший 

воспитатель 

13.04.2018 ОГАУ ДПО 

«Институт 

72 Адаптированные 

образовательные 

2021 
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развития 

образования 

Ивановской 

области»  

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации 

1

0 

Пруднико

ва С.Н. 

Воспитатель 31.10.2016 ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

108 Современные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОО  

2019 

1

1 

Пятаева 

Н.В 

Воспитатель 25.09.2017 ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

108 Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ДО 

2020 

1

2 

Титова 

Е.В 

Воспитатель 06.05.2016 ООО 

«Издательство 

«Учитель»» 

г.Волгоград  

 

72 Моделирование 

образовательной 

среды в 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

2019 

1

3 

Филиппов

а Л.В. 

Воспитатель 02.12.2017 ФГБОУ ВО 

«УлГПУ  им. 

И.Н.Ульянова  

108 Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ДО  

2020 

1

4 

Шердяева 

Т.В. 

Учитель – 

логопед  

03.10.2016 ФГБОУ ВО 

«УлГПУ  им. 

И.Н.Ульянова 

108 Современные 

образовательные 

технологии в 

области логопедии 

2019 

 

 

КПК не относящиеся к основной деятельности: 

№ Ф.И.О. Должность  Последние 

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Учреждение, в 

котором прошло 

обучение  

Количество 

часов  

Программа 

повышения 

квалификации  

1 Калашникова 

В.П. 

Воспитатель 26.04.2018 

 

 ЧУ-ОДПО 

«Выстрел» г. 

Ульяновск  

20  

Оказание     

первой 

помощи 
2 Кочеткова 

Е.Н. 

Воспитатель 

3 Крайнова 

М.А. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

4 Кручинина 

В.Б. 

Воспитатель 
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5 Кузьмина 

С.Н. 

Старший 

воспитатель 

6 Прудникова 

С.Н. 

Воспитатель 

7 Титова Е.В Воспитатель 

8 Хлебова О.А. Заведующий  

 

 

12.3.  Сведения о самообразовании педагогов  

 

С целью повышения профессиональной компетентности педагоги ДОУ регулярно 

участвуют в  

1. Работа педагогического совета ДОУ 

2. Просмотр открытых мероприятий на базе ДОУ поселка. 

3. Работа в составе  районного методического   объединения работников дошкольного 

образования .  

4. Работа в рамках инновационной деятельности. 

5. Систематическое  прохождение  курсов повышения квалификации. 

 

Темы самообразования педагогов: 

 

№

  
ФИО 

 педагога 

Должность  Тема самообразования  Предполагае

мая форма 

отчёта  

Сроки  

отчёта  

1 Бардеева 

С.М.  

Музыкальный 

руководитель  

Социокультурное развитие 

ребёнка дошкольного возраста в 

воспитательном пространстве 

праздника. 

Методическая 

разработка  

Апрель  

 

2 

Голикова 

Е.В. 

Воспитатель Организация работы детского 

сада со старшим поколением. 

Клуб активных бабушек и 

дедушек  «Ладушка». 

Презентация  По плану 

работы 

клуба 

 

3 

Денисова 

И.Ю. 

Воспитатель Развитие у дошкольников 

познавательно- 

исследовательской деятельности 

в процессе ознакомления со 

свойствами бумаги.  

Методическая 

разработка 

март 

4 

 

Калашникова 

В.П. 

Воспитатель Организация работы с 

молодыми семьями. 

Семейный клуб «Семь+Я» 

Презентация  По плану 

работы 

клуба 

5 

 

Кочеткова 

Е.Н. 

Воспитатель Этно-культурное воспитание 

детей дошкольного возраста 

средствами художественно-

творческой деятельности. 

Презентация  март 

6 Крайнова 

М.А. 

Воспитатель  Эколого – туристическая 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях сельского окружения.  

Презентация  Апрель  

7 

 

 

Кручинина 

В.Б. 

Воспитатель Гражданско – патриотическое 

воспитание детей  дошкольного 

возраста. 

Выставка  Май  

 Кузьмина Старший Наглядная педагогическая Консультиров В течении 
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8 

 

С.Н. воспитатель пропаганда дошкольного 

образовательного учреждения 

как социокультурного феномена.  

ание 

педагогов 

года 

 

9 

Прудникова 

С.Н. 

Воспитатель Воспитание основ 

экологической культуры у детей  

дошкольного возраста в 

условиях сельского окружения. 

Мастер — 

класс  

Май  

1

0 

Пятаева Н.В. Воспитатель Этно-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Выставка  Май  

1

1 

Титова Е.В.  Воспитатель  Приобщение детей к истокам 

русской культуры  

Картотека игр  Апрель  

 

1

2 

Филиппова 

Л.В. 

Воспитатель Организация совместной 

проектной деятельности 

родителей и детей по 

социокультурному воспитанию. 

Презентация  апрель 

 

 

13.Организационно – методическая работа  
 

13.1. План работы педагогического совета 

 

Тема п/с, повестка дня 

Организатор

ы и 

исполнители 

Форма  Сроки 

исполнения 

1. « Подготовка к новому 2018-2019 

уч.году»: 
1. Анализ выполнения решений 

предыдущего  п/с. 

2.Выбор секретаря для ведения 

протоколов п/с на 2017-2018 учебный 

год.  

3. Подведение итогов  летнего 

оздоровительного периода. 

4. Обсуждение и принятие:  годового 

плана работы, дополнений к 

образовательной программе, планов 

сотрудничества  с родителями, 

школой и другими организациями, 

графиков аттестации и курсов 

повышения квалификации и т.д.  

5. Готовность групп к новому 

учебному году (итоги тематического 

контроля); 

6.Условия реализации 

образовательных областей  в группах 

7.Принятие решения п/с. 

Заведующий 

Педагоги ДОУ 

  

Организацион

но — 

тематический  

До 15 

сентября 

 

2. Работа ДОУ в качестве 

региональной  инновационной 

площадки: 
1. Анализ выполнения решений пред. 

п/с. 

2. Принятие плана работы ДОУ в 

Заведующий  

Научный 

руководитель  

Педагоги ДОУ   

Круглый стол Ноябрь 
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качестве региональной  

инновационной площадки. 

3. Распределение на творческие 

группы. Выбор руководителей 

творческих групп. 

4. Принятие решения п/с.  

3.  Работа с семьями 

воспитанников в условиях 

реализации  ФГОС:  
1. Анализ выполнения решений пред. 

п/с. 

2. Социальный паспорт семей 

воспитанников. 

3. Организация работы ДОУ по 

раннему выявлению семейного 

неблагополучия и профилактике 

жестокого обращения с детьми ( 

многодетные семьи, семьи имеющие 

одного родителя, семьи имеющие 

ребёнка под опёкой, семьи имеющие 

детей с ОВЗ, семьи имеющие 

родителей(ля) инвалидов ).  

4. Принятие решения п/с.   

Заведующий  
Педагоги ДОУ 

Доклады 

 

представление 

планов работы  

Февраль   

 

4. Итоги работы за 2018-2019 

учебный год: 
1. Анализ выполнения решений пред. 

п/с. 

2. Анализ выполнения годового 

плана. 

3.Анализ заболеваемости детей  

4. Оценка уровня интеллектуальной и 

психологической готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе ( педагоги 

подготовительной к школе группы).  

5. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

Принятие плана ЛОП. 

6. Принятие  решения п/с. 

Заведующий 

Мед. сестра  

Педагоги ДОУ  

 

 

 

 

 

Круглый стол  Май 

 

 

 

13.2.  Семинары 

 

 

Тема семинара, цель  

Организаторы 

и исполнители 

Сроки исполнения 

1 .Семинары – практикумы.  
Цель: защита проектов.  

 

 

2. Медико – педагогические семинары:  

 

Педагоги, 

разработчики 

проектов.  

 

 

 

     

Весна 2019  
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1. Анализ адаптации детей 

разновозрастной группы   к условиям 

детского сада. Анализ социального 

статуса семей вновь прибывших  

воспитанников.  

2. Физическое развитие и оздоровление 

детей разновозрастной группы. Анализ 

просмотренных мероприятий. 

3. Итоги развития  детей разновозрастной 

группы на конец учебного года.  

Воспитатели 

второй группы 

раннего возраста, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

 

В течении учебного 

года. 

 

 

 

В течении учебного 

года. 

 

13.3.План работы 

психолого-медико- педагогического консилиума (ПМПк) 

 

№

 

п/

п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Утверждение состава ПМПк. Распределение 

обязанностей между членами ПМПк. Утверждение плана 

работы на новый учебный год.                                                      

Сентябрь 

2018 г. 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

2 Анализ материалов диагностики детей. Выявление 

воспитанников, нуждающихся в квалифицированной 

помощи.                        Определение путей психолого-

медико-педагогического сопровождения детей, путей 

обеспечения индивидуального дифференцированного 

подхода к детям. 

Октябрь 

2018 г. 

Председатель ПМПк,  

Учитель-логопед  

Медсестра 

3 Информирование родителей о результатах медико-

педагогического обследования и намеченных путях 

сопровождения детей специалистами ДОУ 

В течение 

года 
Специалисты ДОУ 

4 Динамическая оценка состояния ребенка и коррекция 

ранее намеченной программы.        Анализ состояния 

соматического здоровья воспитанников. Меры 

медицинской помощи. 

Январь 

2019 г. 

Учитель-логопед  

Медсестра 

6. Направление детей с ограниченными возможностями 

здоровья на территориально психологого-медико-

педагогическую комиссию (ТПМПК ) 

Сентябрь   

2018  

Апрель 

2019  

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк  

7. Реализация рекомендаций ТПМПК В течение 

года 
Специалисты ДОУ 
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8. Осуществление мониторинга учёта рекомендаций 

ТПМПК по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в образовательной 

организации  

 Председатель ПМПк 

Члены ПМПк  

Учитель-логопед  

Медсестра 

9. Анализ коррекционно - развивающей работы в ДОУ, 

оценка ее эффективности 
Май 2019 Председатель ПМПк 

 

 13.4.План работы аттестационной комиссии  
 

Мероприятие участники 

мероприятия 
ответственный Дата 

Утверждение состава  

аттестационной комиссии. 

 

 Заведующий 

 

Приказ до 15 

сентября  

Консультация для педагогов: 

«Новое  о  формах и 

процедурах аттестации 

педагогических работников» 

педагоги Председатель 

аттестационной комиссии 
Октябрь 
 2018 г. 

Проведение заседаний 

аттестационной комиссии 
Аттестуемые 

педагоги 
Председатель 

аттестационной комиссии 
По приказу 

заведующего  

Составление плана графика  

прохождения курсовой 

переподготовки , 

перспективного плана 

аттестации 

Педагоги  Секретарь аттестационной 

комиссии 
Октябрь 
2018 г. 

Помощь в обобщении опыта 

аттестуемых педагогов 
Педагоги старший воспитатель В течение года 

Посещение образовательной 

деятельности (занятий) 

аттестуемых педагогов 

Педагоги старший воспитатель  В течение года 

Обновление информационного 

стенда для педагогов ДОУ 

«Аттестация»  

Педколлектив Члены аттестационной 

комиссии 
Январь 
 2019 г. 

Выступление на итоговом 

заседании педсовета  с 

отчетом о проделанной работе 

 Председатель 

аттестационной комиссии 
Май 2019 г. 
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13.5.Изучение, обобщение  и распространение 

педагогического опыта 

№ ФИО Тема работы Форма 

 

Срок 

 

1 
Калашникова 

В.П. 

Организация работы с 

молодыми семьями. 

Семейный клуб «Семь+Я» 

Подготовка материалов к 

обобщению опыта 

работы и аттестации  

До 15. 03.2019 

2 
Кручинина 

В.Б. 

Гражданско – 

патриотическое воспитание 

детей  дошкольного 

возраста. 

Подготовка материалов к 

обобщению опыта 

работы и аттестации  

 

До 29.10.2019 

3 
Прудникова 

С.Н. 

Воспитание основ 

экологической культуры у 

детей  дошкольного 

возраста в условиях 

сельского окружения. 

Подготовка материалов к 

обобщению опыта 

работы и аттестации  

До 29.10.2019 

4 Пятаева Н.В. Этно-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Подготовка материалов к 

обобщению опыта 

работы и аттестации  

До 29.10.2019 

 

 

13.6.Смотры – конкурсы, выставки 
 

№ Содержание Ответственные Срок 

1. Конкурс  поделок из природного 

материала «Дары осени» 

 

Воспитатели  Октябрь  

2. Конкурс поделок к празднику Новый год Воспитатели  Декабрь  

3. Смотр – конкурс   зимних участков Воспитатели  Январь 

4. Выставка рисунков и стенгазет «23 

февраля» 

Воспитатели  Февраль  

5.  Выставка рисунков и стенгазет  «Мама, 

милая  мама» 

Воспитатели  Март  
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13.7.Сотрудничество с социальными институтами  
 

№ Название организации Мероприятия Ответствен

ные 

Срок 

/выполнение 

1 МУ «Управление 

образования» 

администрации  МО 

«Кузоватовский район» 

Осуществление текущего 

контроля за деятельностью 

ДОУ, совещания, МО,  

консультации 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

в течение года 

2 ОГБУ «Центр ОСИ» г. 

Ульяновска 

Курсовая переподготовки 

Консультации 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

в течение года 

3 ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», кафедра 

факультета дошкольной 

педагогики  

Практика студентов 

Консультации 

Научное руководство 

инновационной деятельностью 

ДОУ 

Заведующий

старший 

воспитатель 

по согласован 

4 ОГБПОУ Кузоватовский 

технологический техникум  

Практика студентов 

 

Заведующий  по 

согласованию 

5 ГУЗ «Кузоватовская 

центральная районная 

больница» 

Мед.осмотры 

Консультации  

Медсестра  по 

согласованию 

6 ДОУ посёлка Взаимопосещения 

Консультации 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

по 

согласованию 

7 МОУ СОШ №1 р.п. 

Кузоватово 

Взаимопосещения 

Консультации 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

по 

согласованию 

8 Пожарно- спасательная  

часть №23 р.п. Кузоватово 

Совместные  мероприятия в 

рамках темы ОБЖ 

Старший 

воспитатель 

по 

согласованию 

9 Муниципальное учреждение 

дополнительного 

образования Детско – 

юношеский центр 

Кузоватовского района 

Совместное проведение 

мероприятий, экскурсии  

Старший 

воспитатель 

По 

согласованиюу 

 

10 Кузоватовский историко – 

краеведческий музей  

Экскурсии, тематические 

занятия 

Старший 

воспитатель 

По 

согласованиюу 

11 Кузоватовская районная 

детская библиотека 

Экскурсии, литературные 

композиции 

Старший 

воспитатель 

по договору 

12 Театр кукол  «Лапочка» г. 

Ульяновск под руководством 

Л.Гритчиной  

Театральные постановки Старший 

воспитатель 

по договору 

13 ОАУ редакция газеты 

«Кузоватовские вести» 

Освещение деятельности ДОУ 

в СМИ 

Старший 

воспитатель 

По 

согласованиюу 
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13.8.Выходы за пределы детского сада, экскурсии-занятия 

 

№ Содержание Ответственные 

 

Срок 

1. Экскурсии в Кузоватовскую 

районную детскую библиотеку 

 

Воспитатели средней, 

старшей и подготовительной 

групп 

По согласованию 

2. Экскурсии в МОУ СОШ №1  

(В соответствии с планом 

мероприятий) 

Воспитатели 

подготовительной группы 

Сентябрь 2018 г. 

Май   2019 г. 

3.  Экскурсия к дороге 

«Пешеходный переход – мой 

верный друг» 

Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

Сентябрь 2018г. 

Май   2019 г. 

4. Пожарно- спасательная  часть 

№23 р.п. Кузоватово 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

По согласованию 

5. Кузоватовский историко – 

краеведческий музей  

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

По согласованию 

6. Экскурсия в «Парк 30ти летия  

Победы» 

Воспитатели средней, 

старшей и подготовительной 

групп 

Сентябрь  2018г. 

Февраль  2018 г. 

Апрель   2019 г. 

7 Экскурсия в рощу карельской 

берёзы (памятник природы) 

Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

воспитатель по физической 

культуре 

Сентябрь 2018 г. 

Май  2019г. 

8. Экскурсия к «Обелиску Славы 

воинам кузоватовцам павшим в 

годы ВОВ» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Май  2019 г. 

9.  Экскурсии на предприятия и в 

организации посёлка 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 По плану педагогов групп 

 

Экскурсии – занятия с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

 

№ Содержание Ответственные 

 

Срок 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Экскурсии по детскому саду : 

-Кухня  

-Медицинский кабинет 

-Прачечная  

-Кабинет заведующего  

Воспитатели  В течении года по плану 

педагога группы  

 

 

 

  

1. 

 

2. 

3. 

Экскурсии по участку детского сада: 

-Посещение спортивного комплекса 

ДОУ 

-Экскурсия на огород 

-Экскурсия к бассейну  
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13.9.Работа ДОУ по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике 

жестокого обращения с детьми  

 

№ Мероприятия Срок 

 

Ответственный 

1. Выявление трудных семей на основе 

собеседования и анкетирования. Выявление 

факторов, влияющих на формирование трудной 

жизненной ситуации семьи : 

- экономические факторы (низкий 

материальный уровень жизни семьи, плохие 

жилищные условия и др.); 

- медико-демографические факторы 

(неполная семья, многодетная семья, семья с 

ребенком-инвалидом, семья с родителями-

инвалидами и др.); 

- социально-психологические факторы 

(алкоголизм, аморальный образ жизни 

родителей и др.). 

Сентябрь Воспитатели 

2 Посещение  трудных семей  с целью 

обследования жилищных условий 

Ноябрь Воспитатели 

3 Консультирование родителей согласно плана 

работы группы  

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях проводимых ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

13.10. Консультации специалистов   для педагогов ДОУ 

 

 

Тема 

 

Специалист  

 

Сроки  

1. «Психологическое здоровье воспитанников»  

 

 

 

2. «Приобщение родителей и законных 

представителей воспитанников ДОУ к решению 

проблемы речевого развития детей».  

 

 

Педагог — 

психолог  

 

 

Учитель - логопед 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Февраль 
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13.11. Подбор и систематизация материалов в МК 

 

1. Составление перечня распределения пособий, 

литературы, раздаточного материала по 

возрастным группам.  

 

 

 

2. Приобретение методической литературы, подбор 

демонстрационного и раздаточного материала.  

Воспитатели групп, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Заведующий,   

старший 

воспитатель  

 

Октябрь    

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

13.12.          План проведения  организованной образовательной   деятельности для 

открытого просмотра и анализа  

 

№ Ответственный  Время проведения  

1 Калашникова В.П. Январь  2019  

2 Кручинина В.Б. Апрель   2019 

3 Прудникова С.Н. Ноябрь 2018  

4 Пятаева Н.В. Март 2019 

 

14. Перспективный план взаимодействия  с родителями и законными представителями 

воспитанников ДОУ 

 

Содержание Сроки 

Организация и проведение общих родительских собраний  2 раза в год  

Организация и проведение групповых родительских 

собраний 

 

1 раз в 

квартал 

 

Организация и проведение дней открытых дверей 1 раз в год  

Оказание консультативной и методической помощи 

родителям и законным представителям воспитанников  по  

вопросам воспитания, обучения и развития 

детей 

 

В течение 

года 

 

Оформление наглядной информации с целью освещения 

учебно-воспитательного процесса 

 

В течение 

года 

 

Организация совместных мероприятий по озеленению территории  

  и благоустройству ДОУ  

 

В течение 

года 

 

Проведение тематических праздников, развлечений, досугов В течение 

года 

 

Участие родителей в конкурсах, выставках  В течение 

года 
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15.Работа по повышению  воспитательного потенциала семьи 

15.1.Общие родительские собрания 

 

№ Содержание Ответственные  Срок  

1. - Обсуждение  годового плана работы МБДОУ  на  

2018 -2019  уч. год. 

 

Знакомство с Образовательной программой 

МБДОУ на 2018-2019 уч. год  

 

- Роль семьи в реализации образовательной 

программы МБДОУ  

 

- Защита прав и достоинства ребенка  

Выбор родительского комитета. 

 

Заведующий  

 

 

Октябрь 

2018 г. 

 

2. 

 

«Работа детского сада в учебном году» 

Подведение итогов реализации годового плана и 

Образовательной программы МБДОУ.  

 

Заведующий  

специалисты 

МБДОУ 

 

 

Май     

2019  г. 

 

15.2.Групповые  родительские собрания  

 

№  Тема Цели  Дата 

1. «Характеристика возраста и 

особенности воспитания 

детей данной возрастной 

группы» 

Обсуждение основных вопросов 

развития и воспитания детей , 

ознакомление с целями и задачами 

работы на новый учебный год, выбор 

родительского комитета группы, общего 

родительского комитета ДОУ, 

определение тем для консультаций и 

сотрудничества с родителями и 

законными представителями 

воспитанников. 

Октябрь   

2. По плану воспитателей 

группы  

В соответствии с темой РС, задачами 

ДОУ на 2017-2018 учебный год, 

запросами родителей и законных 

представителей воспитанников.   

Декабрь  

3.  По плану воспитателей 

группы 

В соответствии с темой РС, задачами 

ДОУ на 2017-2018 учебный год, 

запросами родителей и законных 

представителей воспитанников.   

Февраль  

4.  Подведение итогов работы за 

2018-2019 учебный год 

Анализ выполнения задач, 

ознакомление родителей и законных 

представителей воспитанников  с 

результатами итоговой диагностики, 

рекомендации для дальнейшей работы с 

дошкольниками. 

Май  
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15.3.  Наглядная агитация 

 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Оформление 

информационных 

стендов  в группах, в 

холле д/с 

- активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, жизни 

ребёнка 

в д/с.  

В 

течении 

года  

Родители и 

законные 

представители 

воспитанников 

ДОУ 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

Выпуск стенгазеты 

«Лучше 

папы друга нет» 

- укрепление роли 

отца в воспитание 

 ребёнка; 

 

-демонстрация 

уважительного 

отношения д/с к 

семейным  

ценностям; 

 

- развитие 

позитивного 

отношения 

родителей к 

детскому саду. 

 

февраль 

Родители и 

законные 

представители 

воспитанников 

ДОУ 

Воспитатели 

Выпуск стенгазеты 

«Мама, мамочка, 

мамуля». 

- подчеркнуть роль 

матери в 

воспитании 

подрастающего 

поколения; 

-демонстрация 

уважительного 

отношения д/с к 

семейным 

ценностям; 

 

- развитие 

позитивного 

отношения 

родителей к 

детскому саду. 

 

март 

Родители и 

законные 

представители 

воспитанников 

ДОУ 

Воспитатели 

Фоторепортаж о 

ходе летней 

оздоровительной 

компании в д/с. 

- привлечение 

внимания 

родителей и 

законных 

представителей 

воспитанников к 

вопросам сохра- 

нения и 

укрепления 

здоровья детей; 

 

июль 

Родители и 

законные 

представители 

воспитанников 

ДОУ 

Медицинская сестра, 

воспитатель по ФИЗО. 
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- активизация 

включённости 

родителей в работу 

детского сада в 

летний период; 

 

- формирование 

положительного 

отношения к 

мероприятиям 

детского сада по 

оздоровлению 

детей летом. 

 

 

 

16. Перспективный план  работы родительского комитета 

 

№ Тема заседания Содержание работы Ответственные   Срок  

1 Исполнение 

нормативно – 

правовых 

документов как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи 

Изучение нормативно – правовых 

документов, локальных актов 

ДОУ на групповых родительских 

собраниях (Закон «Об 

образовании», «ФГОС ДО», 

СанПиН, Устав ДОУ, договор 

ДОУ с родителями, положение о 

родительском комитете и 

родительском собрании, годовой 

план работы МБДОУ на 2018 – 

2019 уч. год, Образов. программа).  

Заведующая 

председатель РК, 

воспитатели групп 

Сентябрь- 

октябрь  

 

2 План работы 

родительского 

комитета.  

Рассмотрение и осуждение 

проекта плана РК на 2018-2019  

уч. год. Утверждение 

Председатель РК Сентябрь 

. 

3 Охрана и 

укрепление 

здоровья детей. 

Обеспечение 

физического и 

психологического 

благополучия 

Организация разнообразных видов 

деятельности в ДОУ и дома на 

позициях гуманно – личностного 

отношения к ребёнку. 

Заведующая, 

председатель РК, 

члены РК, 

воспитатели 

Октябрь  

 

4 Контроль за:  

санитарным 

состоянием 

помещений 

(групповая 

комната, спальня, 

приёмная) 

Изучение состояния работы по 

данному вопросу.  

Председатель РК, 

члены РК 

Октябрь  

 

5 Оказание содей-

ствия в организа-

ции развиваю-щей 

предметно – 

Изучение  раздела ФГОС ДО  

«Требования к развивающей 

предметно – пространственной 

среде». Оказание помощи в её 

Председатель РК, 

члены РК 

Ноябрь  
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пространственной 

среды в группах 

ДОУ 

пополнение и оснащении в 

соответствии с ФГОС ДОО 

6 Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий 

Участие в разработке празд-

ничных мероприятий  и 

оформлении музыкального зала к 

утреннику 

Председатель РК, 

члены РК 

Декабрь  

 

7 Организация 

безопасного 

пребывания детей 

в ДОУ 

Анализ работы Председатель РК, 

члены РК 

Декабрь 

 

8 Организация 

питания в ДОУ 

Изучение состояния работы по 

данному вопросу. Участие в 

организации контроля за 

организацией питания в ДОУ. 

Заведующая  

Председатель РК, 

члены РК 

Февраль 

 

9 Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Посещение занятий ст. воспитатель 

Председатель РК, 

члены РК  

Март  

 

1

0 

Помощь  в 

организации и  

проведении 

детских 

развлечений и 

праздников 

Участие в разработке 

праздничных мероприятий 

«Мамин день – 8 марта» 

«Защитники Отечества» 

«Осень – рыжая подружка», 

Председатель РК, 

члены РК 

Октябрь 

Февраль 

Март  

 

1

1 

Контроль за вы-

полнение реше-

ний общих и гру-

пповых родите-

льских собраний 

Изучение состояния работы по 

данному вопросу.  

Председатель РК, 

члены РК 

Март 

 

1

2 

Организация ра-

боты по озеле-

нению и обору-

дованию участ-

ков и территории 

ДОУ, подготовке 

к ЛОП. 

Проведение субботников, 

экологических акций 

Председатель РК, 

члены РК 

Апрель – май 

 

1

4 

Отчёт РК «Роль 

родительской 

общественности в 

жизни детского 

сада». 

Изучение отношения семьи и 

уровня ответственности за соз-

дание условий для воспитания 

дошкольников.  

Заведующая  

Председатель РК, 

члены РК 

Май 
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17. Организация   работы клубов 

 

17.1. Перспективный план работы клуба  молодой семьи «Семь + Я» 

Руководитель клуба:    Калашникова В.П. 

Срок Наименов

ание 

мероприя

тия 

Форма 

провед

ения 

Цель  План  Отв

етст

венн

ые 

Сент

ябрь  
“Адаптиру

емся 

вместе» 

Круглы

й стол  

Познакомить 

родителей с 

возрастными 

особенностями 

детей дошкольного 

возраста, 

обозначить 

основные проблемы 

адаптации детей к 

детскому саду и 

наметить пути их 

решения  

1. Обращение к 

родителям 

(информация о клубе, 

цели, задачи, планы) 

2. Беседа о 

психическом и 

физическом развитии 

ребёнка дошкольного 

возраста и об 

особенностях его 

пребывания в ДОУ 

3. Игровое 

упражнение . 

Продолжить фразу 

«Чтобы обеспечить 

успешную 

адаптацию, нужно...» 

(родителям 

предлагается 

ответить на этот 

вопрос с точки зрения 

родителя, с точки 

зрения ребёнка, и с 

точки зрения 

педагога) 

4. Выработать 

способы решения 

обозначенной 

проблемы 

5. Раздать памятки с 

рекомендациями 

тактики поведения 

родителей в 

адаптационный 

периодического 

6. Консультация 

медицинской сестры 

«Особенности 

питания ребёнка в 

адаптационный 

период» 

7. Рефлексия 

Председатель 

клуба  
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Нояб

рь  
«Правила 

жизни 

моего 

ребёнка»  

 1. Повышение 

родительского 

понимания 

потребностей детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 
 

1. Приветствие 
2. Ознакомление с 

режимом работы 

ДОУ 
3. Приближение 

режима семьи к 

режиму прибывания 

ребёнка в ДОУ 
4. Рефлексия  

Председатель 

клуба   

Янва

рь    
 «Главная 

ценность 

на свете — 

это семья и 

дети» 

Круглы

й стол  

1. Познакомить 

родителей с их 

правами и 

обязанностями по 

отношению к детям. 

2. Дать 

характеристику 

основным типам 

семейного 

воспитания 

3. Ознакомить с 

приоритетными 

направлениями и 

перспективами 

развития семейной 

политики  

Ульяновской 

области  

1. Приветствие  

2. Характеристика 

типов семейного 

воспитания (беседа) 

3. Знакомство с 

нормативно — 

правовой базой семьи 

(Закон РФ «Об 

Образовании», 

Семейный кодекс, 

Конвенция о правах 

ребёнка) 

4. Встреча со 

специалистами 

(педагог — психолог, 

медицинская сестра) 

5. Рефлексия.  

Председатель 

клуба  
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Март   «Растим 

малыша 

здоровым»  

Дискусс

ия  
1. 

Пропагандировать 

здоровый образ 

жизни 
2. Изучить 

особенности 

отношения к 

здоровью в 

семье(анкетировани

е) 
3. Дать 

характеристику 

состояния здоровья 

ребёнка в 

адаптационный 

период 
4. Пополнить знания 

родителей о 

способах 

укрепления 

здоровья малыша 

1. Приветствие 
2. Дискуссия на тему 

«Что такое здоровье, 

здоровый образ 

жизни» 
3. Обсуждение 

результатов 

предварительного 

исследования 

культуры здоровья в 

семье 
4. Родителям (по 

желанию) 

предлагается 

поделиться опытом 

формирования 

культуры здоровья в 

семье 

(положительный 

пример родителей, 

правильное питание, 

занятия спортом, 

нетрадиционные 

методы укрепления 

здоровья и т. п.) 
5. Рефлексия   

Председатель 

клуба   
 

Май  
 

Отчетная  

презентаци

я  «Работа 

клуба 

молодой 

семьи 

«Семь+Я» 

за 2018-

2019 

учебный 

год» 

Создан

ие 

презент

ации  
 

 

  Председатель 

клуба  

 

 

17.2. Перспективный план работы клуба активных бабушек и дедушек «Ладушка» 

Руководитель клуба : Голикова Е.В. 

 

Срок Наименование мероприятия Форма проведения Ответственные 

Октябрь  День пожилого человека 
«Лапушки — бабушки!» 

Конкурсная программа  Воспитатели  

Ноябрь  День матери  Праздничная программа  Воспитатели  
Январь  Рождественские колядки  Развлечение  Воспитатели  
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Март  Масленница  Развлечение,  

участие в 

муниципальных 

мероприятиях 

Воспитатели  

Май  
 

Отчетная  презентация  «Работа 

клуба активных бабушек и 

дедушек  «Ладушка» за 2018-

2019 учебный год» 

Создание презентации Председатель клуба  

 

 

18.Планы работы с социальными институтами 

 

18.1.Перспективный план работы с  МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово 

 

№ Перечень мероприятий  Срок 

исполнения  

Исполнители  

1 Развлечение «День  знаний» 

 

сентябрь Воспитатели 

подготовительной  

группы  

Музыкальный 

руководитель  

2 Круглый стол для родителей «Проблемы адаптации 

к школе выпускников ДОУ» 

 (с участием учителей школы) 

 

октябрь Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

подготовительной  

группы  

3 Экскурсия по школе (библиотека, класс, 

физкультурный и музыкальный залы, музей) 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной  

группы  

4 Взаимопосещения  педагогами ДОУ и учителями 

школы воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ и школе. Знакомство воспитателей с  

программой обучения в 1 классе, знакомство 

учителя с программой воспитания и образования в 

подготовительной группе. 

в течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной  

группы  

 

5 Малые олимпийские игры  

(1 класс и подготовительная группа) 

Январь Инструктор по 

физической культуре  

6 Оказание консультативной помощи родителям по 

подготовке детей к школе в условиях семьи 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной  

группы  
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7 Подготовка рекомендаций для родителей 

«Формирование установок и ожиданий будущего 

школьника» 

Март Воспитатели 

подготовительной  

группы  

8 Диагностика развития детей, поступающих в 

школу: 

«Психологическая готовность детей 6 лет к учебной 

деятельности» 

Апрель Воспитатели 

подготовительной  

группы  

9 Участие в комплектовании 1-х классов 

выпускниками ДОУ 

Май Заведующий ДОУ 

10 Отслеживание результатов учебы выпускников 

детского сада. 

Ноябрь 

Май 

Старший воспитатель  
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Блок-схема преемственности на этапах «ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА» 

МБДОУ д/с №1 «Светлячок», МОУ СОШ №1 р.п.Кузоватово Ульяновской области  

 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫ

Й БЛОК 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  
БЛОК 

 

  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

БЛОК 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

БЛОК 

 

БЛОК ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 
 БЛОК 

 

 

 

ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ДЕТСКИМ 

САДОМ 
 

 

 

 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА 
ПО УВР 

 

СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО САДА 

 

 

 

 

 

МЕДСЕСТРА 
ШКОЛЫ, УЧИТЕЛЬ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
 

МЕДСЕСТРА 
ДЕТСКОГО САДА, 
ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ДОУ 
 

 

 

 

 

ПЕДАГОГ- 
ПСИХОЛОГ ШКОЛЫ 

 

ВОСПИТАТЕЛИ 
ДЕТСКОГО САДА 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

ДОУ 

 

 

 

ПЕДАГОГ- 
ОРГАНИЗАТОР 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО 

САДА 

 

 

 

УЧИТЕЛЬ- 
ЛОГОПЕД 
ШКОЛЫ 

 

УЧИТЕЛЬ- 
ЛОГОПЕД 

ДЕТСКОГО 
САДА 

1. Совместные                 

административные 

совещания. 

 

2. Комплектование 

первых классов. 

 

3. Общие 

родительские 

собрания. 

 

 

1. Совместные 

педагогические 
советы, семинары. 

2. Проведение 

предметно- 
тематических 

недель. 
3. Анкетирование, 

тестирование. 
4. Отслеживание 

усвоения учебных 

программ. 
5. Дни открытых 

дверей. 
 

1. Ведение единого 

«ЛИСТА 

ЗДОРОВЬЯ» 

воспитанников. 

2. Семинары-

практикумы. 

3. Проведение 

оздоровительных, 

профилактических 

мероприятий. 

4. Проведение «Дней 

здоровья», 

каникулярных 

недель 

1. Диагностическая 

деятельность. 

 

2. Психолого-

педагогические 

семинары. 

 

3. Консультации 

для педагогов и 

родителей 

 

 

 

 

1. Организация 

экскурсий. 

 

2. КВН, викторины, 

конкурсы. 

 

3.Театрализованны

е представления. 

 

4. Праздники. 

 

5. Досуги. 

1. Диагностическая 

деятельность. 

 

2. Логопедические 

занятия. 

 

3. Семинары-

практикумы. 

 

4. Консультации 

для педагогов и 

родителей. 
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18.2.Перспективный план работы с  районной детской библиотекой р. п. Кузоватово 

 

 

№ Содержание  Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 

 

 

 

 

«Книжкин дом».  

Знакомство детей с библиотекой. Проведение 

бесед о правилах поведения в библиотеке, 

культуре чтения книг. 

Октябрь 

 

 

Воспитатели, 

работники 

библиотеки, 

родители. 

 

2 

«Какие разные эти книги». 

 Посещение выставки книг. 

 

 

Ноябрь 

 

------/------ 

 

3 

 Когда дружат краски и сказки 

 ( оформление группы и фойе библиотеки 

рисунками детей ). 

 

 

Декабрь 

 

------/------ 

 

4 

«Кузоватово литературное»  

(вечер встречи с местными авторами: Игонин 

И.М., Журина А.Ф.). 

 

 

Январь 
 

------/------ 

 

 

5 

 

«Пусть торжествует добро!» 

( беседы о содержании сказок о добре и зле). 

 

 

Февраль-Март 
 

------/------ 

 

 

6 

«В стране сказок о животных» (чтение 

произведений : В. Бианки, Н. Сладкова, М. 

Пришвина, Г. Скребицкого). 

 

 

Апрель 
 

 

------/------ 

 

 

7 

 

«Дорогами Войны» ознакомление с выставкой 

книг о ВОВ 

 

 

 

Май 

 

 

------/------ 

 

 

 

19.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
 

19.1.  План работы по формированию у дошкольников 

основ пожарной безопасности 

 

№ Мероприятия  
Срок  

исполнения  
Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Изучение инструкции «О повышении роли 

дошкольного учреждения   в проведении 

воспитательной работы по ознакомлению с правилами 

пожарной безопасности» 

Май 

август 

Заведующий 

1.2. Накопление и систематизация материала по обучению В течение Ст.  восп. 
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детей  ППБ в методическом кабинете года 

1.3 Планирование (перспективное и календарное) работы 

с детьми по  ППБ в группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

1.4 Оформление зон по обучению детей ППБ в группах  

(плакаты, макеты жилых домов, пожарные стенды). 

 Изготовление дидактических игр, пособий 

В течение 

года 

Воспитатели 

1.5 Контрольно-тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников в случае возникновения пожара в 

здании ДОУ 

В течение  

года 

Ст.  восп. 

1.6 Распределение обязанностей по эвакуации детей и 

сотрудников из здания 

Сентябрь  Заведующий  

1.7 Приобретение плакатов для оформления уголков 

пожарной безопасности 

Сентябрь  Заведующий  

 

2. Работа с детьми 

2.1 Организация и проведение занятий по ознакомлению 

с окружающим и развитию речи; изобразительной 

деятельности; конструированию, экскурсий, бесед, 

дидактических игр, праздников, развлечений по 

обучению детей  ППБ 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.2 Практическое занятие с приглашением  пожарного. В течение 

года 

Заведующий  

2.3 Экскурсия : 

В пожарную часть 

Целевые прогулки 

 

Ноябрь 

В течение 

года 

Ст.воспитатель,

воспитатели 

2.4 Чтение художественной литературы  : 

С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

Л.Н.Толстой «Пожарные собаки», Б.Житков «Пожар» 

заучивание стихотворений по тематике 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.5 Загадывание детям загадок о  пожарной безопасности В течение 

года 

Воспитатели 

2.6 Просмотр диафильма: 

«Дым в лесу» 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.7 Спектакль Ульяновского кукольного театра 

«Лапочка» под руководством Любови Гритчиной « 

Кошкин дом» 

По плану  Ст. восп 

2.8 Физкультурное развлечение «Кто быстрее до цели » По плану  Воспитатели  
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2.9 Сюжетно – ролевая игра «Спасатели» В течение 

года 

Воспитатели 

2.10 Систематизация дидактического материала 

«Служебные машины»  

В течение 

года  

Воспитатели  

 

3. Работа с родителями 

3.1 Беседы, консультации, оформление папок – 

передвижек для родителей по обучению детей  ППБ 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.3 Распространение памяток – листовок среди родителей 

по обучению детей  ППБ 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

 

 

19.2.План работы по профилактике дорожно – транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия  

Срок  

Отметка о 

выполнении 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Изучение инструкции «О повышении роли 

дошкольных учреждений и школ в проведении 

воспитательной работы по предупреждению дорожно 

- транспортного травматизма» 

Май 

август 

заведующая 

1.2. Накопление и систематизация материала по обучению 

детей ПДД  в методическом кабинете 

В течение 

года 

Ст.  восп. 

1.3 Планирование (перспективное и календарное) работы 

с детьми по ПДД   в группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

1.4 Оформление зон по обучению детей ПДД в группах 

(уголков «ОБЖ» , макетов перекрестков, участка 

дороги) 

 Изготовление дидактических игр, пособий 

В течение 

года 

Воспитатели 

1.5 Приобретение плакатов  В течение 

года 

Заведующий  

1.6 ООД «Дорожные знаки»   

 

2. Работа с детьми 

2.1 Организация и проведение занятий по ознакомлению 

с окружающим и развитию речи; изобразительной 

деятельности; конструированию, экскурсий, бесед, 

дидактических игр, праздников, развлечений по 

В течение 

года 

Воспитатели 
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обучению детей ПДД  

2.5 Практическое занятие с приглашением инспектора 

ГИБДД 

В течение 

года 

Заведующий  

2.6 Экскурсия : 

к перекрестку, к переходу через железную дорогу 

Целевые прогулки 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.7 Чтение художественной литературы «Т.А.Алиева 

«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А.Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили», С.Михалков 

«Моя улица», «Я еду через дорогу»; заучивание 

стихотворений по тематике 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.8 Загадывание детям загадок о дорожном движении, 

транспорте 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.9 Просмотр диафильмов: «Загадки улицы», Зебра на 

асфальте», «Правила дорожного движения», 

«Сердитый автомобиль» 

В течение 

года 

Воспитатели 

 Катание на велосипеде (самокате, роликах). Беседа. Май Воспитатели 

 ООД «Красный, жёлтый, зелёный» По плану  Воспитатели 

 ООД «Дорожные знаки» По плану  Воспитатели 

 Разработка схемы безопасного маршрута от дома до 

детского сада 

Сентябрь  Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1 Беседы, консультации, оформление папок – 

передвижек для родителей по обучению детей ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.3 Распространение памяток – листовок среди родителей 

по обучению детей ПДД  

В течение 

года 

Воспитатели 
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20.Контрольная деятельность 
  

20.1.План график общей контрольной деятельности 

 

 

Д
а
т
а
  

 

 

Тема контроля 

 

Методы 

контроля  

 

Объект контроля  

С
у
б
ъ

ек
т
  

0
9
.2

0
1
8
 

Готовность ДОУ к новому 

учебному году.(Смотр  

готовности помещений и 

территории , групп ). 

Безопасность 

жизнедеятельности детей . 

Осмотр 

помещений и 

участков ДОУ, 

анализ и 

экспертиза  

 

Все группы  

Комиссия  

0
3
.2

0
1
9
  Организация питания в ДОУ Наблюдение и 

анализ  

Все группы 

Пищеблок  

З 

М 

В 

ЗХ 

0
4
.2

0
1
9
  

Санитарное состояние ДОУ, 

участков  

Проверка 

чистоты 

помещений 

ДОУ, 

санитарного 

состояния 

участков  

 

Все помещения ДОУ  З 

М 

В 

ЗХ 

 

Субъект контроля:      заведующий МБДОУ (З) 

                                      старший воспитатель (В) 

                                      медицинская сестра (М) 

                                      заведующий хозяйством (ЗХ) 

 

20.2. План – график контрольной деятельности заведующего 

 

Санитарно-гигиенический режим МБДОУ 

 

Вопросы контроля Содержание 
Частота проведения 

контроля 

Температурный 

режим помещений 

Оценка уровня соблюдения температурного 

режима требованиям СанПиН.  

Контроль регулярности и соблюдения правил 

проветривания групповых и иных помещений 

1 раз в месяц 

Одежда детей и 

взрослых 

Оценка соответствия выбора одежды воспитан-

ников температурному режиму группы и  

времени года.  

1 раз в месяц 

Мебель и 

оборудование 

Оценка соответствия выбора размеров, качества и 

расположения предметов мебели и оборудования 

антропометрическим данным детей и нормам 

СанПиН.  

1 раз в месяц 
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Освещение 
Оценка уровня освещенности рабочих мест, игро-

вых и иных зон.  
1 раз в месяц 

Санитарное 

состояние поме-

щений и 

территории 

Контроль за соблюдением порядка и чистоты на 

групповых участках. 
1 раз в месяц 

Заполнение 

фильтра 

Контроль за ведением фильтра во всех 

возрастных группах. 
Во время эпидсезона 

Профилактический 

осмотр работников, 

наличие меди-

цинской книжки 

Контроль за регулярностью посещения профи-

лактических осмотров работниками 

 Контроль за исполнением работниками МБДОУ  

личной гигиены во время работы, раздачи и 

приема пищи, до и после посещения туалета, 

уборки помещений  

Наличие санитарных книжек у всех работающих 

в учреждении с результатами медицинских 

осмотров, своевременность прохождения 

медосмотров 

1 раз в год  

 

1 раз в квартал 

Соблюдение 

санитарно-эпиде-

миологических 

мероприятий при 

инфекции или 

эпидемии 

Контроль за выполнением предписаний по дейст-

виям работников во время инфекции и эпидемий 

 

При возникновении 

неблагоприятных 

условий 

 
Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, требований и норм СанПиН 
1 раз в месяц 

 

 

Организации питания 

 

Вопросы контроля Содержание 
Частота проведения 

контроля 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

в кладовых, 

пищеблоке,  группах 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм 
1 раз в неделю 

Условия хранения и 

соблюдения сроков 

реализации продук-

тов питания 

Контроль за соблюдением сроков хранения и 

реализации продуктов питания в кладовых и на 

пищеблоке 

1 раз в неделю 

Качество продуктов 

питания 

Контроль за качеством поступающих в ДОУ 

продуктов питания 
Ежедневно 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

 Нормативные 

показатели кало-

рийности 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню 

1 раз в месяц 
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Бракераж готовой 

пищи 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню 

Ежедневно 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

 

№ Контролируемый материал 
Определяемые показатели 

контроля 

Периодичность 

контроля 

    

1. Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей     

1.1 Игровые, туалетные, раздевалки, 

музыкально-спортивный зал, 

педагогические и медицинские 

кабинеты 

Температура воздуха 1 раз в неделю 

Относительная влажность 

воздуха 

1 раз в квартал 

Уровень искусственного 

освещения 

1 раз в год 

Режим проветривания 1 раз в месяц 

1.2 Мебель групповых  помещений Маркировка и соответствие 

росту ребенка и расстановка 

мебели 

2 раза в год 

1 раз в неделю 

1.3 Постельное белье, предметы ухода за 

ребенком 

Индивидуальная маркировка 1 раз в месяц, 

белье — при 

каждой смене 

1.4 Санитарное содержание помещений Соблюдение частоты проведения 

генеральных уборок и их 

качество 

1 раз в квартал 

Качество проведения текущей 

уборки 

1 раз в месяц 

Состояние обеспеченности 

уборочным инвентарем, 

моющими и дезсредствами и 

условия их хранения 

1 раз в месяц 

Наличие разделения уборочного 

инвентаря по назначению и его 

маркировка 

1 раз в месяц 

Наличие, состояние и маркировка 

тары для замачивания посуды в 

случае карантина, 

транспортировки грязного белья 

2 раза в месяц     

2. Территория детского сада     

2.1 Двор 

 

Исправность ограждения 2 раза в год     

Исправность искусственного 

освещения 

1 раз в год 

Исправность и состояние 

мусорных баков 

1 раз в квартал 

2.2 Игровые участки 

 

Состояние малых форм 2 раза в год 

Наличие песка для игры детей 2 раза в год 

Обработка песка 1 раз в неделю 

Санитарное содержание Ежедневно     
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Отсутствие травмоопасных 

объектов 

Ежедневно     

4. Организация и проведение ремонтных работ     

4.1 Текущий ремонт помещений Наличие гигиенических 

сертификатов на применяемые 

отделочные материалы с 

указанием области применения в 

детских учреждениях 

При 

использовании 

    

Недопущение проведения работ 

в присутствии детей 

При проведении 

работы 

Обеспечение проветривания 

помещений после окончания 

ремонтных работ 

При 

необходимости 
    

5. Оздоровительная работа     

5.1 Работа педагогов групп , 

специалистов  

Планирование оздоровительной 

работы с детьми на учебный год 

1 раз в год 

Контроль выполнения 

оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

1 раз в месяц 

Анализ заболеваемости детей 2 раза в год 

Анализ посещаемости детьми 

детского сада 

1 раз в месяц 

Анализ и эффективность 

оздоровительной работы с 

детьми 

1 раз в год 

 

 

20.3. План – график контрольной деятельности старшего воспитателя  

 

План контроля за организацией режимных процессов(группа, педагог -  выборочно) 

 

Организация: 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

Приёма детей    +   +   

Проведения 

утренней 

гимнастики 

    +   +  

Прогулки     +    + 

Питания   +   +    

Сна      +   +  

Проведение 

режимных 

моментов 2й 

половины дня 

  +   +    

Соблюдение 

режима дня  

  +  +  +  + 
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План анализа результативности работы педагогов 

 

Анализ: 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

Диагностика 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения  

основной 

общеобразовательной 

программы 
+

       

 

+
 

Проведения 

музыкальных занятий 

  +   +    

Проведения 

физкультурных 

 занятий 

    +   +  

Проведения 

праздников  

   +  + +   

Ведение планов 

работы 

  +  +  +  + 

Детских работ     +   +  

Системы работы с 

родителями 

  +   +    

Анализ выполнения 

задач годового плана 

за 2016-2017 учебный 

год 

        + 

Уровня проведения 

занятий в 

группах(выборочно) 

      

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 Младшие 

группы 

Средняя группа Группы старшего 

дошкольного возраста 

 

20.4. План – график контрольной деятельности медицинской сестры 
  

№ Проверяемы

й  

Параметры контроля  Периодичность 

и сроки 

контроля  

1 Помощник 

воспитателя  

1. Санитарное содержание помещений. 

2. Маркировка постельного белья 

3. Соблюдение санпинрежима, проведение генеральных 

уборок  

4. Соблюдение графика проветривания  

5. Соблюдение режима питания, раздача еды, сервировка 

стола 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

2 Воспитатель  1. Табель посещаемости Ежедневно  
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2. Проведение обработки выносных игрушек  

3. Проведение прогулок 

4. Проведение маркировки мебели и соответствие 

маркировки по детям 

5. Проведение обработки игрушек группы  

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в год  

 

1 раз в неделю  

3 Пищеблок 1. Качественное приготовление пищи с соблюдением норм 

питания 

2. Своевременная выдача продуктов питания 

3. соблюдение температурных режимов при хранении 

продуктов 

4. Соблюдение личной гигиены 

1. Соблюдение температурных режимов при мытье посуды 

и инвентаря 

2. Маркировка инвентаря 

3. Хранение продуктов питания 

Ежедневно  

4 Прачечная  1. Своевременность смены белья 

2. соблюдение гигиенических и температурных режимов 

Ежедневно  

 

Анализ: 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

Диагностика 

состояния здоровья 

детей и распределение 

их по  группам 

здоровья 

 +
       

 

 

Санитарное состояние 

групповых комнат 

+     +    

Соблюдение 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима на пищеблоке 

 +     +   

Техника проведения 

генеральной уборки 

всех помещений 

детского сада 

+ + + + + + + + + 

Транспортировка 

белья в прачечную  

   +    +  

Профилактика 

вирусных 

заболеваний у детей  

+ + + + + + + + + 

Подготовка участков 

детского сада к 

прогулке  

+ + + + + + + + + 

Организация питания 

в группах  

+   +   +   
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20.5. План - график контрольной деятельности заведующего хозяйством 

 

Анализ: 

се
н

т
я

б
р

ь
  

о
к

т
я

б
р

ь
  

н
о
я

б
р

ь
  

д
ек

а
б
р

ь
  

я
н

в
а
р

ь
  

ф
ев

р
а
л

ь
  

м
а
р

т
  

а
п

р
ел

ь
  

м
а
й

  

Водяного счётчика + + + + + + + + + 

Теплового 

счётчика(ежедневно) 

+ + + + + + + +  

Электро счётчика  + + + + + + + + + 

Технический осмотр 

зданий и сооружений на 

территории ДОУ 

+        + 

Контроль прачечной  + + + + + + + + + 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние групп 

+ + + + + + + + + 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние веранд и 

участков  

+ + +     + + 

Проверка отопительной 

системы  

+ + + + + + + +  

Организация питания в 

группах  

 +   +   +  

Контроль за 

сохранностью и 

инвентаризация 

материальных 

ценностей  

  +     +  

 

21.Работа по укреплению физического    здоровья детей 

 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодич-

ность 

выполнения 

Ответст- 

венные 

Срок 

Познавательная деятельность 

1. Включение в ОД еженедельных 

занятий познавательного цикла, 

знакомящих детей со строением 

тела человека, здоровым 

образом жизни и безопасным 

поведением в быту и на 

природе. 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

еженедельно Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 
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 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

 ОД по Физической культуре Все группы 3 раза в 

неделю 

Воспитатели В течение 

года 

 ОД по Музыке Все группы 2 раза в 

неделю 

Муз.руководит

ель 

В течение 

года 

 Динамические паузы Все группы Ежедневно 

между 

занятиями 

Воспитатели В течение 

года 

 Физкультминутки Все группы Ежедневно 

на занятиях 

Воспитатели В течение 

года 

 Подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Оздоровительный бег в конце 

прогулки в теплое время года 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ежедневно Воспитатели С апреля 

по ноябрь 

 Игры-хороводы Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Спортивный досуг Все группы 1 раз в месяц Воспитатели В течение 

года 

 Физкультурный праздник Все группы 1 раз в 

полгода 

воспитатели 

муз.руководит

ель,  

В течение 

года 

 Гимнастика после сна Все группы Ежедневно воспитатели В течение 

года 

 Пальчиковые игры Все группы ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

 Логоритмическая гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Старшие группы Ежедневно 

несколько 

раз в день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

 Минутки «здоровья» (массажи, 

самомассажи, дыхательная 

гимнастика, упражнения для 

снятия напряжения с глаз, 

упражнения для профилактики 

плоскостопия и нарушений 

осанки) 

Старшие 

группы 

Ежедневно  

несколько 

раз в день по 

2-3 минуты 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 
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 Профилактика гриппа 
1.Аэрация групп мелко 

нарезанным чесноком и луком. 

 

 

2.Витамин «С». 

 

 

 

3. Ношение медальона со 

свежими дольками чеснока. 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

ежедневно в 

период 

эпидемии. 

 

ежедневно С-

витаминизац

ия блюд 

 

ежедневно в 

период 

эпидемии. 

 

Воспитатели, 

медсестра 

 

 

Медсестра 

 

 

 

Воспитатели, 

медсестра 

 

Осень, 

зима 

 

 

 

Осень - 

весна 

 

 

ежедневно 

в период 

эпидемии 

Закаливание 

 Воздушные ванны (облегченная 

одежда, в соответствии с 

сезоном) 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В течение 

года 

 Прогулки на воздухе Все группы ежедневно Воспитатели  В течение 

года 

 Хождение босиком по траве Все группы Ежедневно в 

теплый  

период 

Воспитатели Июнь-

август 

 Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели В течение 

года 

 Обширное умывание Старшие группы Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели, 

медсестра 

В течение 

года 

 Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

Старшие группы Ежедневно 

после 

каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя, 

медсестра 

В течение 

года 

Организация рационального питания 

 Включение в рацион раститель-

ного масла 

Все группы 

 

ежедневно медсестра В течение 

года 

 Включение в рацион свежих 

овощей, фруктов и соков 

Все группы 

 

ежедневно медсестра В течение 

года 

 Витаминизация третьего блюда Все группы 

 

ежедневно медсестра Осень - 

весна 
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22.  Административно-хозяйственная  деятельность 

 

22.1.Оптимизация и совершенствование материально-технической  и 

методической базы ДОУ 
 

№ Содержание Ответственны

е 

Срок 

1.  Обогащение  развивающей предметно-

пространственной среды в  соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО 

Заведующая , 

воспитатели 

Сентябрь 

2. Пополнение библиотеки ДОУ художественной  и 

методической литературой в соответствии с ФГОС ДО  

ст. воспитатель Октябрь 

3. Частичный ремонт мебели помощь 

родителей 

Сентябрь 

4.  Пополнение аудио фонотек новыми материалами. Муз. рук-ль В течение года 

5. Изготовление костюмов, декораций к праздникам и 

развлечениям. 

Муз .рук-ль, 

воспитатели 

В течение года 

6. Пополнение книжных уголков литературой для детей.  воспитатели В течение года 

7. Пополнение игрового пространства атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм 

 воспитатели В течение года 

8. Пополнение физкультурных уголков спортивным инвен 

тарем. Изготовление нетрадиционных  

воспитатели В течение года 

 

 

22.2.Административно-управленческая деятельность 
 

№ Содержание Ответствен-

ные 

Срок 

1. Комплектование ДОУ кадрами в соответствии с целями, 

задачами  ДОУ  на основе штатного расписания. 

Заведующая  

ДОУ 

Сентябрь  

2. Формирование мотивационно-психологической готов 

ности педагогов к аттестации педагогических кадров. 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

В течение года 

3. Производственные совещания: 

- Утверждение функциональных обязанностей 

сотрудников. 

- вопросы трудовой дисциплины. Организация 

безопасности и охраны труда в ДОУ. 

 

Заведующая 

ДОУ  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Март 

4. Инструктаж сотрудников ДОУ по технике безопаснос- 

ти, трудовому законодательству. 

Заведующая 

завхоз 

 

1 раз в квартал 

7.  Организация и проведение субботников и трудовых 

десантов. 

Завхоз Ежемесячно 

8.  Организация контроля за работой служб ДОУ. Заведующая  В теч.  года 

9.  Работа с заинтересованными организациями и лицами. Заведующая   В теч.года 
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22.3.Мероприятия по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса  
 

Наименование планируемых 

мероприятий 

Дата выполнения Ответственное лицо за 

выполнение 

1. Проведение предварительного 

медосмотра у вновь прибывших 

работников. 

Перед тем как 

приступить к работе. 

Заведующая ДОУ  

 

 

2. Проведение  инструктажа по охране 

труда. 

 

Сентябрь  Заведующая ДОУ  

 

3. Проведение первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте. 

 

 

При приёме на работу. 

Заведующая ДОУ  

 

4. Проведение повторного инструктажа по 

охране труда. 

 

По плану Заведующая ДОУ  

5. Обеспечение и проведение 

периодического медосмотра сотрудников. 

 

 

В течение года. 

Заведующая ДОУ  

 

6. Организация медосмотра 

воспитанников. 

В течение года. Заведующая ДОУ  

 

7. Проведение инструктажа по пожаро- и 

электробезопасности. 

 

Сентябрь 

Май. 

Отв. лицо за пожаро- и 

электробезопасность 

8. Проведение тренировки мероприятий 

при эвакуации детей в случае пожара. 

 

1 раз в квартал ответственный за ГО и 

ЧС 

9. Организация и проведение контроля по 

соблюдению правил электробезопасности. 

Сентябрь 

Май. 

Отв. лицо за пожаро- и 

электробезопасность 

 

10. Обеспечение и организация функциони 

рования средств пожаротушения. 

Сентябрь. 

Декабрь 

Отв. лицо за пожаро- и 

электробезопасность 

11. Проведение контроля техосмотра 

здания и сооружений на территории 

детского сада. 

Сентябрь, май 

Акт обследования тех-

нического состояния 

здания МБДОУ  

Завхоз 

12. Заключение договора с органами 

Роспотребнадзора с целью санитарно-

гигиенического контроля. 

 Заведующая ДОУ  

 

13. Назначение ответственных лиц за 

организацию безопасной работы. 

Приказы Заведующая ДОУ  

 

14. Организация проведения испытания 

спортивного оборудования. 

Август, май Старший воспитатель 

15. Ознакомление работников с должност-

ными обязанностями по охране труда. 

Сентябрь Заведующая 

16. Подготовка к отопительному сезону. С июня  Завхоз 

17. Подготовка и приём образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Август  Заведующая ДОУ  
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22.4. Распределение ответственных лиц за работу коллегиальных органов управления 

и комиссий  
 

№ Наименование  Руководитель  Должность  

1 Общее собрание трудового коллектива  Хлебова О.А. Заведующий 

2 Педагогический совет  Кузьмина С.Н. Старший воспитатель 

3 Общее собрание родителей  Хлебова О.А. Заведующий 

4 Родительский комитет групп Пятаева Н.В.  Воспитатель  

Филиппова Л.В. 

Прудникова С.Н. 

Кручинина В.Б. 

Кочеткова Е.Н. 

Голикова Е.В. 

5 Родительский комитет ДОУ Хлебова О.А. Заведующий  

6 Профсоюзный комитет  Голикова Е.В. Воспитатель  

7 ПМПк Кузьмина С.Н. Старший воспитатель  

8 Аттестационная комиссия  Кузьмина С.Н. Старший воспитатель  

9 Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат 

Филиппова Л.В. Воспитатель  

10 МПС Крайнова М.А. Воспитатель  

11 Комиссия по урегулированию споров  Кузьмина С.Н. Старший воспитатель  

12 Комиссия по охране труда  Голикова Е.В. Воспитатель  

13 Бракеражная комиссия  Жучаева А.А. Медицинская сестра 

14 Комиссия по контролю качества 

питания  

Хлебова О.А. Заведующий  

15 Комиссия  по раннему выявлению 

семейного неблагополучия и 

профилактике жестокого обращения с 

детьми  

 

Прудникова С.Н. Воспитатель 
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23. Циклограммы и планы работы специалистов  
                             

23.1. Циклограмма работы учителя-логопеда 
 

Понедельник – 13.00-18.00 

Вторник – 7.30-12.30 

Среда – 13.00-18.00 

Пятница – 7.30-12.30 

       

Циклограмма работы  

 

  Время  

Виды деятельности 

С кем проводится  

 Понедельник  

13.00-14.00 

14.00-15.00 

 

 

15.00-15.30 

 

15.30-16.00 

 

16.00-17.45 

17.45-18.00 

Консультация для педагогов 

Консультация для родителей 

 

 

Индивидуальные занятия в старшей группе 

№1  

ООД в подготовительной к школе группе 

 

Индивидуальные занятия  

Работа с документацией 

Педагоги  

Родители, законные 

представители 

 

 

 

Дети ОВЗ(6 лет) 

 

 

 

 Вторник  

7.30-8.00 

 

8.00-8.20 

 

 

8.20-8.55 

 

8.55-9.00 

9.00-9.30 
9.30-9.35 

9.35-10.00 

 

 

10.00-10.25 
10.25-10.30 

10.30-12.30 

Работа с родителями 

 

Артикуляционная гимнастика в 

подготовительной к школе группе  

 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

в подготовительной группе  

Подготовка к занятиям  

ООД в подготовительной группе  
Подготовка к занятию  

Индивидуальные занятия в подготовительной 

группе  

 

ООД в старшей группе  
Подготовка к занятию 

Индивидуальные занятия в старшей группе  

Родители, законные 

представители     

 

 

 

Группа ОВЗ(6 лет)  

 

 

Группа ОВЗ (6лет) 

 

Группа ОВЗ (6 лет) 

 

 

Группа ОВЗ (5лет)  

 

 

 Среда  

13.00-14.00 

 

 

14.00-15.00 

 

 

15.00-15.30 

Консультация для родителей 

 

 

Консультация для воспитателей 

 

 

Индивидуальные занятия в подготовительной 

Родители 

подготовительной 

группы  

Педагоги 

подготовительной 

группы 
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15.30-16.00 
16.00-17.45 

17.45-18.00 

группе  

ООД в старшей группе  
Индивидуальные занятия в старшей группе  

Работа с документацией 

 

Группа ОВЗ (5лет) 

 

 

7.30-8.00 

8.00-8.20 

8.25-8.55 

8.55-9.00 

9.00-9.25 
9.25-09. 45 

 

09.45-10.10 

10.15-10.45 
10.45-10.50 

10.50-12.30 

 

                Пятница 
Консультации для родителей 

Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

Подготовка к занятию  

ООД в старшей группе  
Индивидуальные занятия в старшей группе  

 

Подготовка к занятиям  

ООД в подготовительной группе  
Подготовка к занятию 

Индивидуальные занятия 

 

 

Родители 

Старшая группа 

 

 

Группа ОВЗ (5 лет)  

 

 

 

Группа ОВЗ (6 лет) 

 

Группа ОВЗ  (6 лет) 

 

 

 

23.2. Циклограмма работы старшего воспитателя 
  

дни 

недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

  

Наблюдение и анализ 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми. 

Наблюдение и анализ 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми. 

Наблюдение и анализ 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми. 

Наблюдение и анализ 

воспитательно – 

образовательной работы 

с детьми. 

Младшая группа  Средние группы  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Документирование 

результатов 

наблюдений 

педагогического 

процесса.  

 

Документирование 

результатов 

наблюдений 

педагогического 

процесса. 

 

Документирование 

результатов 

наблюдений 

педагогического 

процесса. 

 

Документирование 

результатов наблюдений 

педагогического 

процесса. 

 

 

в
т

о
р
н

и
к

 

Работа по 

оформлению 

методической 

документации. 

 

Подготовка к 

методическим 

мероприятиям. 

Наблюдение и анализ 

воспитательно – 

образовательной 

работы ДОУ 

совместно с 

заведующим. 

 

Консультации для 

педагогов по 

проблемным 

вопросам . 

Наблюдение и анализ 

воспитательно – 

образовательной 

работы ДОУ 

совместно с 

заведующим. 

 

Подготовка к 

методическим 

мероприятиям. 

Анализ воспитательно – 

образовательной 

и методической работы 

совместно с заведующим 

ДОУ. 

 

Контроль работы 

специалистов. 
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ср
ед

а
 

Подготовка к 

проведению заседания 

педагогического 

совета. Заседание 

педагогического 

совета( один раз в 3 

месяца) 

Медико – 

педагогическое 

совещание(по плану). 

 

Контроль по плану. 

Семинар(по плану). 

 

Контроль по плану.  

 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

 

ч
ет

в
ер

г 

Работа с 

методической 

литературой. 

Работа по 

оформлению 

выставок, стендов. 

Посещение 

родительских 

собраний. 

Наблюдение и анализ 

воспитательно – 

образовательной работы 

ДОУ во второй половине 

дня 

 п
я

т
н

и
ц

а
 

 

Проверка планов 

воспитательно – 

образовательного 

процесса. 

 

Работа в 

методическом 

кабинете. 

Проверка 

документации 

группы. 

 

Оказание помощи в 

самообразовании 

педагогов. 

 

Планирование работы на 

месяц. 

 

 

 

23.3. Циклограмма работы  музыкального руководителя (1,5 ставки) 

 

Понедельник: 
08.00 – 08.40 – Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) ; 

08.40 – 09.00 – Подготовка к ООД, проветривание зала 

09.00 –9.10 – Музыкальная деятельность (разновозрастная группа) 

9.10-9.20- Проветривание зала, подготовка к аккомпанементу  на физкультурном занятии. 

9.20-9.35- Аккомпанемент на физкультурном занятии. 

9.35 – 9.45 - Подготовка к ООД, проветривание.  

9.45-10.05-Музыкальная деятельность ( средняя группа) 

10.05-10.15- проведение консультаций с воспитателями (младшие группы) 

10.15-10.40- Аккомпонемент на физкультурном занятии. 

10.40-10.50- Индивидуальная работа ( младшая группа) 

10.50-11.15- Аккомпонемент на физкультурном занятии. 

11.15-11.25- Индивидуальная работа над танцами (старшая группа) 

11.25-11.55- Музыкальная деятельность( подготовительная группа) 

11.55-12.25- Изготовление дидактического пособия. 

12.25-12.45-Работа с воспитателями. 

12.45 - 13.15 - Обед; 

13.15 – 14.30 – Изготовление музыкально-дидактических пособий; 

14.30 – 15.00 – Составление конспектов, тематических, интегрированных занятий, 

консультаций; 

15.00 – 15.45 - Индивидуальные занятия с детьми над игрой на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Вторник: 
08.00 – 08.40 – Утренняя гимнастика (музыкальное оформление) ; 

08.40 – 09.00 – Подготовка к ООД, проветривание зала 

09.00 – 10.00 – Музыкальная деятельность(старшая группа №1, старшая группа№2). 
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10.00 – 10.10 – Индивидуальная работа над пением.   Индивидуальные занятия с детьми 

разных возрастных групп; 

10.10-10.40- Аккомпонемент на физкультурном занятии. 

10.40-11.00- работа над танцами (средняя группа) 

11.00-11.20- Работа с оркестром. (подготовительная группа) 

11.20-11.50- Работа с оркестром (младшая группа) 

11.50-12.30-Изготовление атрибутов к праздникам. 

12.30-12.45- Работа с воспитателями 

12.45 - 13.15 - Обед; 

13.15 – 14.00 – Работа с документацией, обновление и пополнение среды кабинета, 

изучение новинок методической литературы; 

14.00 – 15.00 – Подготовка и проведение консультаций с воспитателями (подготовительная 

к школе группа) ; 

15.00 - 15.45 - Индивидуальная коррекция музыкальных способностей детей. 

 

Среда 
8.00 – 08.40 – Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) ; 

8.40 – 09.00 – Подготовка к ООД, проветривание зала 

9.00 –9.15– Музыкальная деятельность (разновозрастная группа) 

9.15-9.30-Индивидуальная работа над пением 

9.30-9.50-Аккомпонемент на физкультурном занятии. 

9.50-10.20-Индивидуальная работа над пением. (подготовительная группа) 

10.20-11.00- Изготовление дидактического пособия 

11.00-11.30-Индивидуальная работа с оркестром (средняя группа) 

11.30-12.00- Индивидуальная работа над танцами. 

12.00-12.45- Индивидуальная работа  с дидактическими играми ( мл.гр) 

12.45-13.15-Обед. 

13.15-14.15- Работа с воспитателями. 

14.15-15.15-Методическая работа. 

15.15-15.45-Подбор репертуара, работа с музыкальным материалом. 

 

Четверг: 
10.00-10-20-Подготовка к ООД, проветривание зала 

10.20-10.50-Музыкальная деятельность (подготовительная к школе группа) 

10.50 - 12.45 - Индивидуальные занятия с детьми разных возрастных групп; 

12.45 - 13.15 - Обед; 

13.15 - 14.30 - Подготовка и проведение консультаций с воспитателями (старшая группа)  

14.30 - 15.45 - Самообразование; 

15.45-15.55-Музыкальная деятельность(разновозрастная группа ) 

15.55 - 16.15 - Индивидуальная работа с детьми над музыкально-ритмическими 

движениями. 

16.15-17.15-Подбор репертуара, работа с музыкальным материалом. 

 

 

 Пятница: 
08.00 – 08.40 – Утренняя гимнастика (музыкальное оформление) ; 

08.40 – 09.00 – Подготовка к ООД, проветривание зала 

09.00-10.45 -Музыкальная деятельность(младшая группа №1, младшая группа №2, средняя 

группа, старшая группа) 

10.45 - 11.30 - Индивидуальные занятия, игра на детских музыкальных инструментах (все 

группы) ; 
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11.30-12.00- Подбор поэтического материала, репертуара, составление фонограмм, подбор 

и изготовление костюмов; 

12.00 – 12.45 - Подготовка и проведение консультаций с воспитателем (средняя группа) ; 

12.45 - 13.15 - Обед; 

13.15 - 14.00 - Самообразование; 

14.00 – 15.00 - Подбор музыкального материала и литературы; 

15.00 - 15.45 - Индивидуальная работа с детьми над музыкально-ритмическими 

движениями. 

 

 

 

23.4. График проведения музыкальных праздников и развлечений 

 

 

№ Возрастная группа Форма работы  Сроки  Длительность  

1 Вторая группа раннего 

возраста  

Развлечения  1 в месяц 15 мин 

2 Праздники  1 в квартал  20 мин  

3 Младшая   Развлечения 1 в месяц 20 мин 

4 Праздники  1 в квартал 30 мин  

5 Средняя  Развлечения 1 в месяц 20 мин 

Праздники  1 в квартал До 45 мин 

6 

7 Старшая  Развлечения 1 в месяц 30-45 мин 

Праздники  1 в квартал До 60 мин 

8 Подготовительная к 

школе  

Развлечения  1 в месяц 40 мин  

Праздники  1 в квартал До 60 мин 

Всего Праздники 

Развлечения  

6 в квартал(при наличии группы в 

параллели), 18 в год   

6 в месяц(при наличии группы в 

параллели), 54 в год  

Всего в 

год  

 72 мероприятия 

 

 

23.5. Циклограмма работы инструктора по физической культуре  

 

07.50-08.00-ежедневное проветривание 

08.00-08.40- утренняя гимнастика 

08.40-09.00-подготовка к ООД 

 

Понедельник 
09.00-09.20- изготовление пособий и нестандартного оборудования 

09.20-09.35-ООД 

09.35-10.15-работа с методической литературой 

10.15-10.40- ООД 

10.40-10.50-проветривание 

10.50-11.15- ООД 

11.15-12.00- уборка спортивного инвентаря, проветривание, самообразование 

12.00-13.00 -  контроль за спортивными уголками групп, консультация с воспитателями 

 

Вторник 
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09.00-10.20-работа с методической литературой 

10.10-10.40-ООД 

10.45-11.25-физическая культура на прогулке (2 группы) 

11.25- 11.40-индивидуальная работа с детьми на прогулке 

11.40-12.30-санитарная обработка оборудования зала 

12.30-13.00 -подбор и планирование досугов и развлечений в группах,  

сотрудничество с педагогами ДОУ. 

 

Среда 
09.30-11.40-физическая культура (все группы) 

11.40-11.50- уборка спортивного инвентаря, проветривание 

11.50- 12.00-индивидуальная работа с детьми на прогулке 

12.00-12.30-консультации с воспитателями 

12.30-13.00- методическая работа 

 

Четверг 
09.00-09.45-ООД (зал) 

09.45-10.25 - работа с методической литературой, проветривание 

10.25-11.45-ООД (улица) 

11.45-12.30 - санитарная обработка выносного оборудования, спортивного комплекса 

(участок) 

12.30-13.00- уборка спортивного инвентаря 

 

23.6. Учебный план по реализации образовательной области “Физическое развитие» 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 1 

Старшая группа 

2 

Подготовительна

я группа 

 

 

 

Физическая 

культура 

3 раза в 

неделю: 

- в зале – 2 раза 

в неделю, по 15 

мин (68 в год) 

- на прогулке – 

1 раз в 

неделю,по  15 

мин.(34 в год) 

3 раза в 

неделю: 

- в зале – 2 раза 

в неделю, по 20 

мин (68 в год) 

- на прогулке – 

1 раз в неделю, 

по 15 мин.(34 в 

год) 

3 раза в 

неделю: 

- в зале – 2 раза 

в неделю, по 25 

мин (68 в год) 

- на прогулке – 

1 раз в неделю, 

по 25 мин.(34 в 

год) 

3 раза в неделю: 

- в зале – 2 раза в 

неделю, по 25 

мин (68 в год) 

- на прогулке – 1 

раз в неделю, по 

25 мин.(34 в год) 

3 раза в неделю: 

- в зале – 2 раза в 

неделю, по 30 

мин (68 в год) 

- на прогулке – 1 

раз в неделю, по 

30 мин.(34 в год) 

 

 

 

23.7.График проведения физкультурных праздников и досугов 

 

№ Возрастная группа Форма работы  Сроки  Длительность  

1 Младшая   Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  20 мин 

2 День здоровья  1 раз в 

квартал 

 

3 

_____ 

Средняя  Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц 20 мин 
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4 Физкультурный 

праздник  

2 раза в год  До 45 мин 

5 День здоровья  1 раз в 

квартал 

 

6 Старшая  Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  30-45 мин 

Физкультурный 

праздник  

2 раза в год  До 60 мин 

День здоровья  1 раз в 

квартал 

 

Поход  1 раз (лето) 25-30 в один конец  

4 Подготовительная к 

школе  

Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  40 мин  

Физкультурный 

праздник   

2 раза в год  До 60 мин 

День здоровья  1 раз в 

квартал 

 

Поход  1 раз в 

квартал  

40-45 мин в один 

конец  

Всего 

 

 

Физкультурные досуги  

 

Физкультурные праздники  

День здоровья  

Походы  

5 ежемесячно(при наличии 1 группы 

в параллели) , 45  в год   

6 в год  

15 в год 

5 в год  

Всего 

в год  

 71 мероприятие  

 

23.8. Циклограмма деятельности педагога — психолога  
 

Понедельник 
8:00 – 9:00 – консультации для родителей 

9:00 – 9:15 – заполнение документации, подготовка к занятиям 

9:15 – 10:00 – игры в разновозрастной группе 

10:00-10:35 – заполнение документации, подготовка к занятиям 

10:35 – 11:20 – коррекционно-развивающая работа в 1 старшей группе 

11:20 – 12:20– артикуляционная гимнастика (ст. №2)  

12:20 – 13:00 – консультации для педагогов 

13:00 – 15:00 – методическая работа 

 

Вторник  
8:00 – 9:00 – консультации для родителей 

9:00 – 9:40 – заполнение документации, подготовка к занятиям 

9:40 – 10:40 – коррекционно-развивающая работа в младшей группе 

10:40 – 11:40 – коррекционно-развивающая работа в средней группе 

11:40 – 12:40– артикуляционная гимнастика (ст. №2) 

12:40 – 13:00 – консультации для педагогов 

13:00 – 15:00 – методическая работа 

 

Четверг 
10:00 – 10:50 – артикуляционная гимнастика (ст. №2)  

10:50 – 11:15 – заполнение документации, подготовка к занятиям 
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11:15 – 12:00 – коррекционно-развивающая работа во 2 старшей группе 

12:00 – 12:40 – коррекционно-развивающая работа в подготовительной группе  

12:40 – 13:00 – заполнение документации 

13:00 – 14:00 – работа с педагогами 

14:00 -16:00 – методическая работа 

16:00 – 17:00 – консультации для родителей 

 

Пятница 
8:00 – 9:00 – консультации для родителей 

9:00 – 10:00 – подготовка к занятиям, работа с документацией 

10:00 – 11:00 – артикуляционная гимнастика (средняя)  

11:00 – 12:00 – работа с педагогами  

12:00 – 13:00 – подготовка к собраниям, метод. объединениям и т. п. 

13:00 – 15:00 – методическая работа 

 

График работы 

педагога-психолога  

 

 

Понедельник                                    8:00 – 15:00Вторник                                                        

Вторник                                                        

Пятница                                                   

Четверг                                             10:00 – 17: 00 
 

 

24. Перспективный план вариативной части программы 

 

24.1. Вариативная часть программы(средняя группа) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Поляна здоровья 

«Сказочные 

волшебные 

деревья». 

Цель: учить детей 

ориентироваться в 

природной среде 

обитания; 

закрепить названия 

знакомых деревьев 

и семян, их 

значение в жизни 

человека и 

животных. 

Чтение и разучивание 

стихов и песен про 

осень. 

Цель: вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик об увиденном, 

интерес к природе; 

учить 

выразительности 

речи. 

Прогулка: «Я люблю 

свою рябинку». 

Цель: расширить 

представление о 

растениях близкого 

окружения, учить 

сравнивать , находить 

общее и отличия. 

Рисование: «Осенняя 

березка». 

Цель: закреплять и 

расширять 

представление о 

приметах осени. 

Вызвать желание 

рисовать березу в 

осеннем уборе. 

Учить рисовать 

методом точек. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Веселая прогулка в 

парк. 

Цель: формировать 

знания и 

практические 

умения 

безопасного 

поведения в 

Беседа: «Что мы знаем 

о птицах?» 

Цель: способствовать 

развитию у детей 

умению составлять 

рассказы о птицах, 

выделяя яркие 

отличительные 

Рисование: «Собираем 

ягоды». 

Цель: учить рисовать 

на ветке 

ягодки(пальчиками)  и 

пестики 

(примакиванием).Разв

ивать чувство 

Осенние вечерки « 

Цель: воспитывать 

интерес к народному 

быту, обогащать 

словарь названиями 

предметами быта: 

самовар, скатерть. 
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природе, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

признаки их внешнего 

вида и поведения. 

композиции. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Чтение рассказа: 

«Спор деревьев» 

К.Ушинский. 

Цель: 

способствовать 

развитию у детей 

умений слушать и 

понимать 

рассказы, 

пробудить интерес 

к окружающему 

миру. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

Минутка загадок об 

осени. 

Цель: учить 

отгадывать загадки, 

построенные на 

описании и 

сравнении. 

Развивать внимание и 

память. 

Экскурсия в парк: « 

Листвы прощальная 

краса». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

явлениями 

природы(часто идут 

дожди, замирает 

жизнь среди растений 

и животных). 

Воспитывать любовь 

к родной природе. 

Экскурсия: «Следы 

осени». 

Цель: учить детей 

устанавливать 

взаимосвязи в природе: 

солнце греет меньше, 

растения –завяли, 

насекомые-исчезли, 

птицы- улетели; 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

ООД по 

приобщению детей 

к ЗОЖ. 

Цель: формировать 

представление о 

том , что значит 

быть здоровым, 

параметрах 

здоровья , как его 

сохранить и 

укрепить. 

Веселая прогулка в 

парк. 

Цель: продолжать 

укреплять здоровье 

детей, учить 

проявлять активность, 

самостоятельность. 

Закреплять приметы 

зимы. 

 

ООД «Красавица-

матрешка» 

Цель: продолжить 

знакомство детей с 

трудом мастера-

художника по ее 

изготовлению. 

Формировать интерес 

к Кузоватовским 

промыслам. 

Беседа: «Моя семья» 

Цель: воспитывать 

чувство привязанности 

к членам своей семьи, 

желание заботься о 

них. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Веселая прогулка 

«Путешествие по 

пушистому снегу». 

Цель: укреплять 

здоровье детей, 

развивать 

выносливость, 

силу, учить детей 

проявлять 

активность, издать 

радостное 

настроение от игр 

и забав со снегом. 

Занятие-наблюдение-

труд 

Цель: дать 

представление , что в 

сильный мороз 

деревья могут 

замерзнуть ,а птицы 

умереть от голода , 

поэтому о них нужно 

заботиться. 

Минутка загадок о 

деревьях. 

Цель: закрепить и 

систематизировать 

знания детей и 

знакомых деревьях, 

учить отгадывать 

загадки, развивать 

внимание и память. 

Беседа: «Моя семья» 

Цель: закрепить знания 

детей о семье и членах 

семьи, о том что в 

семье все любят, 

заботятся и помогают 

друг другу. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Красивая 

матрешка» 

Цель: познакомить 

детей с народным 

промыслом- 

русская матрешка, 

с трудом мастера – 

художника по ее 

изготовлению. 

Зимние вечерки « 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

бытом русского 

народа, чем 

занимались на Руси 

зимними вечерами , 

познакомить с 

мастером-резчиком. 

Демонстрирование на 

картинках : «  Кто 

они-домашние 

животные» 

Цель: обогащать 

представление  детей 

о домашних 

животных, об уходе за 

ними.Закрепить 

«Масленица ты 

игривая» 

Цель: приобщение 

детей  к народным 

традициям через 

знакомство с 

Масленицей. 
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умение узнавать 

животных на 

картинке. 

М 

А 

Р 

Т 

Беседа: « Куда 

исчезают 

насекомые?» 

Цель: 

способствовать 

формированию 

общих 

представлений о 

насекомых: тело 

состоит из трех 

основных частей-

голова, брюшко, 

имеет шесть ног. 

Заучивание 

стихотворения 

О.Дриза «Мальчик и 

дерево». 

Цель: познакомить с 

содержанием 

стихотворения, 

закрепить знания о 

садовых деревьях. 

Прогулка: 

«Здравствуй, 

подорожник» 

Цель: познакомить 

детей с новым 

растением-

подорожником , с 

народными 

названиями этого 

растения. 

Занятие-наблюдение-

труд: «Я люблю свою 

лошадку». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

внешним видом 

животных, местах 

обитания, о пользе 

людям. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Заучивание 

стихотворения 

О.Дриза «Мальчик 

и дерево» 

Цель: познакомить 

детей с 

содержанием 

стихотворения,закр

епить знания о 

садовых деревьях. 

Экологическая 

тропинка « Все,что 

неизвестно-очень 

интересно». 

Цель: продолжать 

учить,различать и 

называть знакомые 

деревья,кустарники,на

секомых, птиц. 

Занятие-наблюдение-

труд «Гости с 

клумбы» 

Цель:уточнить 

представление,что 

каждый цветок имеет 

свое название , 

строение, форму 

листочков и 

цветов,учить детей 

сравнивать различные 

виды растений. 

Веселая прогулка 

велосипедистов. 

Цель: развивать 

двигательную сферу 

ребенка, развивать 

выносливость и 

ловкость, улучшить 

гибкость. 

М 

А 

Й 

Поляна здоровья: 

«Первые цветы» 

Цель: закрепить 

названия весенних 

трав и 

цветов,время 

года(весна) и его 

признаки.Дать 

понятие 

лекарственная 

трава. 

Летние вечерки 

«Березовая карусель» 

Цель: продолжать 

приобщать детей к 

русским народным 

традициям и 

обычаям;доставлять 

детям эмоциональную 

радость. 

Рисование: «Как я 

люблю одуванчик» 

Цель: развивать 

эстетическое 

восприятие 

природных явлений и 

учить детей 

нетрадиционной 

технике их 

изображения-

обрывание и 

тычкование. 

Минутка загадок о 

весне. 

Цель: закрепить 

приметы весны. 

Учить отгадывать 

загадки. 

 

 

24.2. Вариативная часть программы(старшая возрастная  группа) 

 

Сентябрь 

Сроки  Тема мероприятия Цель  

1 неделя 

 Экскурсия по улице 

Октябрьская  

Закрепить название улицы, какие здания 

находятся на улице, для чего они служат. 

Повторить правила поведения на улице. 

2 неделя 

 Наблюдение за Обобщать представление детей о строении, 
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деревьями и 

кустарниками 

росте  и развитии растений: расширять 

представление о частях растений 

3 неделя 

 Экологическая тропа  Расширпять представление о экологической 

тропе детского сада. Систематизировать знания 

о пользе растений 

4 неделя  

 Наблюдение за лужами  Учить замечать зависимость природы от 

погодных условий, воспитывать познавательный 

интерес к миру природы  

 

                                                                    Октябрь 

 Тема мероприятия Цель  

1 неделя 

 Рассматривание семян 

деревьев. 

Формировать представления о формировании 

деревьев осенью, познакомить с плодами и 

семенами клена, ели, рябины, шиповника. 

2 неделя 

 Беседа «Знай свое тело». Познакомить детей со строением организма, с 

названием и назначением внутренних органов. 

Учить детей бережно относиться к своему 

здоровью. 

3 неделя 

  

 Наблюдение за 

шиповником 

Познакомить детей с кустарником. Учить находить 

его среди других видов кустарников. Дать сведения 

о полезных свойствах плодов.  

4 неделя 

 Рисование «Осеннее 

дерево». 

Учить отражать в рисунках осенние впечатления. 

Развивать умения по – разному изображать деревья, 

траву, листья. 

Ноябрь  

 

1 неделя 

 

 

Беседа;» Много снега, 

много хлеба. 

Показать детям с какой целью люди делают 

снегозадержание. 

2 неделя  

 Развлечение « Осенины». Знакомить детей с историей русского народа, 

устным народным творчеством. 

3 неделя  

 Рисование « Поздняя 

осень». 

Учить отражать в рисовании осенние впечатления. 

4 неделя 

 

 

 

 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность. «Движение 

воздуха». 

Показать детям, что можно почувствовать 

движение воздуха. 
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Декабрь 

 

1 неделя 

  Рассматривание 

иллюстраций «Зимушка 

– зима» 

Развивать эстэтическое восприятие, умение видеть 

красоту зимнего пейзажа. 

2 неделя 

 Рисование «Деревья в 

снегу» 

Учить рисовать деревья разных видов в зимнее 

время  

3 неделя  

 Экспериментальная 

деятельность. 

Закреплять знания детей о различных состояниях 

воды. 

4 неделя 

 Исследовательская 

деятельность. Свойства 

воды. 

Знакомить детей со свойствами воды: вкус, цвет 

,форма. 

Январь 

1 неделя 

 Рисование « Зима в лесу» Учить рисовать зимний пейзаж. 

2 неделя 

 Святки «Овсень» Знакомить с русскими народными традициями, 

обычаями пришедшими от наших предков. 

3 неделя  

 С.Р.игра «Путешествие 

по поселку». 

Закреплять знание улиц, правила дорожного 

движения. 

4 неделя. 

 Вечер загадок. Развивать смекалку. 

Февраль 

1неделя. 

 Экскурсия в зимний 

парк. 

Расширять представления детей о состоянии 

природы в зимнее время года  

2 неделя  

 Экспериментальная 

деятельность. 

Окрашивание и замораживание воды. 

3 неделя 
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 Беседа День защитника 

Отечества. 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Знакомить с разными родами войск. 

4 неделя  

 Заучивание закличек на 

Масленицу. 

Расширять знания детей о народных праздниках, 

обычаях, традициях. Вызвать интерес к народной 

культуре. 

Март 

1 неделя  

 Экскурсия в грачевник. Расширять знания детей о повадках птиц, 

2 неделя  

 Экскурсия в музей 

народно – прикладного 

искусства и предметов 

быта русского народа. 

Вызвать интерес к крестьянской избе, воспитывать 

интерес к народному быту, обогащать словарь 

предметами народного быта: печь, чугун. Самовар. 

3 неделя  

 Исследовательская 

деятельность «Вкусное и 

полезное молоко» 

Формировать знания детей о молоке и молочных 

продуктах .Развивать речь, познавательный интерес 

к исследовательской деятельности.. 

4 неделя. 

 Чтение стихов Ефимова 

Василия Петровича  

Учить  детей  воспринимать  поэтические 

произведения .Воспитывать любовь к родному  

краю через поэзию. 

Апрель 

1 неделя. 

 Экскурсия в библиотеку. 

День рождения Корнея 

Ивановича Чуковского. 

Знакомить детей с творчеством писателя , его 

биографией. 

2 недяля  

 Посадка рассады цветов. Познакомить детей с разнообразием семян у 

разных цветов, показать способы посадки. 

3 неделя  

 Наблюдение за луком. Закрепить знания детей о строении луковицы . 

4  неделя 

 Опытно – 

исследовательская 

деятельность. «Уличные 

тени». 

Формировать умения устанавливать связи между 

изменениями в природе и положением солнца. 

Май 
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1 неделя 

 Конкурс чтецов 

посвященный дню 

Победы. 

Воспитывать духовно – патриотическое развитие 

детей. Способствовать развитию речевых 

способностей детей. 

2 неделя  

 Экскурсия к Обелиску. Расширять знания детей о подвигах Героев – 

Кузоватовцах. 

3 неделя 

  Рассматривание 

одуванчика. 

Развивать наблюдательность, умения замечать 

изменения в состоянии растений. 

4  неделя 

 Экскурсия по 

экологической тропе. 

Полезные растения. 

Познакомить детей с лекарственными растениями, 

учить различать их по внешнему виду. 

 

 

 

24.3. Вариативная часть программы(подготовительная к школе группа) 
 

Сентябрь 

№ Название мероприятия                    Цель 

1 Праздник «День знаний» Познакомить детей с понятиями (урок, 

перемена) с трудом учителя, вызвать 

желание учиться в школе 

2 Экскурсия в осенний парк Наблюдение за красотой осеннего 

пейзажа, за поведением птиц. 

3 Беседа «Труд людей в селе и в 

городе» 

Уточнить первоначальные 

представления об особенностях труда в 

городе и деревне; способствовать 

становлению устойчивого 

познавательного интереса к своей 

истории, людям труда, народной 

культуре. 

4 Выставка народной игрушки 

«Чудо-чудное, диво-дивное» 

Учить различать игрушки, зная 

характерные особенности разных 

промыслов, воспитывать добрые нежные 

чувства к русскому народному 

творчеству. 

 

Октябрь 

№ Название мероприятий                     Цель 

1 Беседа «Я – человек» Развивать представление о том, что 

человек часть природы, и одновременно 

существо мыслящее. Развивать 

преставление о том, что здоровье – 

главная ценность человеческой жизни. 

   



 

76 

 

2 Экскурсия «Как строят школу-

детский сад» 

Понаблюдать за работой строителей, 

техники. Подвести детей к осознанию 

проявления уважения к людям труда. 

   

3 Выставка осенних поделок Привлечь детей и родителей к участию в 

районной сельскохозяйственной 

ярмарке. Систематизировать имеющиеся 

у детей знания о выращивании овощных 

культур. 

   

4 Акция «Подари игрушку малышам» Закреплять умение расписывать силует 

филимоновской игрушки.Воспитывать 

доброжелательное, заботливое 

отношение к малышам. 

   

 

 

Ноябрь 

№ Название мероприятий                     Цель 

1 Участие в празднике ко Дню Матери Закрепить представления детей о 

благополучной дружной семье. 

Воспитывать желание любить и уважать 

членов своей семьи. 

2 Фотовыставка «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

портретов своих близких, сделать 

приятное своей маме, учить выражать в 

рисунке свои чувства и отношения. 

3 Беседа «Путешествие по родному 

поселку» 

Развивать у детей представления об 

истории и культуре своей малой 

родины. Воспитывать интерес и 

ценностное отношение к своему 

поселку. 

4 Участие в спортивных 

соревнованиях «Веселые старты» 

Организовать двигательную 

деятельность детей. Совершенствовать 

навыки: быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, 

глазомер,ловкость.Формировать основы 

ЗОЖ 

 

Декабрь 

№ Название мероприятий                         Цель 

1 Познавательная беседа « Знай свое 

тело» 

Закрепить знания детей о строении 

своего организма, названии и 

назначении внутренних органов. Учить 

детей бережно относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

2 «Золотые руки мастеров» - выставка 

детских работ 

Приобщать детей к истокам русской-

народной культуры. Воспитывать 

уважение и любовь к труду, интерес к 

народному изобразительному 

искусству и фольклору, эмоционально-

оценочное отношение к труду 

мастеров. 



 

77 

 

3 Оформление группы к новогодним 

праздникам 

Привлечение детей и родителей к 

изготовлению новогодних украшений 

своими руками, к совместному труду. 

4 Познавательная деятельность «Эти 

мудрые русские сказки» 

Развивать интерес к русским сказкам; 

воспитывать желание читать их, 

понимать глубокий смысл; знать сказки 

наизусть, самостоятельно сочинять 

новые сказки с умными, мудрыми 

мыслями. 

 

 

Январь 

№ Название мероприятий                    Цель 

1 Беседа «Традиции и обряды в 

культуре разных народов» 

Обогащать представления о роли 

традиции и обрядов в жизни русского 

народа. Воспитывать познавательный 

интерес к культуре своего народа. 

2 Рождественские колядки Обогащать речь детей образными, 

меткими выражениями малых форм 

русского языка, пословицами, 

поговорками, прибаутками. 

3 Выставка детских рисунков 

«Безопасность на дороге» 

Принять участие во всероссийской 

акции «Пешеходный переход на 

двоих»; проинформировать детей о 

том , как соблюдать безопасность на 

дорогах. 

4 Марафон добрых дел – сделать 

подарки малышам 

Развивать желание сделать как можно 

больше добрых дел для других. 

 

Февраль 

№ Название мероприятий                     Цель 

1  Познавательная деятельность 

«Путешествие по Ульяновской 

области» 

Расширять знания о родной стране, 

области, поселка, создавать 

положительную основу для 

воспитания патриотических чувств. 

2 Праздник , посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Приобщать родителей и детей к 

здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к 

военным традициям. 

3 Выставка детских поделок «Мой 

папа самый лучший» 

Воспитывать в детях любовь к своим 

близким людям, желание помогать 

им, заботиться о них. 

4 Конкурс патриотической пени Принять участие в муниципальном 

конкурсе патриотической песни, 

воспитывать в детях дух патриотизма 

и любовь к Родине. 

 

Март 

№ Название мероприятий                       Цель 
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1 Аукцион – продажа изделий 

кузоватовских  мастеров – игровая 

деятельность 

Продолжать знакомить детей с 

народными умельцами родного 

поселка , воспитывать чувство 

гордости за своих земляков. 

2 Конкурс кормушек «Чтобы птицы 

пели…» 

Привлечь детей и родителей к 

участию в муниципальном конкурсе, 

посвященному году экологии. 

3 Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» 

Прививать любовь к народным 

праздникам, развивать понимание 

названий праздников. 

4 Оформление плаката «Цветы для 

мамы» 

Учить делиться впевпечатлениями с 

окрокружающими, используя ху- 

дожественные средства 

выввыразительности 

 

 

Апрель 

№ Название мероприятий                    Цель 

1 Экскурсия на почту Формировать у детей 

реалистическое представление о 

труде почтальона и других 

работников почты. 

2 Беседа «Герои космоса» Познакомить детей с известными 

космонавтами, стимулировать 

проявление познавательного 

интереса к истории космоса. 

3 Игровая деятельность – «Дом 

народных мастеров» 

Прививать интерес к различным 

видам народных промыслов, к 

разнообразным природным 

материалам, из которых делали 

мастера различные изделия 

4 Прогулка-поход в рощу карельской 

березы 

Организовать двигательную 

деятельность на свежем воздухе, 

воспитывать чувство патриотизма, 

развивать заботливое отношение к 

природе. 

 

Май 

1 Экскурсия в музей народно-

прикладного искусства и предметов 

быта русского народа 

Вызвать у детей интерес к 

крестьянской избе, воспитывать 

интерес к народному быту. 

2 Конкурс юных чтецов «День Победы» Воспитывать в детях чувство 

патриотизма, чувство гордости за 

свое Отечество, за свой народ. 

3 Игровая деятельность – «Мы жители 

планеты Земля» 

Обогатить представления о планете 

Земля, людях населяющих ее, 

стимулировать интерес к явлениям 

планеты Земля. 

4 День добрых дел Приобщить родителей к трудовому 

воспитанию детей, развивать 

желание сделать как можно больше 
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полезных дел для детского сада. 

 

 

25. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ дата мероприятие корректировка 
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