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1 РАЗДЕЛ. 

 
1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

- Юридический адрес: 353480, Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Школьная, 14. 

- Фактический адрес: 353480, Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул. Школьная, 14. 

 Учредитель: муниципальное образование город – курорт Геленджик.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации муниципального образования город – курорт Геленджик.  

Юридический адрес Учредителя:  

Режим работы: 10 часов, в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30 до 

17.30 ч. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад. 

Количество групп: 2 разновозрастные. 

Плановая наполняемость (мощность) детского сада: 40 детей. 

Фактическая наполняемость: 60 человек. 

Предметом деятельности учреждения является осуществление полномочий 

органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования детей. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ДОУ. 

Годовой план МБДОУ - д/с № 36 «Василёк»  составлен в соответствии с 

нормативно -правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-

13).       



МБДОУ д/с № 36 «Василёк» имеет бессрочную лицензию на 

образовательную деятельность (рег. № 05838 серия 23Л01 № 0002727 

от 30.09.2013 г.). 

          Согласно лицензии учреждение  обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей с 2-х месяцев до 7 лет. 

 
1.3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП: 

Списочный состав – 60 человек.  

Функционируют 2 разновозрастные группы: 

-1-я разновозрастная–25 человек;  

2-я разновозрастная -35 человек; 

Функционирует ГКП (прогулочная группа). 

             Детский сад осуществляет  основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 36 «Василёк» 

муниципального образования город – курорт Геленджик по направлениям 

физического, познавательно-речевого, коммуникативно-личностного и 

художественно-эстетического развития. 

 
 

1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

1.1. Уровень квалификации педагогов 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Квалификационная 

категория (дата, № 

приказа) 

Планируемый 

год прохождения  

аттестации 

1.  Рябкова Татьяна  

Сивирьяновна 

 
 

2.  Пронина Светлана  

Владимировна 

Соответствие приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 01.03.2013 г.  

№1093 

на соответствие  

2016-2017 г. 

3.  Кудряшова Оксана 

Борисовна 

Соответствие. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии от 

22.08.2016 № 2 

на соответствие 

2015-2016 

учебный  год  

22.08.2016 сдала  

4.  Стафьева Лидия 

 Васильевна 

- на соответствие 

2016 -2017 

учебный год 



 

1.2. Образовательный ценз 

 

 

№ Ф.И.О педагога Образование Учебное заведение, год окончания 

1.  Рябкова Татьяна Сивирьяновна высшее Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

 

 

2.  Кудряшова Оксана Борисовна среднее специальное Туапсинский педагогический колледж  2001г. 

3.  Пронина Светлана 

Владимировна 

среднее специальное Новороссийское педагогическое училище – 1987 

г. 

4.  Стафьева Лидия Васильевна  среднее специальное Туапсинское педагогическое училище 1980 г. 

 

 

 

3 педагога -  60% среднее специальное. 
 

1.3. Сведения об участии воспитанников и педагогов в конкурсах: 

 

 

№ Ф.И . воспитанника возраст результат воспитатель 

VII Всеросийский конкурс детского рисунка «Забавные отпечатки» 

1 Борисова Екатерина 5 участие/диплом Борисова К.И 

2 Зороглаян Ангелина 6 участие/диплом Богданова В.А. 

Пронина С.В. 3 Апостолова Елена 6 участие/диплом 

4 Мачулина София 5 участие/диплом 
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5 Савина София 6 участие/диплом 

6 Иванова Мария 6 участие/диплом 

7 Литвинов Артем 5 участие/диплом 

8 Григорьев Константин 6 участие/диплом 

9 Ткемаладзе Юрий 4 участие/диплом 

10 Богданов Александр 4 участие/диплом Иеракопуло У.И. 

Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» 

1 1, 2 разновозрастные 

группы (40 воспитанников) 

3-6 участие Кудряшова О.Б. 

Пронина С.В. 

Стафьева Л.В. 

Городской конкурс, посвященный  месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом 

«За веру, Кубань и Отечество!» - коллективно-творческое работа 

1 2 разновозрастная группа 

(15 детей) 

3-5 в номинации «Большое творческое дело» III 

место 
Пронина С.В. 

2 1 разновозрастная группа 5-6 участие Кудряшова О.Б. 

Городской конкурс посвященный  месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Мой 

символ Кубани» 

1 Борисова Екатерина 5 «Декоративно-прикладной дизайн» II место Борисова К.И 

2 Донскова Кира 

Донскова Валерия 

6 

5 

в номинации «Живопись» I место Пронина С.В. 

3 Зороглян Ангелина 6 «Декоративно-прикладной дизайн» I место Пронина С.В. 

4 Богомолов Максим 4 «Декоративно-прикладной дизайн» II местo Кудряшова О.Б. 

Городской шоу- конкурс «Юное Очарование Геленджика «Сказки нашего детства» среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

1 Савина София 6 финалист Пронина С.В. 

2 Апостолова  Елена 6 участие 

3 Донскова Кира  6 участие 
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4 Зогорлян Ангелина  6 участие 

5 Шалда Елизавета  6 участие 

6 Кобоснян Ростислав  участие  

Городской спортивный праздник «Богатырская силушка» 

 Апостолова  Елена  6 участие Пронина С.В. 

 Григорьев Константин 6 участие 

 Донскова Кира  6 участие 

Городской «Парад колясок» 

 Фисакова Светлана 5 участие Фисакова Т.М. 

фестиваль самодеятельного творчества среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образован город-курорт Геленджик «Радуга детства» 

1 Савина София 6 участие Пронина С.В. 

2 Донскова Кира  6 участие 

3 Зогорлян Ангелина  6 участие 

4 Апостолова  Елена  6 участие 

5 Шалда Елизавета  6 участие 

6 Иванова Мари 6 участие 

7 Намгаладзе Варвара 6 участие 

8 Бобрышев Влад 6 участие 

9 Григорьев Константин 6 участие 

10 Кобоснян Ростислав 5 участие 

муниципальный конкурс «ОАЗИС» в  

муниципальных образовательных учреждениях муниципального  

образования город-курорт Геленджик, реализующих основную   

образовательную программу дошкольного образования 

1 1 и 2 разновозрастные 

группы 

3-7 победители Пронина С.В. 

Кудряшова О.Б. 
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   2.СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ 

 

2.1.Возрастной ценз воспитанников на конец учебного года 

№ Возрастная группа Количество воспитанников Направленность группы 

на начало года на конец года 

1 1 разновозрастная группа 19  общеразвивающая 

2 2 разновозрастная группа 33  общеразвивающая 

3 КГП 4  общеразвивающая 

  39   

 

 

 

 

 

 



2.Анализ  работы МБДОУ д/с № 36 «Василёк» 

Муниципального образования город – курорт Геленджик 

за 2015-2016 учебный год. 
 

 

 

2.1.Результаты реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

 Содержание педагогического процесса обеспечивает развитие у ребенка – 

дошкольника способностей и ориентацию в сфере человеческих 

отношений. Воспитатели и младшие воспитатели проявляют к детям 

внимание, уважение и доброжелательное отношение. При взаимодействии 

с детьми учитывают их возрастные и индивидуальные способности, 

предоставляют детям возможность самим выбрать занятие по интересам в 

свободное время. 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание охране жизни и 

здоровья детей.  

Проводятся ежедневные утренние гимнастики в разнообразной форме 

организации, физкультурные занятия и праздники в зале и на воздухе, 

закаливающие процедуры, контрастные воздушные ванны, обширное 

умывание прохладной водой, босохождение, ходьба по дорожкам 

закаливания, дыхательная гимнастика, прогулки в утреннее, дневное и 

вечернее время. С целью сохранения здоровья детей, в режим работ всех 

возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между 

занятиями, длительностью не менее 10 минут. Физминутки являются 

обязательными при организации занятий статического характера, 

содержание их определяется каждым педагогом индивидуально.  

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

специально организованной деятельности. С учетом холодных 

климатических условий, сокращается время прогулки детей младшего 

дошкольного возраста в зимнее время. В связи с этим детям 

предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в группах и музыкально-физкультурном зале третий час 

физкультуры, в свободном доступе для детей находятся физкультурные 

уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом 

количестве подвижные игры, физкультминутки.            

 В 2015 - 2016 учебном году были проведены следующие мероприятия:  

1. По оздоровлению детей:  

- соблюдение санэпидрежима, 

- соблюдение температурного режима и режима проветривания,  

- соблюдение режима дня,  

2. Организованы закаливающие процедуры:  

- бодрящая гимнастика после сна,   
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- прогулки в соответствии с требованиями СанПина, 

- физкультурные занятия, досуги, развлечения с учетом возраста детей, 

индивидуальных особенностей.  

3. Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа: 

-  прием детьми всех возрастов аскорбиновой кислоты, чеснока, лука 

детьми старшего возраста;  

- специфическая профилактика ОРВИ и гриппа – вакцинация против 

гриппа детей с 3 лет.   

В целях профилактики гиповитаминоза проводилась искусственная 

витаминизация холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой.   

Родители детей, нуждающихся в коррекции  состояния здоровья, были 

проконсультированы. Работа по укреплению здоровья детей 

проводится в тесном сотрудничестве детского сада с родителями. 

Оформлены уголки здоровья, папки передвижки, информационные 

стенды. С родителями вновь поступивших детей, проводились 

индивидуальные беседы, где обсуждались условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенности развития и 

поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в 

группе давались рекомендации родителям. Устанавливался щадящий 

режим, неполный день пребывания в ДОУ, согласованные с 

родителями.  

 

Педагогический коллектив обеспечивает оптимальные гигиенические 

основы образовательного процесса.  

Во время организации непосредственной образовательной 

деятельности педагоги акцентируют внимание на:       

- развитие познавательных способностей воспитанников;  

- создание предметно – пространственной развивающей среды.    

        Образовательный процесс в МБДОУ осуществлялся 

педагогическим коллективом согласно учебному плану МБДОУ, в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 36 «Василек», 

разработанной творческой группой педагогов ДОУ, принятой на 

педагогическом совете, утвержденной приказом заведующего. Также 

использовали в своей работе дополнительные программы. 

       Организация детской деятельности происходит в следующих 

формах:  

- непосредственно образовательная деятельность;  

- совместная деятельность взрослого и детей;   

- самостоятельная деятельность детей. 

   В МБДОУ используются различные формы организации обучения: 

непосредственно образовательная деятельность проводится группой, по 

подгруппам, индивидуально. При построении образовательного процесса 
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количество учебных занятий и их продолжительность не превышает норму, 

перерывы между занятиями не менее 10 минут. Обеспечивается баланс 

разных видов активности воспитанников. Получает развитие практика 

педагогической диагностики индивидуальных особенностей воспитанников. 

Проведение физкульминуток является обязательным при организации 

занятий статического характера, содержание их определяется каждым 

педагогом индивидуально. 

     Для профилактики утомляемости воспитанников образовательная 

деятельность, требующая большой умственной нагрузки (математика, 

обучение грамоте) сочетается с физкультурными и музыкальными видами 

деятельности. 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-

игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию 

познавательных интересов дошкольника. Согласно календарно – учебному 

плану – графику проводятся каникулы, во время которых исключаются 

занятия, требующие умственной нагрузки, и проводятся мероприятия 

музыкально – познавательного и спортивно – развлекательного цикла. 

     По результатам образовательной деятельности МБДОУ является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением, 

подтверждением чему являются данные систематического анализа 

выполнения воспитанниками основных разделов программы. 

Образовательная область «Здоровье» 

Работа по выполнению программы во всех группах велась стабильно, но 

следует отметить:  

1. Наблюдается недостаточная двигательная активность детей в течение дня 

(нарушается режим проведения прогулок).  

2.  Недостаточное количество спортивного оборудования.  

В целом динамика здоровья воспитанников положительна.  

Рекомендации:   

1.Усилить контроль за соблюдением двигательной активности детей в 

течение всего дня.  

2.При проведении физкультурных занятий, праздников, развлечений шире 

использовать все спортивное оборудование. 

 3.Приобрести современные гимнастические комплексы на прогулочные 

площадки. 

Образовательная область «Социализация» 

Работа по выполнению программы во всех группах велась стабильно. 

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического развития 

детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также 

свободной деятельности.  Значительное место в образовательном процессе 

занимает игра как основной вид деятельности. Педагоги поощряют 

самостоятельную организацию детьми игрового пространства, 

индивидуальную и совместную деятельность детей, включаются как 

участники в игры детей с правилами, организуют дидактические игры, 
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способствующие разностороннему развитию детей.              Рекомендации: 

Необходимо дополнить атрибуты для сюжетных игр. 

Образовательная область «Труд» 

Работа по выполнению программы во всех группах велась стабильно.    В 

ДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей (труд 

в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд).  Имеются цветники, 

уголки природы в каждой группе, где дети учатся поведению и труду в 

природе, а в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое 

оборудование для привития трудовых навыков. Занятия по ручному труду, 

аппликации, конструированию, формирует трудовые навыки, необходимые в 

быту. Все групповое пространство доступно детям, что способствует 

формированию устойчивого интереса к трудовой и самостоятельной 

деятельности, развитию продуктивно-творческих способностей 

дошкольника, формированию трудовых навыков и воспитанию трудолюбия.   

Образовательная область «Безопасность» 

Работа по выполнению программы во всех группах велась целенаправленно и 

планомерно. Этой образовательной области наши педагоги уделяют 

значительное внимание - и в ходе режимных моментов и в совместной 

деятельности педагогов с детьми. Педагоги вместе с детьми участвовали в  

конкурсе «Зеленый огонек», акции «Внимание, дети»», «Безопасный переход 

«Зебра», родительское собрание «Ребенок и правила дорожного движения». 

Несмотря на хорошую работу в данном направлении результаты несколько 

ниже. 

Образовательная область «Познание» 

Работа по выполнению программы во всех группах велась стабильно.  Во 

всех возрастных группах произошло повышение уровня освоения детьми 

образовательной области «Познание». Это указывает на сформированность к 

концу учебного года умения воспитанников сравнивать предметы 

контрастных размеров, различать формы и называть геометрические фигуры, 

использовать счетные навыки, определять относительность 

пространственных характеристик и т.д. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Работа по выполнению программы во всех группах велась систематически.   

Важное значение  для развития речи детей имеет правильно организованная 

предметно-развивающая среда групп. Для проведения занятий имеются 

наглядно-демонстрационный и раздаточный материал, позволяющий 

обеспечить  непосредственно-образовательную деятельность.  В группах 

созданы необходимые условия для развития образной речи детей: 

оборудованы книжные уголки с подбором иллюстраций к различным 

произведениям. Они эстетично оформлены и соответствуют возрасту детей. 

Педагогами собраны подборки стихов, фольклорных форм, литературных 

произведений. Имеются доступные детям дидактические и настольно-

печатные игры.     Однако анализ результата показывает, что проводимая 

работа не достаточно эффективна: имеют место проблемы с фонематической 
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и лексической сторонами речи. Взаимодействие с родителями по вопросам 

речевого развития детей не носит целенаправленного характера. Необходимо 

обратить внимание на систему планирования работы с детьми и родителями 

в группах, использование в практике работы моделей и схем по развитию 

связной речи дошкольников, на воспитание культуры общения со взрослыми 

и сверстниками, создание оптимальных условий на занятиях для проявления 

познавательной и речевой активности детей.  

Образовательная область «Художественное творчество» 

Работа по выполнению программы во всех группах велась систематически.  

Несмотря на положительные стороны педагогической деятельности по ОО 

«Художественное творчество» остается низкий уровень овладения 

программными умениями по разделу «изобразительное искусство». 

Необходимо улучшать качество усвоения знаний и получение умений в этой 

образовательной области, формировать художественно - творческие 

преставления через ознакомление с народным искусством, развивать  

духовность средствами художественно- творческой деятельности с учетом 

специфики историко-культурных ценностей, обычаев и традиций. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Работа по выполнению программы во всех группах велась систематически. 

Результат работы по физическому развитию показал, что воспитанники 

детского сада имеют, в основном, высокий и средний уровень развития. 

Согласно схеме распределения непосредственно – образовательной 

деятельности проводились физкультурные занятия, как в помещении, так и 

на свежем воздухе, при этом учитывались индивидуальные особенности 

детей. Наиболее низкие показатели отмечаются  у детей, которые часто 

пропускают дошкольное образовательное учреждение по причине болезни, 

имеющих низкую и высокую двигательную активность, избыток массы тела. 

Следовательно, необходимо учить детей рациональной двигательной 

активности в совместной деятельности с воспитателем на прогулке. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения находится в 

постоянном поиске новых подходов к организации работы по физическому 

воспитанию, развитию и оздоровлению дошкольников, базирующихся на 

многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния 

здоровья каждого ребёнка, учёте и использовании особенностей его 

организма, индивидуализации профилактических мероприятий, создании 

благоприятных условий. 

Образовательная область «Музыка» 

По музыкальному воспитанию наиболее высокие показатели отмечаются по 

певческим данным. Ниже развиты музыкально – ритмические  движения и 

способности восприятия музыкальных произведений, воспроизведения 

музыкально – ритмического рисунка посредством игры на музыкальных 

инструментах. Сложнее детям даются задания творческого плана. Тем не 

менее, как показывают итоговые результаты, систематические занятия 

способствовали формированию у детей определенной системы музыкальных 
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знаний. Низкий уровень развития отмечался у детей, которые не занимались 

систематически на музыкальных занятиях. 

Выводы: работа по выполнению программы велась стабильно, по 

многим разделам по сравнению с прошлым годом уровень повысился. 

Однако необходимо усилить работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, воспитанию здорового образа жизни, развитию творческих 

способностей, свойствами и качествами предметов, ознакомлению с видами 

искусства, формированию хозяйственно – бытового труда у младших и 

навыков коллективного труда у старших дошкольников; необходимо 

использовать игру как форму социализации детей. 

- необходимо повысить компетентность педагогов по вопросу 

«Современные методики формирования математических представлений у 

дошкольников. 

Организация работы с кадрами должна проводиться по следующим 

направлениям: 

- оказание методической помощи по реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ через проведение консультаций в 

соответствии с уровнем педагогического мастерства, разработка пакета 

документов по планированию работы в соответствии с ФГОС ДО. 

- оказание методической помощи в соответствии с уровнем развития 

педагогической и методической компетенции специалистов, результатами 

диагностики характером проявляемых склонностей и способностей 

педагогов. 

 

 
2.2.. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задача № 1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

физической и психической безопасности; создание комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

Мероприятия по реализации годовой задачи: 

 

1. Систематизирование деятельности всех служб детского сада по вопросам 

здоровьесбережения.  

2. Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. 

3. Обучение здоровому и безопасному образу жизни. 

4. Проведение мероприятий по оказанию психолого-педагогической 

медико-социальной поддержки воспитанников. 

5. Анализ заболеваемости детей. 

6. Поддерживание состояния и содержания инфраструктуры детского сада 

в соответствии с требованиями санитарных, противопожарных правил. 

7. Создание необходимых условий для питания обучающихся и 

воспитанников и для хранения и приготовления пищи. 

8. Оснащение групповых помещений необходимым  оборудованием. 
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9. Работа с коллективом по сформированности культуры здоровья. 

      10. Включение в ООП разделов по   формированию культуры   здорового 

и безопасного образа жизни. 

      11. Составление учебного плана, расписания НОД соответствии с 

нормами САНПиН.  

      12. Составление учебного плана, расписания НОД с  учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 

      13. Использование физкультминуток, динамических пауз в 

образовательном процессе. 

      14. Выполнение режима дня. 

      15. Включение в план воспитательной работы мероприятий по 

профилактике ЗОЖ. 

      16. Выполнение режима двигательной активности детей.  

      17. Организация физкультурно-оздоровительной работы, спортивных 

мероприятий, согласно расписания НОД  и плану работы. 

      18. Взаимодействие с родителями, социумом по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

      19. Приобретение методических пособий по вопросу здоровьесбережения. 

Создание информационного стенда по безопасности жизнедеятельности 

детей и взрослых. 

      20. Проведение витаминизации, профилактики нарушения здоровья 

детей. 
 

       21. Контроль за организацией горячего питания. Организация 

полноценного питания детей в соответствии с санитарными нормами. 

        22. Отслеживание сформированности навыков здорового и безопасного 

образа жизни у детей. 

        23. Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

системностью работы  детского сада по сохранению и укреплению здоровья.  
 

Мероприятия с родителями по реализации годовой задачи: 

Тесты, анкеты 

Анализируя проведенную работу с родителями, считаем, что созданная 

педагогами система по здоровьесбережению, позволяет качественно 

решать поставленную задачу развития физически развитой, социально-

активной, творческой личности. 

Результаты, проблемы: 
Изготовили разнообразный материал по теме задачи. 

 

Задача № 2. Создание обогащенной предметно – пространственной среды, 

способствующей развитию социальных и психологических качеств личности 

дошкольника в различных видах деятельности. 

Мероприятия по реализации годовой задачи: 
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1. Анализ развивающей предметно – пространственной среды, введение в 

проблему изменений среды с учетом индивидуального подхода к 

ребенку с введением ФГОС ДО. 

2. Изучение и обзор нормативно – правовых документов, литературы по 

дизайну и интерьеру помещений, вопросам индивидуального подхода к 

ребенку и организации индивидуализированной развивающей 

предметно - пространственной среды. 

3. Оформление групповых помещений ДОУ, как единого 

индивидуализированного пространства с учетом ФГОС ДО. Обзор 

эффективных форм работы с детьми, родителями в спроектированной 

развивающей предметно - пространственной среде. 

4. Разработка индивидуальных  проектов для каждой группы. 

Модернизация среды, создание компонентов единого 

индивидуализированного пространства с учетом ФГОС ДО. 

5. Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного 

материала, образцов макетов, коллекций, индивидуальных карточек 

для использования в работе с детьми и родителями и др. Пополнение 

методического банка материалами из опыта работы педагогов по 

организации предметно – развивающей среды видеокассетами, 

компьютерными дисками, методической литературой. 

6. Анализ деятельности. Подведение итогов. Планирование работы на 

следующий учебный год с внесением коррективов. 

7. Формирование в методическом кабинете библиотеки для воспитателей 

(создание электронной базы методического обеспечения: видео – и 

фотоматериалы, мультимедийные презентации, подборка материала 

для работы с родителями). 

 

Конечно, работа по преобразованию предметно – пространственной среды 

необходимая, сложная, многоплановая, творческая. И это деятельность 

для всех участников образовательного процесса. 

В следующем учебном году продолжим работу по формированию 

ключевых компетенций у воспитанников, способствующих развитию их 

творческих способностей и позволяющих ему решать реальные проблемы, 

с которыми он сталкивается в разных ситуациях. 
 

Мероприятия с родителями по реализации годовой задачи: 
 

Участие в создании, обновлении предметно-игровой среды групп. 

 

Результаты, проблемы: 
 

1.Педагоги вели работу над обогащением игрового опыта детей, наполняя 

образовательную среду разнообразными источниками информации: 

альбомы с иллюстрациями, художественная литература, энциклопедии, 

картины. 
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Перспективы: 
 
В следующем учебном году продолжим работу по формированию 

ключевых компетенций у воспитанников, способствующих развитию их 

творческих способностей и позволяющих ему решать реальные проблемы, 

с которыми он сталкивается в разных ситуациях. 
 

 

III. РАЗДЕЛ. 

  ГГООДДООВВЫЫЕЕ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ДДООУУ  ННАА  22001166--22001177  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД::  

  

Задача № 1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников 

через сложившуюся в детском саду систему физкультурно – 

оздоровительной работы. 

 

Задача № 2. Повысить уровень потенциала образовательного 

процесса через развитие игровой деятельности детей, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, формирование 

семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств и 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

  

ООжжииддааееммыыйй  ррееззууллььттаатт::  ссооззддааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооссттррааннссттвваа,,  ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ннееппррееррыыввннооее  ннааккооппллееннииее  ррееббееннккоомм  

ккууллььттууррннооггоо  ооппыыттаа  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ооббщщеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ааккттииввннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддоойй,,  ооббщщеенниияя  сс  ддррууггииммии  ддееттььммии  

ии  ввззррооссллыыммии  ппррии  рреешшееннииии  ззааддаачч  ккооммммууннииккааттииввнноо--ллииччннооссттннооггоо,,  

ппооззннааввааттееллььнноо--ррееччееввооггоо,,  ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооггоо  ии  

ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ввооззрраассттнныыммии  ии  

ииннддииввииддууааллььнныыммии  ооссооббееннннооссттяяммии..  

  

ММееттооддииччеессккааяя  ттееммаа::  

 Инновационная модель методической работы как условие 

повышения профессиональной компетентности педагогов. 

  

ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввееттыы::  

 Педагогический совет № 1/(установочный): «Новый учебный год 

на пороге ДОУ» (август). 

 Педагогический совет № 2 – деловая игра: «Один день из жизни 

детского сада». Организация воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО - семинар-

практикум (ноябрь). 



18 

 

 Педагогический совет №3 – дискуссия: «Проектная деятельность, 

как средство формирования познавательно речевого развития 

дошкольника» - эстафета педагогического мастерства (февраль) 

 Педагогический совет № 4/ итоговый: «Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ в 2016-2017 учебном году» - 

круглый стол (май). 

  

ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввеещщаанниияя::  

  

 Результативность адаптационного периода детей раннего и 

младшего дошкольного возраста – практический семинар. /Октябрь/ 

 Ознакомление дошкольников с местом человека в истории и 

культуре: проблемы, пути решения – творческая гостиная. /Январь/ 

 «Быть здоровым – мое право» (Обобщить материал по 

применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми, 

совершенствовать педагогическое мастерство воспитателя) – 

круглый стол. /Апрель/ 

 

  

ССееммииннааррыы::  

  

 «Совершенствование системы дошкольного образования в 

условиях перехода на ФГОС ДО». /Октябрь/ 

  «Повышение ИКТ компетентности педагогов. «Мастерство 

презентаций».  /Декабрь/ 

  «Освоение организации проектной деятельности с детьми». 

Презентации проектов. /Январь/ 

  «Аспекты формирования звуковой культуры речи 

дошкольников». /Апрель/ 

  «Решение педагогических ситуаций». /ежемесячно/ 

 

 

 3.1.Аттестация педагогических работников  
Уже третий год все педагогическое общество аттестуется в новых 

условиях, с новыми требованиями. За 2014 – 2015 учебный год из нашего 

коллектива прошли курсы повышения квалификации  2 человека: 

- Кудряшова Оксана Борисовна  с 07.04.2015 г. по 17.04.2015 г. 

«Концептуальные основы введения ФГОС дошкольного образования». 

- Багданова Вита Александровна  с 06.07.2015 г. по 17.07.2015 г. 

«Концептуальные основы введения ФГОС дошкольного образования». 
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УТВЕРЖДЕНА:                                                                                                                                                 СОГЛАСОВАНА:       

На педагогическом совете                                                                                                                               приказом № ____ 

№ ___  от  ______2016г.                                                                                                                                  ______________ 

Заведующим МБДОУ 

                                                                                                                                                            д/с №36 «Василёк» 

                                                                                                                                                                    ___________Т.С. Рябкова  
Сетка непосредственно образовательной  деятельности МБДОУ детский сад № 36 «Василёк»  

на период с 01.09.2016. по 31.05.2017г. 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
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Р
аз

н
о
в
о

зр
ас

тн
ая

 г
р

у
п

п
а 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. «Музыка» 

музыкальное 
9.15-9.30 – младшая 

9.10-9.30 – средняя 

2. «Познание» 

РЭМП, ФЭМП 

9.45-10.00 – младшая 

9.40-10.10 – средняя 

1. «Познание» 

Развитие 

речи/подготовка к 

обучению грамоте/ 
9.00-9.25 – старшая 

9.00-9.30 – 

подготовительная 

2. «Физическая 

культура» 

Физкультурное 
9.40-10.05 – старшая 

9.40-10.10 – 

подготовительная 

2 – ая половина дня 

3. «Художественное 

творчество» 

Рисование 
16.00-16.25 – старшая 

16.00-16.30 - 

подготовительная. 

 

1. «Познание» Развитие речи и 

художественная литература 
9.15-9.30 – младшая 

9.10-9.30 – средняя 

2. «Физическая культура» 

Физкультурное 

9.45-10.00 – младшая 

9.40-10.10 – средняя 

1. «Познание» ФЭМП 

9.00-9.25 – старшая 

9.00-9.30 – подготовительная 

2. «Музыка» музыкальное 

9.40-10.05 – старшая 

9.40-10.10 – подготовительная 

2 – ая половина дня 

3. «Художественное 

творчество»Конструирование/ручной 

труд/ 
16.00-16.25 – старшая 

16.00-16.30 –  подготовительная 

1. «Музыка» 

музыкальное 
9.15-9.30 – младшая 

9.10-9.30 – средняя 

2. «Художественное 

творчество» 

Рисование/Аппликация 

Аппликация/Лепка 

9.45-10.00 – младшая 

9.40-10.10 – средняя 

9.40-10.05 – старшая 

9.40-10.10 – 

подготовительная 

1. «Познание» Развитие 

речи. Ознакомление с  

окружающим миром 

9.00-9.25 – старшая 

9.00-9.30 – 

подготовительная 

3. «Физическая 

культура» 

Физкультурное на 

прогулке 

10.35-11.00 – старшая 

10.30-11.00 - 

подготовительная. 

 

1. «Художественное 

творчество» 

Лепка/конструирование 
9.15-9.30 – младшая 

9.10-9.30 – средняя 

2.«Физическая 

культура» 

Физкультурное 
9.45-10.00 – младшая 

9.40-10.10 – средняя 

1.«Познание» ФЭМП 

9.00-9.25 – старшая 

9.00-9.30 – 

подготовительная 

2.«Художественное 

творчество» Рисование 
9.40-10.05 – старшая 

9.40-10.10 – 

подготовительная 

2 – ая половина дня 

3.«Физическая 

культура» 

Физкультурное 
16.00-16.25 – старшая 

16.00-16.30 –  

подготовительная. 

1.«Познание» 

«Безопасность» 

Ребенок и 

окружающий мир 
9.15-9.30 – младшая 

9.10-9.30 – средняя 

2.«Физическая 

культура» 

Физкультурное на 

прогулке 

10.15-10.30 – 

младшая 

10.00-10.20 – 

средняя. 

1.«Познание» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 
9.00-9.25 – старшая 

9.00-9.30 – 

подготовительная 

2.«Музыка» 

музыкальное 
9.40-10.05 – старшая 

9.40-10.10 – 

подготовительная 
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УТВЕРЖДЕНА:                                                                                                                                                 

СОГЛАСОВАНА:       

На педагогическом совете                                                                                                                               

приказом № ____ 

№ ___  от  ______2016г.                                                                                                                                   

от ______________ 

                                                                                     Заведующим МБДОУ 

                                                                                         д/с №36 «Василёк» 

                                                                                                                                                           

____________Т.С. Рябковой  
 

Режим дня (холодное время года). 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 1-ая 

разновозрастная 

2-ая разновозрастная 

1. Приём детей, игры 

дежурства, утренняя 

гимнастика. 

7.30-8.25 7.00.-8.25. 

2. Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.25-8.55 8.25.-8.55. 

3. Подготовка к занятиям, 

занятия. 

8.55-9.50 8.55-9.50 

4.  Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(наблюдения). 

9.50-11.50 9.50.-11.50. 

5. Возвращения с прогулки, 

игры. 

11.50-12.15 11.50.-12.15. 

6. Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.50 12.15-12.30. 

7. Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.50-15.00 13.00.-15.00. 

8. Подъем, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.25 15.00-15.25. 

9. Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.25-15.50 15.25.-15.50. 

10. Игры, самостоятельная 

худ. деятельность. 

15.50-16.30 15.50.-16.30. 

11. Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой. 

16.30-17.30 16.30.-19.00. 
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УТВЕРЖДЕН:                                                                                                                                                 

СОГЛАСОВАНО:       

На педагогическом совете                                                                                                                               

приказом № ____ 

№ ___  от  ______2016г.                                                                                                                                   

от ______________ 

                                                                                     Заведующим МБДОУ 

                                                                                         д/с №36 «Василёк» 

                                                                                                                                                          

_____________Т.С. Рябковой  
 

Режим дня    (теплое время года). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 1-ая 

разновозрастная 

2-ая разновозрастная 

1. Приём детей, игры 

дежурства, утренняя 

гимнастика. 

7.30.-8.25. 7.00.-8.30. 

2. Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.25.-8.55. 8.30.-8.50. 

3. Самостоятельная 

деятельность, игры. 

8.55-9.30 8.50.-9.40. 

4.  Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(наблюдения). 

9.30-11.50 9.40-12.35. 

5. Возвращения с прогулки, 

игры. 

11.50-12.15 12.35-12.45 

6. Подготовка к обеду, 

обед. 

12.15-12.50. 12.45.-13.00. 

7. Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.50.-15.00. 13.00-15.00. 

8. Подъем, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.25. 15.00-15.25. 

9. Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.25.-15.50. 15.25.-15.40. 

10. Игры, самостоятельная  

худ.деятельность. 

15.50.-16.15. 15.40.-16.20. 

11. Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой. 

16.15.-17.30. 16.20.-19.00. 

 

 

 
44..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО  ––  УУППРРААВВЛЛЕЕННЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответстве

нный 
 Работа с кадрами   

1. Систематическое изучение нормативных 

документов 

постоянно Т.С.Рябкова 

заведующий 

2. Проверка планов 1 раз в месяц Т.С.Рябкова 

заведующий 

3. Повышение квалификации. 

Самообразование 

в течение года Т.С.Рябкова 

заведующий 

4.    

5. Инструктажи. Охрана труда. периодически О.Б.Кудряшов

а 

специалист по 

охране труда 

6. Посещение групп с целью: 

 Организация и соблюдение 

режимных моментов в группах; 

 Использование наглядного 

материала на занятиях; 

 Организация спортивных игр; 

 Организация сюжетно-ролевых игр 

 

периодически Т.С.Рябкова 

заведующий 

7. Общественная деятельность сотрудников периодически Т.С.Рябкова 

заведующий 

8. Консультации с обслуживающим 

персоналом 

периодически Т.С.Рябкова 

заведующий 

 

 

 

I Консультации для воспитателей   

1. Организация адаптации детей к 

условиям детского сада 

9 – 2016г. Т.С.Рябкова 

заведующий 

2. Планирование работы в ДОУ. 9 – 2016г.  Т.С.Рябкова 

заведующий 

3. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного воспитания и 

обучения 

10 – 2016г. Т.С.Рябкова 

заведующий 

4. Согласованность в работе воспитателя и 

помощника воспитателя 

1 – 2017г. Т.С.Рябкова 

заведующий 

5. Профилактика простудных заболеваний 2 – 2017г.  Т.С.Рябкова 

заведующий 
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6. Обучение детей ОБЖ и правилам 

дорожного движения 

3 – 2017г. Т.С.Рябкова 

заведующий 

7. Физическое воспитание вне занятий 4 – 2017г. Т.С.Рябкова 

заведующий 

8. Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

5 – 2017г. Т.С.Рябкова 

заведующий 

 

I Организационно-педагогическая 

работа 

  

1. Закрепить кадры по группам. 

Подведение итогов летне-

оздоровительной работы 

9 – 2016г. Т.С.Рябкова 

заведующий 

2. Провести смотр – конкурс: «Подготовка 

групп к новому учебному году. 

9 – 2016г.  Т.С.Рябкова 

заведующий 

3. Продолжить работу над созданием 

условий в ДОУ для эмоционального 

благополучия детей, интеллектуального 

и физического развития 

постоянно заведующий 

4. Выставки детского творчества периодически С.В.Пронина. 

воспитатель 

5. Музыкальные развлечения, праздники 

 

по плану Л.В.Стафьева 

муз.рук. 

6. Физкультурные развлечения, праздники по плану Пронина 

С.В.воспитате

ль 

 

I  Оздоровительная  работа   

1. Утренняя гимнастика постоянно Пронина 

С.В.воспитател

ь 

Кудряшова 

О.Б.. 

воспитатель 

 

2. Физкультурные занятия на улице (в 

теплое время года) 

периодически Пронина С.В. 

воспитатель 

Кудряшова 

О.Б.. 

воспитатель 

3. Физминутки постоянно Пронина 

С.В.воспитател

ь 

Кудряшова 
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О.Б.. 

воспитатель 

 

4. Гимнастика после сна постоянно Пронина 

С.В.воспитател

ь 

воспитатель 

5. Спортивные праздники периодически Стафьева Л.В. 

муз.рук. 

 

6. Подвижные игры на прогулке 

 

постоянно  воспитатели 

 

8. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в помещении и на 

прогулке 

постоянно Пронина С.В. 

Кудряшова 

О.Б. -

воспитатели 

9. Витаминная профилактика: соки, 

витамины. 

постоянно Т.С.Рябкова 

заведующий  

Т.В. Савина 

завхоз 

10. Закаливание солнцем, водой в летний 

период 

Пронина С.В. 

воспитатель 

Кудряшова 

О.Б. 

воспитатель 

11. Профилактика плоскостопия постоянно Пронина С.В.. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

I Работа с родителями   

1. Общие требования к родителям и детям 

посещающим ДОУ. Режим работы 

групп. Роль семьи в воспитании ребенка 

8 – 2016г. Т.С. Рябкова 

заведующий 

2.  Игровая деятельность в работе с детьми 

(предшкольная подготовка). Питание 

детей, роль полноценного питания в 

развитии ребенка. Влияние культурно - 

гигиенических навыков на 

формирование личности ребенка. 

11 – 2016г. Пронина С.В. 

воспитатель  

Кудряшова О.Б. 

воспитатель 

3. О детском травматизме. Опасности на 1 – 2017г.  
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дорогах. ПДД. Ребенок и окружающий 

мир. 

Кудряшова О.Б. 

воспитатель 

4. Задачи воспитания. Возрастные 

особенности детей. Социальный мир 

отношений. 

3 – 2017г. Пронина С.В. 

воспитатель 

 

5. Итоги учебного года. Летний отдых, его 

правильное планирование и 

использование природных факторов в 

укреплении здоровья детей. 

5 – 2017г. Т.С. Рябкова 

заведующий 

  

  

  

  

  

 

 

 
  

  

  

  

  



  

  

  

  

55..ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО  ––  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

  

5.1.Педагогические советы 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 (Установочный) 

«Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2016 - 2017 учебный год. Подведение 

итогов работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому учебному 

году.  

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

Музыкальный 

 руководитель,  

воспитатели,  

 

 

 Подготовка 
 

1. Смотр групп, документации к новому учебному году. 

2. Изучение новых приказов Министерства образования и науки Российской  

Федерации.  

3. Разработка форм перспективных, календарных планов. 

4. Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО: перспективное, календарное. Подбор материала, создание условий для 

проведения НОД. 

5. Разработка календарно – тематического планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками.  

6. Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий для работы с 

детьми на новый учебный год. 

7. Разработка расписания организации непосредственно образовательной 

деятельности в различных видах детской деятельности по реализации 
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образовательных областей  в соответствии с ФГОС ДО. 

8. Подготовка проекта годового плана. 

9. Разработка перспективного планирования проведения родительских собраний в 

группах. 

10. Составление перспективных планов физкультурных, музыкальных праздников и 

развлечений с детьми дошкольного возраста. 

11. Разработка положений о смотрах конкурсах. 

 

 

Форма поведения: Беседа за круглым столом 

Структура педсовета: 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период. 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году. 

3. Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования 

общеразвивающей направленности. 

4. Утверждение годового плана на 2016 – 2017 учебный год. 

5. Утверждение форм перспективного и календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

6. Утверждение календарно – тематического планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками.  

7. Утверждение расписания организации непосредственно образовательной 

деятельности в различных видах детской деятельности по реализации 

образовательных областей.  

8. Утверждение перспективных планов родительских собраний в группах. 

9. Утверждение перспективного планирования спортивных и музыкальных 

праздников и развлечений. 

           Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

2 « Один день из жизни детского сада». Организация воспитательно - ноябрь  
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образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Цель: повышение профессиональной компетентности по основным направлениям 

ФГОС ДО.  

Подготовка: 

1. Консультирование воспитателей ДОУ по работе с приказом  о введении ФГОС 

ДО, основными нормативными документами. 

2. Самообразование педагогов: изучение нормативных документов по внедрению 

ФГОС ДО в воспитательно-образовательный процесс.  

3. Тематический контроль « Создание условий по внедрению ФГОС ДО». 

4. Подготовка вопросов для обсуждения на педсовете.  

5. Деловая игра по разработке модели выпускника ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

6. Изготовление памяток для участников по теме педсовета.  

Оформление стенда для родителей «Промежуточные результаты освоения детьми 

ООП ДО. 

 

Форма поведения: деловая игра 

Структура педсовета: 

1. Новое содержание дошкольного образования с ведением ФГОС ДО. 

2. Результаты тематической проверки « Создание условий по внедрению ФГОС ДО». 

3.Образовательная деятельность в режимных моментах с учетом ФГОС ДО. 

4. Интеграция образовательных областей в образовательной деятельности с детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

5. Организация предметно-развивающей среды в группах с учетом ФГОС ДО. 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

 

 

 

 

 

. 

3  

«Проектная деятельность – как средство формирования познавательно - 

речевого развития дошкольника»  

февраль  
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Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей по 

формированию познавательно - речевого развития дошкольников, через проектную 

деятельность. 

Подготовка: 

1. Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по познавательно - 

речевому развитию детей дошкольного возраста». 

2. Посещение открытых просмотров педагогического процесса с использованием 

современных педагогических технологий. 

3. Проведение оперативной проверки ««Интеграция образовательных областей в 

ходе непосредственно образовательной деятельности»  

4. Самообразование педагогов: изучение новинок методической  литературы по 

проблемам педсовета. 

5. Семинар «Ассорти детской индивидуальности». 

6. Доклад «Инновационные технологии». 

7. Составление мультимедийных презентаций. 

 

 

Форма проведения: эстафета педагогического мастерства 

1. Познавательно - речевое развитие дошкольников. 

2. Результаты тематического контроля «Организация работы в ДОУ по 

познавательно - речевому развитию детей дошкольного возраста». 

3. Использование проектно - исследовательской деятельности в познавательно-

речевом развитии дошкольников. 

4. Презентация «Организация предметно-развивающей среды по развитию речи в 

группе с учетом ФГОС ДО». 

5. Роль семьи в развитии поисково – исследовательской активности ребенка. 
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4  (Итоговый) 

«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ в   2016 -2017 учебном 

году» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый 

учебный год. 

 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка 

1. Фронтальная проверка детей подготовительной группы  

2. Проведение мониторинга физического развития и физической  подготовленности 

детей дошкольного возраста 

3. Проведение мониторинга  освоения детьми ООП ДО общеразвивающей 

направленности.  

4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год. 

5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с родителями, учителями и 

воспитателями ДОУ 

6. Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в течение учебного 

года 

7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения» 

8. Составление плана работы на летне-оздоровительный период 

Форма поведения: традиционная с элементами дискуссии 

Структура педсовета: 

1 Анализ выполнения решения педагогического совета № 3 

2 Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения детьми ООП ДО 

общеразвивающей направленности».  

3 Результаты мониторинга  физического развития и физической подготовленности 

дошкольников (сравнительный анализ) Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за учебный год 

4 Анализ подготовки детей к школе. 

5 Отчеты специалистов о проделанной работе  
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6 Итоги учебного года.  

7 Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период  

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения педсовета 
  

 

5.1.1.Педагогические совещания 

Педагогическое совещание №1 

Результативность адаптационного периода детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

1. Анализ адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

2. Использование воспитателями игровых приемов в организации  совместной 

деятельности с детьми раннего возраста, способствующие их легкой 

адаптации/воспитатели второй младшей группы (из опыта работы). 

октябрь воспитатели 

групп 

 

Педагогическое совещание №2 

Ознакомление дошкольников с местом человека в истории и культуре: проблемы, пути 

решения.  

1. Проанализировать состояние работы в ДОУ по развитию у детей представлений о 

месте человека в истории и культуре. 

2. Способствовать повышению профессиональной компетентности и культурного 

уровня педагогов в процессе ознакомления детей по данному направлению. 

январь воспитатели 

групп 

 

Педагогическое совещание №3 

«Быть здоровым – мое право» 

1. Обобщить материал по применению здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателя, способствовать 

творческому поиску. 

апрель воспитатели 

групп 
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5.1.2.Семинары 

Семинар «Совершенствование системы дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС» 

Задачи: Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях модернизации 

системы дошкольного образования. 

Форма проведения: аукцион педагогических идей. 

 

Октябр

ь 
 воспитатели 

Семинар «Повышение ИКТ компетентности педагогов. «Мастерство презентаций» 

Задачи: Обеспечить методическую поддержку педагогов через активное использование 

информационных компьютерных технологий и интернета. 

Форма проведения: круглый стол 

 

декабр

ь 

воспитатели 

Семинар «Освоение организации проектной деятельности с детьми». Презентации проектов. 

Задачи: Развивать творческие способности, пробуждать любознательность, активность, 

инициативность. 

январь воспитатели 

Семинар «Аспекты формирования звуковой культуры речи дошкольников» апрель воспитатели 

Семинар «Решение педагогических ситуаций» ежемес

ячно 

воспитатели 

  

  

5.2.Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание Сроки  

Оформление информации в родительских уголках  сентябрь 

Проведение утренней гимнастики/все группы/ октябрь 

Оформление выставок в группах «Осенние фантазии» ноябрь 

Открытые просмотры новогодних праздников /все группы/ декабрь 

Открытый просмотр совместной деятельностиво второй младшей группе  январь 

Оформление выставок в группах «Проказы Зимушки-зимы» февраль 

Организация взаимопосещений воспитателями непосредственно образовательной деятельности с детьми март 
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Оформление в группах уголков природы, огородов на окне апрель 

Проведение открытых итоговых занятий для родителей с детьми старших и подготовительных к школе 

групп  

май 

  

5.2.1. Организационные мероприятия  

Цель: Развивать профессиональную компетентность педагогов по вопросам теории и практики внедрения ФГОС в 

целостный образовательный процесс.  

 

№ 

п/

п 

Мероприят

ия  

 Тематика  Сроки 

проведения 

Ответств

енный  

1.  Методическ

ая 

«оперативка

» 

Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с нормативно-правовой 

базой дошкольного образования)  

Обзор новинок методической  литературы по проблемам дошкольного 

воспитания. 

ежемесячно 

заведующи

й 

 

 

Информационный банк по теме: «Внедрение ФГОС ДО в целостный 

педагогический процесс»» в течение 

года 

 

воспитател

и 

 

2.  Аттестация 

педагогичес

ких 

работников 

 

согласно 

графика 

 

воспитател

и 

3.  Повышение 

квалификац

ии  

Прохождение курсов повышения квалификации: 

 
согласно 

заявке 

заведующая 

воспитател

и 

4.  Обобщение 

и 

распростран

Участие в методических мероприятиях 

 

 

 

согласно 

 

Воспитател

и, 
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ение 

педагогичес

кого опыта 

плана музыкальн

ый 

руководите

ль 

 

 

 

Обобщение опыта работы педагогов («Копилка педагогического 

мастерства») 

в течение 

года 

воспитател

и 

Разработка мониторинга, диагностических карт, конспектов ОД в течение 

года 

воспитател

и 

5.  Отчеты, 

справки 

Подготовка отчётов, справок, информации о работе ДОУ по запросам: 

- статистический отчет 

- о комплектовании групп 

- расстановка педагогических кадров 

Составление и обсуждение годового отчёта педагогов, специалистов  

в течение 

года 

 

педсовет № 

4 

заведующая 

воспитател

и 

6.  Смотры, 

конкурсы 

ДОУ 

Подготовка и проведение конкурсов: 

- конкурс «Готовность групп к новому учебному году» 

- смотр информации для родителей  

- смотр игровых Центров 

- смотр уголков природы, огородов на окне 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

 

воспитател

и групп 

7.  Участие в 

работе 

городских 

проектов: 

 

в течение 

года 

воспитател

и 

 

8.  Участие в 

конкурсах 

детского 

 
 

Апрель 

 

воспитател

и групп 
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творчества 

9.  Система 

мониторинг

а 

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Основной образовательной  программы дошкольного 

образования общеразвивающей направленности 
октябрь, май 

воспитател

и групп 

Определение  уровня развития детей седьмого года жизни и их 

эмоционально - мотивационной готовности к новому социальному 

статусу и способу обучения.  

 
октябрь, май 

воспитател

и 

подготовит

ельной к 

школе 

группы 

Анализ адаптации детей второй  младшей группы. 

октябрь 

 

воспитател

и 

Исследование психологического климата в коллективе (анкетирование) сентябрь, 

май 

воспитател

и 

10. Контроль Контроль за соблюдением педагогами  законодательных нормативных 

документов 

в течение 

года 

заведующи

й 

Тематический контроль «Внедрение ФГОС ДО в воспитательно-

образовательный процесс, как одно из условий реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования» 

декабрь 
заведующи

й 

Тематический контроль «Познавательно-речевое развитие 

дошкольников» 
март 

заведующи

й 
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5.3.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИ

Я 
ГРУППА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация выпускники 1 раз в год специалисты детской поликлиники 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно воспитатели групп 

2. Физическая  

культура 

все группы 3 раза в неделю  воспитатели групп 

3. Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп 
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4. Гимнастика после 

дневного сна 

все группы ежедневно воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

все группы 2 раза в 

неделю 

воспитатели групп 

6. Спортивные игры старшая, подготовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

воспитатели групп 

8.  Физкультурные досуги все 1 раз в месяц воспитатели, музыкальный 

руководитель 

9. Физкультурные 

праздники 

все 2 раза в год  музыкальный руководитель,  

воспитатели 

10. День здоровья дошкольные группы 1 раз в месяц  музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
 Дополнительная  

двигательная 

деятельность: 

все группы ежедневно воспитатели групп 

 

 

 
11. Ритмическая гимнастика старший дошкольный 

возраст 

1 раз в неделю музыкальный руководитель 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год воспитатели 

2 Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний  

все группы  неблагоприятные 

периоды (осень-

весна)  

 

 воспитатели 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 1. Музыкотерапия все группы использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед сном 

 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп  
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2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

все группы неблагоприятные 

периоды, эпидемии 

 

младшие воспитатели 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

дошкольные группы после дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком все группы после сна, на занятии  воспитатели групп 

3. Облегченная одежда 

детей 

все группы в течение дня воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица про-

хладной водой 

дошкольные группы в течение дня воспитатели, младшие воспитатели 

5. Ходьба по игровой 

дорожке 

все группы после сна воспитатели групп 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные 

или фрукты 

все группы ежедневно 10.00 Помощники воспитателей, 

воспитатели 

 

5.4.Развитие творческих способностей детей 

 

№ Мероприятия  Группа Ответственные  

I 1.1. «Золотая волшебница Осень!» 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» /1 сентября/ 

«Золотая пора в осеннем лесу» 

«Осеннее путешествие» 

все группы 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

1.2. Выставка «Осенние фантазии» (поделки из природного 

материала) 
все группы воспитатели 
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1.3. Развлечение «Путешествие по осеннему лесу» 

все группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

1.4. Развлечение «Овощное ассорти» 

все группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

II 2.1. Новогодние праздники 

«Новогодняя сказка» 
все группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

2.2. «Сундучок Деда Мороза» (изготовление новогодних 

игрушек) 

Конкурс 

2 разновозрастная воспитатели 

2.3. Зимние развлечения 

«Веселый хоровод» (Колядки) 

«Бравые солдаты» (23 февраля) 

 

2 разновозрастная 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

2.4. Изготовление подарков для дедушек и пап 2 разновозрастная воспитатели 

III 3.1. «Веселись детвора, в гости к нам весна пришла!» 

«Солнышко лучистое» 

«Лучше нашей мамы нет» 

«Все цветы для Вас» 

все группы 

муз.руководитель 

воспитатели 

 

3.2. Изготовление подарков для бабушек и мам все группы воспитатели 

3.3. Развлечения 

«Масленица» 

Развлечение по правилам пожарной безопасности 

 

2 разновозрастная 

муз 

.руководитель 

воспитатели 
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 3.4. Экологический праздник « Сердце природы» /День 

Земли/ 

3.5. «Ни шагу назад!» (9 мая) 

2 разновозрастная воспитатели 

 

3.6. Выпуск детей 

«Вот какие мы большие» 

«Путешествие в мир знаний» 

 

Для выпускников 

 

муз.руководитель

,  

воспитатели 

IV 4.1. «Лето красное – пора прекрасная» старшая  

подготовительная 

группа 

 

муз. рук., 

воспитатели 

4.2. Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» все группы воспитатели 

4.3. «Праздник лета – праздник света» (развлечения, игры, 

аттракционы, конкурсы) 

все  группы воспитатели 

 

 

 

 

 

5.5.Перспективный план музыкальных праздников и развлечений  

 

Группа  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май 

1 Музыкаль

ное 

развлечен

ие «В 

страну 

знаний» 

Развлечен

ие «Во 

саду - ли в 

огороде» 

Музыка

льный  

праздни

к для 

мам. 

Новогодн

ий 

утренник 

«Под 

новый 

год как в 

«Рождест

венская 

звезда» 

музыкаль

ное 

представл

«Будем 

Родину 

любить,бу

дем 

Родине 

служить»-

8 марта 

«Мамочка, 

милая» 
Масленичное 

гулянье 

«Я 

садовником 

родился» 

Музыкальная 

эстафета 

День 

победы 

вместе с 

дедушкой

. 
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сказке» ение музыкальн

ый 

праздник с 

папами. 

2 

 

Музыкаль

но- 

спортивн

ый 

праздник 

«На 

поиски 

клада» 

Развлече

ние 

«Овощно

е 

ассорти» 

Развлечен

ие 

«При 

солнышке

- 

тепло, 

при 

матушке 

добро» 

Новогодн

ий 

утренник 

«Все     

сказки в   

гости к 

нам 

пришли» 

Фольклор

ный 

праздник 

«Свет 

Рождеств

а» 

 

Музыкаль

но- 

спортивны

й 

праздник 

«А ну-ка 

мальчики» 

8 марта 

«Все цветы 

для вас» 

Фольклорн

ый 

праздник 

«Как на 

масленой 

неделе» 

Развлечение 

«Как на 

пасху 

куличи» 

Тематическо

е занятие 

«Вербное 

воскресенье» 

Тематиче

ское 

занятие 

«Солдаты 

мая, 

слава вам 

навеки!» 

«Выпуск

ной бал» 

 

 

5.6.Перспективный план физкультурных праздников и развлечений
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66..ККООННТТРРООЛЛЬЬННОО  ––  ДДИИААГГННООССТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

6.1.Тематический контроль 

Тема Цель Сроки 

проведения 

Ответстве

нные 

Группа 

 

Внедрение ФГОС ДО в воспитательно-

образовательный процесс, как одно из 

условий реализации ООП ДО 

общеразвивающей направленности 

Проанализировать уровень владения 

педагогами нормативных 

документов и применение их в 

работе с дошкольниками  

09.12-20.12. 

 

заведующий все группы  

Ознакомление детей с местом человека в 

истории и культуре 

Анкетирование педагогов и анализ 

календарного планирования. 

13.01 – 

24.01 

все группы 

Педагогические технологии в обучении 

дошкольников 

Использование педагогами 

современных технологий обучения 

дошкольников  

03.03-14.03   все группы  

 

6.1.2.Оперативный контроль 

№ Показатели Срок 

1.  Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками ежемесячно 

2.  Посещение НОД,  режимных моментов ежемесячно 

3.  Анализ календарно-тематического  планирования организации совместной деятельности с 

дошкольниками в соответствии с новыми требованиями 

ежемесячно 

4.  Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом специфики сезона ежемесячно 

5.  Соблюдение санэпидрежима ежемесячно 

6.  Оснащение группы и готовность к новому учебному сентябрь 

7.  Контроль за ведением индивидуальных адаптационных листов во второй группе раннего возраста  сентябрь 

8.  Контроль за организацией работы воспитателя в период адаптации (прием, работа с родителями, 

создание комфортных условий и т.п.) 

сентябрь-

октябрь 

9.  Культурно – гигиенические навыки детей во время приёма пищи октябрь 

10.  Состояние документации педагогов, наличие системы календарно-тематического  планирования 

организации совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с новыми требованиями 

октябрь 

11.  Организация разнообразной деятельности детей на прогулке ноябрь 
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12.  Уровень подготовки и проведения собраний в группах ноябрь 

13.  Двигательная активность детей в режиме дня ноябрь 

14.  Итоги выполнения педагогических советов в течение 

года 

15.  Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и упражнений после дневного сна декабрь 

16.  Анализ использования времени по ознакомлению детей с художественной литературой во всех 

возрастных группах 

декабрь 

17.  Конкурс на лучшее оборудование участка с использованием снежных построек декабрь 

18.  Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ёлки декабрь 

19.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ январь 

20.  Организация самостоятельной деятельности детей в центрах активности январь 

21.  Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке январь 

22.  Организация предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями программы февраль 

23.  Контроль за организацией работы с детьми  по образовательным областям «Познание»; «Коммуникация» февраль 

24.  Планирование и проведение спортивных упражнений: скольжение с горки, катание на санках, лыжах февраль- 

март 

25.  Результаты работы по формированию у детей представлений о сезонных изменениях в природе и труде 

людей в соответствии с программой для каждого возраста 

март 

26.  Рациональность и эффективность организации хозяйственно – бытового труда во всех возрастных 

группах (дежурство, поручения, коллективный труд) 

март 

27.  Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении детей с окружающим миром апрель 

28.  Применение дидактических игр в совместной деятельности с детьми (в соответствии с возрастом) апрель 

29.  Результаты работы по формированию у детей навыков самообслуживания апрель 

30.  Изучение уровня готовности  старших дошкольников к школе май 
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7.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель:                                                                                                                                                             

1.Установление делового сотрудничества между педагогами МБДОУ д/с №36 «Василёк» и МОУ  СОШ № 7 

им.П.Д.Стерняевой.                                                                                                                                                                 

2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению 

 

№ 

п/п 

Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Утверждение совместного плана работы сентябрь заведующий,  

 воспитатель 

2 Взаимопосещение педагогами и учителем начальных классов уроков, 

непосредственной образовательной деятельности 

в течение года  воспитатель 

3 Проведение экскурсий в школу для воспитанников старшего дошкольного 

возраста (знакомство с классом, библиотекой, спортивным залом) 

сентябрь, 

ноябрь, март 

заведующий 

воспитатели 

4 Анализ адаптации выпускников Ноябрь- 

декабрь 

 воспитатель 

5 Анализ уровня сформированности знаний, умений и навыков детей, необходимых 

для обучения в школе. 

апрель  воспитатель 

6 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в школу» 

Индивидуальные беседы по подготовке к школе с родителями 

в течение года воспитатели 
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ПЛАН 

мероприятий по ПДД в д/с № 36 «Василёк»  

на 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Обновить автогородок (разметка, 

оборудование) 

Сентябрь  Заведующий 

2 Обновление уголков безопасности в 

группах 

Октябрь  Воспитатели  

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по ДД  

Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Воспитатели 

2 Реализация тематического плана работы с 

детьми 3-7 лет по образовательной области 

«Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Воспитатели 

3 Создание мини-библиотеки в 

методическом кабинете 

Ноябрь  Воспитатели 

4 Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Воспитатели 

5 Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случае травматизма» 

Январь  Воспитатели 

6 Консультация «Что нужно знать родителям 

о правилах дорожного движения» 

Февраль  Воспитатели 

7 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с ПДД 

Март  Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

8 Консультация «Внимание: весна!» - Март  Воспитатели 
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правила проведения прогулки в гололед, во 

время таяния снега 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству 

детей с ПДД  

Апрель  Воспитатели 

10 Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Май  Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

Воспитатели  

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

Воспитатели  
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парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели  

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели  

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем 

…», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели  

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели  
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С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; 

О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения 

(досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных 

знаков (досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный 

спектакль) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

 

Воспитатели  

 

Муз.  руководитель 

 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для 

всех 

 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

В течение года Воспитатели групп 
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2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с ПДД 

 Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам 

о правилах дорожного движения 

В течение года Воспитатели подготовительной  группы 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  
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ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

в д/с № 36 «Василёк» на 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение года Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в квартал Заведующий 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и 

в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Заведующий 

воспитатели 

4 Разработка тематических планов по 

образовательной области «Безопасность» 

Октябрь - ноябрь воспитатели 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, 

в спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

воспитатели 
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 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

Март 

Апрель 

Май  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение года Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть   

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение года 

Воспитатели  

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение года 

Воспитатели  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не Декабрь   Воспитатели  
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шути с огнем» 

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Заведующий  

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь   

Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

Музыкальный руководитель 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Март  Ст. воспитатель. 

Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

 

 Течение года 

 

Воспитатели  

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение года Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах  детского сада 

В течение года Воспитатели  

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 
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4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер 

по тушению огня 

 

Апрель 

Май  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

10. РАБОТА СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Работа с нормативной базой учреждения 

Организационное Заседание  ДОУ 

Очередные Заседания ДОУ 

сентябрь 

январь 

май 

заведующий 

2 Контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса 

Посещение непосредственной образовательной деятельности с детьми  в ДОУ 

членами СУ 

в течение года  воспитатель 

3 Участие в процессе воспитательно-образовательной  работе ДОУ 

Посещение, участие в проведении педсоветов, семинаров,   родительских 

собраний, открытых мероприятий 

в течение года заведующий 

4 Контроль над качеством и безопасностью условий организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми. 

в течение года заведующий 

5 Работа с жалобами  и заявлениями  родителей (законных представителей) в течение года заведующий 

6 Привлечение внебюджетных средств в течение года заведующий 
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11. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 

1. Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по различным вопросам жизнедеятельности 

ДОУ. 

2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов родителей и специфики ДОУ. 

№ 

п.п. 

Формы работы Содержание работы Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1.1 

Маркетинговые 

исследования; создание 

презентативного имиджа 

ДОУ. 

1. Создание рекламных буклетов популяризации 

деятельности ДОУ. 

2. Анкетирование по выявлению потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах для 

воспитанников.  

3. Создание видео материалов о деятельности ДОУ. 

 

в течение 

года 

заведующий 

 

2.1 

Банк данных по 

семьям воспитанников 

и социума. 

1. Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей; беседа с ребенком; метод 

социометрии в рамках семьи. 

2.  Проведение мониторинга по изучению потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

I квартал 

воспитатели 

 

 

2.2 

Нормативные 

документы. 

1. Знакомство с уставными документами и локальными 

актами учреждения.  

2. Заключение договоров с родителями воспитанников. сентябрь заведующий 

2.3 

Анкетирование и 

опросы. 

1. Выявление потребностей родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах.  

2. Социологическое обследование семей.  

3. Оценка деятельности ДОУ. 

март-апрель 

сентябрь 

октябрь-

ноябрь 

 воспитатели 

2.4 Родительские собрания. II младшая средняя группа: в воспитатели 
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  -Круглый  стол  «Из чего складывается трудолюбие»; 

- Семинар – практикум «школа хороших манер»; 

- Педагогическая гостиная «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

Старшая  подготовительная к школе группа: 

- Тематическая встреча с родителями «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

- Круглый стол «Готовность детей к обучению в школе»; 

- Семейный клуб  «Здоровичок». 

Общие собрания: 

- Педагогическая  гостиная «Взаимодействие педагогов, 

детей и родителей». 

-  Творческий отчет «Итоги учебного года». 

течение 

года 

 

2.5 Дни открытых дверей. Согласно заявленной тематике годового плана.  

- «День открытых дверей» 1 раз в 

квартал 

педагогический 

коллектив 

2.6 Телефон доверия. Обмен индивидуальной информацией (со структурными 

разделениями ДОУ). 
по потреб-

ности 
администрация 

2.7 Помощь родителей 

учреждению 

Спонсорство. Участие в ремонте и субботниках. в течение 

года 

заведующая 

воспитатели 

3.1 Привлечение 

родителей к участию   в   

деятельности ДОУ. 

Работа над образовательными и творческими проектами. 

 Занятия с участием родителей.  

Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.  

Участие в организации выставок.  

Выставки работ, выполненных детьми и их родителями. 

в течение 

года 
 воспитатели 

3.2 Творческая лаборатория Работа над созданием единой программы оздоровления 

детей в ДОУ и семье. Семейные альбомы "Наша дружная 

семья", "Семейные праздники". 

в течение 

года 
 воспитатели 
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3.3 Досуговые мероприятия 

 

 

 

 

 Выставка   «Осенние фантазии» 

 Фотовыставка «Моя мамочка» 

 Мамина школа  круглый стол «Как организовать  

игровую деятельность ребенка. Домашние 

развивающие игры» 

 Участие родителей в новогодних праздниках  

 Сотворчество взрослых и детей «Новогодняя сказка» 

 День открытых дверей «Моя группа» 

 Фотовыставка «Учимся, играя» 

 Мамина школа  круглый стол «Как организовать  

игровую деятельность ребенка. Домашние 

развивающие игры» 

 Спортивное развлечение «Папа может все что 

угодно» 

 Фотовыставка « Мы с папой лучшие друзья» 

 Консультации:  «Здоровье на тарелке», «Как гулять с 

пользой для здоровья» 

Детские праздники, театрализованные представления, 

викторины, выставки (согласно годовому плану), 

спортивные мероприятия, КВН с участием родителей. 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март-

апрель 

в течение 

года 

 

 

воспитатели 

 

4.1 
 

Наглядная 

педагогическая  

пропаганда. 

Рекламный стенд, буклеты видео ролики, стенд 

нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ.  

Информационные стенды в группах.  

Информационные письма "Из первых  рук" (по заявленной 

тематике). Памятки для родителей.  

Тематические выставки. 

в течение 

года 

 воспитатели 

4.2 Консультирование. По планам. 

По запросам родителей. 

в течение 

года 

заведующий 

 
  

  


