
  



 

Пояснительная записка 

 Вид:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 226 Краснооктябрьского  района 

г.Волгограда 

Юридический адрес: 400007  г. Волгоград  ул. Таращанцев 10. 

Тип: Дошкольное образовательное  учреждение 

Общая площадь: 

Введен в эксплуатацию:1964 год 

Проектная мощность: 120 мест 

Действительная наполняемость на 2019-2020 г 164 ребенка 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, 12-часовой режим 

В детском саду 7 возрастных групп:  средняя группа № 5- 23 ребенка, средняя группа № 1- 25 детей, старшая группа № 2 -29 

детей, подготовительная к школе группа № 3 -23 ребенка, вторая младшая группа № 4- 25 детей, вторая младшая группа № 6- 

24 ребенка, группа кратковременного пребывания раннего возраста № 7 -12 детей. 

Анализ материально-технической базы: 

В учреждении имеются: 6 групповых помещений: музыкальный зал, методический кабинет, медицинский изолятор, кабинет 

заведующего, пищеблок, кабинет  завхоза, кабинет учителя-логопеда, кладовая для белья. 

Все группы оснащены мебелью в соответствии с ростом детей, приобретены кровати  в группу № 6,стулья в группу № 4 

Учреждение расположено в типовом (рассчитано на 6 дошкольных групп) 2х этажном здании. Помещение эксплуатируется с  

года. В году произведен капитальный ремонт. 

Для проведения занятий в наличии имеется игровое, музыкальное, спортивное оборудование. Имеются аудио аппаратура, 

музыкальный центр, ДВД -плеер, телевизор, принтер-сканер, компьютер2 шт., ноутбук. 

Методический, психологический, логопедический кабинет оснащены необходимой методической учебной и научной 

литературой материалом, необходимым наглядным и раздаточным материалом, который постоянно пополняется и 

обновляется, имеются необходимые периодические издания. 

В течение года регулярно проводится осмотр оборудования и мебели комиссией по предупреждению травматизма. 

  Каждая группа наделена своим участком для прогулок. Имеется спортивная площадка, плескательница, небольшой цветник. 

   Питание осуществляется по меню, составляемое старшей медицинской сестрой с учетом норм и таблиц замены продуктов. 

Контроль питания осуществляется заведующей, старшей медицинской сестрой, бухгалтерией и ревизорами  ТУ ДОАВ, ЦСЭ 

 

 



 

 

Направление работы дошкольного учреждения: 

 

Цель: Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

В новом 2019-2020 учебном году коллектив ДОУ ставит перед собой следующие задачи: 

 

I Совершенствовать художественно- эстетическое направление в развитии воспитанников в соответствии с ФГОС ДОО. 

1 Систематизировать работу по художественно-эстетическому развитию ребёнка в ДОО и семье через современные 

педагогические технологии 

2 Сосредоточить работу педагогов на развитие художественно-творческих способностей дошкольников путем 

совершенствования умений в аппликации, как продуктивном виде детской деятельности.  

3 Продолжить работу педагогов по ознакомлению детей с различными видами народных росписей, особое внимание 

уделив непосредственной образовательной деятельности с детьми. 

 

II Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, используя 

разнообразные оздоровительные технологии. 

 1 Усилить работу по развитию интереса детей к физической культуре, формировать здоровый   и безопасный  образ 

жизни детей через  активное взаимодействие   педагогов и родителей. 

 

Основания:  

 Закон РФ  ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 « Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении». 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 « Об утверждении  федеральных  требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему 

образованию МО РФ 17.06.2003). 



 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПин 2.4.1 3049-13  и Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ  «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13 №  26 15.05.2013. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г.  № 276  « Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Образовательная программа  дошкольного образования МОУ детский сад № 226, разработанной организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Годового плана работы на 2019-2020 учебный год 

Анализ деятельности МОУ детский сад № 226 за 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1.Заседание органов самоуправления 

1.1.1Общее собрание трудового коллектива. 

1.1.2. Педагогический совет. 

1.2. Организация работы с кадрами 

1.2.1. Сведения о педагогических кадрах. Расстановка кадров. 

1.2.2.Производственные собрания. Инструктажи. Консультации с обслуживающим персоналом. 

1.2.3.Повышение квалификации педагогических кадров. 

1.2.4.Аттестация педагогических кадров. 

1.2.5. Совещание при заведующем ДОУ. 

1.2.6. Психолого-медико-педагогический консилиум. 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Семинар-практикум, консультация, круглый стол. 

2.2.Смотр-конкурс, выставка. 

2.3.Школа молодого педагога. 

2.4.Инновационная деятельность: 

2.4.1.Творческая группа 

2.4.2.Самообразование педагогов. 

2.4.3.План график просмотра открытых НОД, мероприятий. 

2.5. Организация работы методического кабинета. 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей, коллективные мероприятия. 

3.2. Расписание кружковой деятельности. 

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ. 

4.1.Педагогическое просвещение родителей. 

4.1.1. Информационно-справочные стенды. 

4.1.2. Родительские собрания ( общие, групповые) 

4.1.3.Консультации, анкетирование.  



4.3. План работы родительского комитета. 

4.4.Взаимодействие с социумом. 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

5.1.План график тематического контроля. 

5.2. План график оперативного контроля. 

5.3. План график проверки перспективного ( тематического) и календарного планов. 

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

6.2.Укрепление материально-технической базы. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.Режим дня. 

2.План работы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Воспитание навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах» на 2019-2020 учебный год. 

3.План мероприятий по пожарной безопасности на 2019-2020 учебный год. 

4.Учебный план на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



1.Организационно-управленческий 

План заседаний Общего собрания трудового коллектива  

на 2019-2020 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Повестка заседния  Ответственный 

Сентябрь  1. Подведение итогов летней оздоровительной работы  

2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового учебного года.  

3. Правила внутреннего трудового распорядка.  

4. Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур ответственных лиц на 

новый учебный год. 

5. Обсуждение и принятие локальных нормативных актов (по мере необходимости). 

Заведующий ДОУ 

Декабрь  1. Результаты вне плановых проверок 

2. Утверждение графика отпусков на 2020 год  

3. Анализ заболеваемости детей за 2019год  

4. Организация питания (по выявленным замечаниям в группах и на пищеблоке)  

5. Соблюдение требований пожарной безопасности  

6. Результаты производственного контроля. 

Заведующий ДОУ 

Май  1.Результаты работы за учебный год. 

2.Результаты рейдов по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

3.Выполнение правил внутреннего трудового распорядка.  

4.Сохранность имущества  

5.Основные задачи работы ДОУ на летний оздоровительный сезон.  

6.Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости). 

Заведующий ДОУ 

 

 



Педагогические советы 

 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Установочный «Основные направления работы ДОУ на 2019-

2020 учебный год»                             

Цель: Определение целей, задач, направлений воспитательно-

образовательной работы коллектива на новый учебный год.   

Подведение итогов работы за летний оздоровительный период. 

Подготовка к новому учебному году. 

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: 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 образовательных областей  в 

соответствии с ФГОС. 

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 

Август Заведующий Попова С. Г.                                                            

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Принятие дополнений к основной общеобразовательной 

программе МОУ детский сад №226 на 2019-2020 учебный год. 

4.  Внесение изменений в годовой план, принятие и введение в 

действие. 

5. Утверждение форм перспективного и календарного планирования 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС.  

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. 

10. Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2019 – 2020 

учебный год 

11.  Утверждение перечня платных  услуг по запросу родителей, 

рабочих программ, графиков проведения ПУ. 

12. Утверждение плана образовательной деятельности (учебного 

плана) на 2019-2020 учебный год, режима дня, сеток НОД. 

           Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

 

 

 



Тематический педагогический совет № 2 

Тема педсовета: «Аппликация как способ формирования у детей 

мотивации к обучению, познанию и творчеству».                          

Цель: систематизировать работу, проводимую в ДОУ по 

формирования у детей мотивации к обучению, познанию и 

творчеству, через продуктивную деятельность - аппликация; 

повысить педагогическое мастерство педагогов ДОУ по данной теме. 

Подготовка к педсовету. 1. Проведение семинара - практикума.       

2. Проведение тематической проверки.                                                   

3. Подготовка и проведений консультаций для родителей.                   

4. Представление системы работы педагогов каждой возрастной 

группы по данной теме (изучение методической литературы, система 

занятий, игр и различных технологий с учетом возраста детей).           

5. Подготовка анкеты для воспитателей.                                                

6. Подготовка анкеты для родителей.                                                     

7. Оформить выставку методической литературы и пособий по 

данной теме.                                                                                          

План проведения педсовета.  
1. Анализ результатов выполнения решений педсовета     

 2. Изучение научно - методической литературы по данной проблеме.                                                                                                                  

3. Анализ результатов проведения тематической проверки.                

4. Анализ анкеты - опроса воспитателей, родителей.   

5. Доклад «Формирование творческих способностей, 

изобразительных умений детей в аппликации и лепке при 

организации и проведении занятий по художественно-эстетическому 

развитию» 

 6. Деловая игра по теме: «Художественно эстетическое развитие в 

продуктивной деятельности, аппликация».                                             

7. Мастер класс: «Изготовление технологических: карт для занятия 

по аппликации».                                                                                         

8. Подведение итогов. Принятие решений. 

Ноябрь Старший воспитатель Мурашева Т. А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический педагогический совет № 3  
Тема: «Совершенствование физического и эмоционального 

благополучия детей, через приобщение к ЗОЖ и взаимодействие с 

родителями, используя игровые технологии.  

Форма проведения: Педсовет-дискуссия. 

Цель: Систематизация знаний педагогов по 

организации физического развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Обеспечение гармоничного 

физического развития детей дошкольного возраста, формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности 

Задачи: 

1 Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в 

ДОУ 

2 Расширить знания педагогов с учетом современных 

требований и социальных изменений по формированию 

основ физического воспитания и здорового образа 

жизни. 

3 Развить творческий потенциал педагогов. 

4 Поиск эффективных форм, использование инновационных 

подходов и новых технологий при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Подготовка к педсовету: 

1 Отбор и изучение литературы по вопросу физкультурно-

оздоровительной работы. 

2 Консультации для педагогов по данной проблеме, 

согласно годовому плану работы. 

3 Работа с родителями: оформление стендов, анкетирование 

педагогов, родителей, воспитанников ДОУ по теме: «Здоровый образ 

жизни» 
4 Разработка сценария проведения педагогического 

совета (домашнее задание воспитателям). 

Февраль Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Подготовка проекта решения педагогического совета. 

План: 

1. Вступительное слово 

2. Результаты тематического контроля: «Состояние деятельности 

ДОУ по физическому воспитанию и образованию дошкольников». 

3. Нам есть чем поделиться! Представление опыта работы по 

реализации социальнозначимых проектов взаимодействия с 

родителями и социумом в рамках решения приоритетной задачи по 

физическому образованию дошкольников (презентация опыта 

работы всех педагогов ДОУ). 

4. Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ (новинки ). 

Выступление из опыта работы педагогов подготовительной группы 

5.Игра-викторина с элементами конкурсов КВН. 

“Хорошо ли я знаю свой организм?” 

 6. Организация выставки-конкурса картотек по физическому 

развитию (пополнение методического кабинета пособиями, 

проектами, конспектами, играми по физической культуре)          

7. Подведение итогов, проект решения педсовета 

4 Итоговый «Результаты работы за 2019-2020 учебный год» 

Цель: Проанализировать качество работы педагогического 

коллектива ДОУ. Показать достижения и недостатки работы ДОУ. 

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. 

Май Заведующий Попова С. Г.                                                                                                             

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

Музыкальный руководитель Ногтева 

А.А. 

 

  

». 

  

. 



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 воспитателей о проделанной работе . 

6 Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – отчет. 

7 Отчёт учителя-логопеда о проделанной работе за год. 
8 Итоги учебного года.   

9 Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период . 

10.Определение основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения на новый учебный год. 

11. Обсуждение проекта решений. 

 Вынесение решения педсовета. 
 
 
 
 
 
 

 

 



Сведения о педагогических кадрах 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Пед. 

стаж 

Образование Учебное 

заведение 

Специальность  

по диплому  

Категория, 

год 

присвоения 

Основной 

работник, 

совместитель 

1. Попова  

Светлана 

Геннадьевна 

заведующий 37 лет высшее ВГПИ Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

2007 

основной 

2. Мурашева 

Татьяна Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

30 лет высшее ВГПУ Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

1\2016г. основной 

3 Ногтева Анна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

1год средне-

специальное 

ВАПОУ ВСПК Музыкальное 

образование 

- основной 

4. Леонтьева 

 Ольга Викторовна 

Учитель- 

логопед 

20 лет высшее Академия 

ПК ППРО 

Воспитатель соответствие 

2014г. 

основной 

5. Стекольникова 

Людмила Ивановна 

воспитатель 23 года средне-

специальное 

ВГПУ №1 Воспитатель соответствие 

2018г. 

основной 

6. Галиева 

Альбина Салиховна 

воспитатель 30 лет высшее ВГПУ Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

1/2015 основной 

7. Ромашова Елена 

Ивановна 

воспитатель 12 лет высшее ВГПУ Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

- основной 

8. Фастова  

Эльвира Валерьевна 

 

воспитатель 19 лет cредне- 

специальное 

ВГПУ № 1 Воспитатель 1/2015г. основной 

9. Пивоварова Наталья 

Владимировна 

воспитатель 19 лет среднее-

специальное 

ВГКПТиП 

ЖПК 

Воспитатель детей в 

дошкольных 

учреждениях 

1/2015г. основной 

10. Богданова  

Елена Викторовна 

воспитатель 6 лет средне-

специальное 

ВГКПТЭиП 

/колледж/ 

Воспитатель 

дошкольного и 

младшего школьного 

соответствие 

2015г. 

основной 



возраста 

11. Федорина Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 7 лет средне-

специальное 

ВСПК 

 

Воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

1\2016г. основной 

12. Шаршакова Марина 

Васильевна 

воспитатель 4 года высшее РГТЭУ 

ВГСПУ 

 

Менеджер 

Воспитатель 

соответствие 

2018г 

основной 

13. Горюнкова Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 5 лет средне-

специальное 

ВСПК 

 

Воспитатель детей в 

дошкольных 

учреждениях 

соответствие 

2015г. 

основной 

14. Скворцова Екатерина 

Константиновна 

 

воспитатель 1год высшее ВГПУ Учитель физики и 

математики 

- основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расстановка кадров.  

№ гр. Возрастная 

категория 

ФИО педагогов Кв. категория педагога 

6 От 3 до 4 лет 

Вторая младшая 

Скворцова Екатерина Константиновна 

 

- 
 

4 От 3 до 4 лет 

Вторая младшая 

Шаршакова Марина Васильевна 

Ромашова Елена Ивановна 
соответствие 

соответствие 

5 От 4 до 5 лет 

Средняя 

Фастова Эльвира Валерьевна 1 категория 

 

2 От 4 до 5 лет 

Средняя 

Пивоварова Наталия Владимировна 

Богданова Елена Викторовна 
1 категория 

соответствие 

3 От 5 до 6 лет 

Старшая 

Стекольникова Людмила Ивановна 

Горюнкова Ирина Сергеевна 

соответствие 

соответствие 

4 От 6 до 7лет 

Подготовительная к 

школе 

Галиева Альбина Салиховна 

Федорина Екатерина Николаевна 

1 категория 

1 категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственные собрания. Консультации с обслуживающим персоналом. 
 

1  Совещания при заведующим ( Административные 

совещания) 

1 раз в 

месяц 

заведующий 

2 Пятиминутки  2 раза в мес. заведующий 

Инструктажи. 

1 Вводный инструктаж по охране труда сентябрь заведующий 

2 Текущие инструктажи по охране труда сентябрь, 

январь 

завхоз 

3 Текущий инструктаж по технике безопасности сентябрь, 

январь 

завхоз 

4 Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья детей сентябрь заведующий, завхоз 

5 Техника безопасности при проведении новогоднего 

праздника 

декабрь завхоз 

6 Техника безопасности при проведении утренника, 

посвященного Международному женскому дню 

март заведующий 

7 Техника безопасности при проведении утренника, 

посвященного Дню Победы 

май заведующий, завхоз 

8 Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки декабрь заведующий 

9 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

февраль м/с 

10 Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе май заведующий 

Производственные собрания 

1 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка сентябрь заведующий 

2 О подготовке ДОУ к новому учебному году сентябрь заведующий 

3 О подготовке ДОУ к зиме октябрь заведующий 

4 Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья 

воспитанников во время воспитательно-образовательного 

ноябрь заведующий 



процесса 

5 О подготовке к новогоднему празднику декабрь заведующий 

6 По итогам проверки охраны труда в декабре январь заведующий 

7 О соблюдении витаминизации  февраль заведующий 

8 Забота об участке ДОУ- дело всего коллектива. Субботники. 

Рассада цветников 

апрель заведующий 

9 О переходе на летний режим работы 

 

май заведующий 

Консультации с обслуживающим персоналом 

1 Инструктаж «Должностные инструкции» сентябрь заведующий 

2 Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 

сентябрь завхоз 

3 Правила обработки посуды, проветривания, смены белья сентябрь, 

октябрь 

м/с, заведующий 

4 Обсуждение роли помощника воспитателя в воспитании 

детей 

ноябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

5 Повторяем правила СаНПиН. Требования к содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия 

ноябрь, 

март 

м/с 

Заведующий 

Старший воспитатель 

6 О соблюдении правил СаНПиН, в летний период май м/с 

Заведующий 
 

 

 

 

 



Санитарно-просветительская работа. 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции», «Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционным мероприятиям». 

Сентябрь Заведующий ДОУ, 

медсестра 

2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ.   

3. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний.   

4. Рейд по проверке санитарного состояния групп.   

5. Антропометрия.   

6. Рейд по проверке санитарного состояния групп Октябрь Заведующий, 

медсестра 

7. Плановая витаминизация детей   

8. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».   

9. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Ноябрь Заведующий 

Медсестра Врач 

10. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

  

11. Проведение профилактических мероприятий. 

Консультативные мероприятия с родителями 

  

12. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Декабрь Заведующий, медсестра 

13. Составление плана профилактических мероприятий по каждой 

группе. 

  

14. Анализ заболеваемости за  1квартал.   

 Рейд по проверке санитарного состояния групп. Январь Заведующий, 

медсестра 

15. Информационный стенд «О профилактике гриппа».   

16. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Февраль Заведующий 

медсестра Врач   

17. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

  



18. Консультация для персонала «Повторяем правила 

СанПин.        «Требования к санитарному 

содержанию  помещений и дезинфекционным    мероприятиям». 

  

19. Профилактика гельминтозов.   

20. Плановая витаминизация.   

21. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Март Заведующий 

медсестра 

22. Анализ заболеваемости за  2  квартал.   

23. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».   

24. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Апрель Заведующий 

медсестра 

25. Оценка общего состояния здоровья детей.   

26. Заполнение индивидуальных карт развития.   

27. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Май Заведующий 

медсестра 

28. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года.   

29. Антропометрия.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 



Повышение квалификации педагогических кадров 

 
Цель работы: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению 

ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими кадрами МОУ детский 

сад № 226 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество Должность  

Формы повышения квалификации План 

повышения 

квалификации 

 

 

курсы метод.об. курсы 

1 

Фастова Э. В. Воспитатель 

10.10.04.-

22.01.05г. 

07.10.08-

06.12.08г 

22.09.14-

25.10.14г. 

16.01.17-

18.02.17г. 

24.04.17-

29.04.17г. 

07.06.17-

09.06.17г. 

 

ежегодно 

 

2019-2020г. 

2 

Богданова Е.В. Воспитатель 

  
11.05.15-

26.05.15г. 

24.04.17-

29.04.17г. 

07.06.17-

09.06.17г. 

16.03.2019г.-

27.03.2019г 
ежегодно 

 

2019-2020г. 

3 

Стекольникова 

Л.И. 

Воспитатель 

19.09.05.-

25.01.06г. 

25.09.07.-

15.01.08г. 

16.02.15-

21.03.15г. 

20.03.17-

25.03.17г. 

24.04.17-

29.04.17г. 

07.06.17-

09.06.17г 

01.04.2019-

08.06.2019г. 

 

ежегодно 

 

2019-2020г.. 

4 

Леонтьева О.В. Учитель-

логопед 11.11.13-

16.11.13г. 

06.10.14-

06.12.14г. 

03.02.14-

24.04.17-

29.04.17г. 

07.06.17-

15.01.18г.- 

19.01.18г. 

 

08.1018г.-

12.10.18г.. ежегодно 

 

2019-2020г. 



08.02.14г. 09.06.17г 

09.03.17г.-

11.03.17г 

5 

Галиева А.С. Воспитатель 

07.10.08-

03.12.08г. 

14.10.13-

30.11.13г. 

10.03.15-

14.03.15г. 

31.10.16-

05.11.16г. 

 

07.06.17-

09.06.17г 

22.01.18г.-

22.02.18г. 
ежегодно 

 

2019-2020г. 

6 

Ромашова Е.И. Воспитатель 

 
 

27.10.14-

24.01.15г. 

07.06.17-

09.06.17г 

24.09.2018г.-

28.09.2018г. ежегодно 

 

2019-2020г. 

 

7 
Скворцова Е.К. Воспитатель 

  
 

 03.09.2018г.-

19.10.2018г. ежегодно 
 

2019-2020г. 

8 

Мурашева Т.А. Ст. 

воспитатель 13.01.14-

19.04.14г. 

24.02.15-

28.02.15г. 

11.05.15-

26.05.15г 

31.10.16-

05.11.16г. 

07.06.17-

09.06.17г. 

  

ежегодно 

 

2019-2020г. 

9 

Пивоварова 

Н.В. 

Воспитатель 

 

02.03.15-

18.04.15г. 

31.10.16-

05.11.16г. 

20.02.17-

22.02.17г. 

20.03.17-

25.05.17г. 

07.06.17-

09.06.17г 

30.05.2019г.-

24.04.2019г. 

 

ежегодно 

 

10 

Шаршакова 

М.В. 

Воспитатель 

 16.03.15г. 

12.09.16.-

26.11.16г. 

07.06.17-

09.06.17г. 

24.04.17-

29.04.17г. 

10.06.2019-

06.07.2019г. 

ежегодно  

11 

Горюнкова 

И.С.  

Воспитатель 

 
11.05.15-

26.05.15г 

28.11.16-

03.12.16г. 

24.04.17-

29.04.17г. 

07.06.17-

09.06.17г 

16.03.2019г.-

27.03.2019г. 

ежегодно 2019-2020г. 

12 
Ногтева А.А. Музыкальный 

руководитель 
 

  

 13.03.2019г.- 

15.03.19г. 

ежегодно  

2019-2020г. 

13 
Федорина Е.Н. Воспитатель 

  
08.02.2016г

-

20.03.2017г- 22.10.2018г- ежегодно 2019-2020г. 



20.02.2016г 

 

14.11.2016г

-

19.11.2016г 
 

25.03.2017г 

24.04.2017г-

29.04.2017г 

07.06.2017г-

09.06.2017г 

26.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф. И. О., должность Наименование курсов 

 

Сроки 

1. Мурашева Т. А. старший воспитатель «Управленческая и организационно-педагогическая подготовка старшего 

воспитателя: профессионализм». 

«Организация работы дошкольных образовательных учреждении в 

соответствии с ФГОС» 

«Владение ИКТ- компетентностями в сфере педагогической деятельности 

по реализации основных образовательных программ». 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Первая неотложная помощь» 

2014г. 

 

2015г. 

 

2015г. 

 

2016г 

2017г. 

2.Леонтьева О.В. учитель-логопед «Обследование речи детей с применением авторской методики Т.А. 

Фотековой» 

«Освоение специальных технологий коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися ( овладение трудовой функцией А/03 с учетом ФГОС ДО) 

«Основы проектирования программ коррекционной работы» 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Первая неотложная помощь» 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

адаптированных дошкольных образовательных программ для детей с 

ОВЗ» 

«Методика организации ранней комплексной помощи детям с 

нарушениями развития и воспитывающим их семьям» 

2013г. 

 

2014г. 

 

 

2014г. 

2017г. 

 

2017г. 

2018г. 

2018г. 

3.Богданова Е.В.  воспитатель «Организация работы дошкольных образовательных учреждении в 

соответствии с ФГОС» 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Первая неотложная помощь» 

«Планирование и организация образовательной деятельности согласно 

требованиям ФГОС ДО» 

«АРТ-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и  младшего школьного возраста» 

2015г. 

 

2017г. 

 

2017г. 

2017г. 

2019г. 

4.Ромашова Е.И. воспитатель «Организация работы дошкольных образовательных учреждении в 2015г. 



соответствии с ФГОС» 

«Первая неотложная помощь» 

«Формирование у дошкольников элементов культуры безопасной 

жизнедеятельности на основе ФГОС ДО» 

 

2017г. 

2018г. 

5. Стекольникова Л.И. воспитатель «Профессионализм деятельности в сфере выполнения трудовых функций 

А и В/ 01.5(при реализации ФГОС ДО) 

«Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОО» в 

условиях реализации ФГОС ДО 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Первая неотложная помощь» 

«Проектная деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС 

ДО» 

2015г. 

 

2017г. 

 

2017г. 

2017г. 

2019г. 

 

6. Галиева А.С. воспитатель «Личностно-профессиональная компетентность воспитателя в условиях 

модернизации дошкольного образования: профессиональное мастерство» 

«Владение ИКТ- компетентностями в сфере планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с дошкольниками» 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Первая неотложная помощь» 

«Профессиональная компетентность воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2013г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

2017г. 

2018г. 

8.Горюнкова И. С. воспитатель «Организация работы дошкольных образовательных учреждении в 

соответствии с ФГОС» 

«Психолого-педагогические и методические аспекты образовательной 

деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО» 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Первая неотложная помощь» 

«АРТ-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

2017г. 

2019г. 

 

9. Фастова Э.В. воспитатель «Профессиональная компетентность воспитателя: профессионализм 

деятельности ( в контексте ФГОС ДО, трудовых функций А и В/ 01.5) 

 «Профессиональная компетентность воспитателя: в условиях реализации 

2014г. 

 

2017г. 



ФГОС ДО» 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Первая неотложная помощь» 

 

2017г. 

2017г. 

10.Пивоварова Н.В. воспитатель «Профессионализм деятельности воспитателя в сфере выполнения 

трудовых функций А и В/ 01.5(при реализации ФГОС ДО) 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада в условиях реализации ФГОС ДО»36ч. 

«Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОО» в 

условиях реализации ФГОС ДО 

«Первая неотложная помощь» 

«Применение информационно-коммуникационных технологий (икт) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДОО» 

2015г. 

 

2016г. 

2017г. 

 

2017г. 

 

2017г. 

2019г. 

11.Шаршакова М.В. воспитатель «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: содержание и технология введения» 

«Готовность воспитателя к осуществлению педагогических компетенций в 

сфере реализации ФГОС ДО» 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Первая неотложная помощь» 

«Применение информационно-коммуникационных технологий (икт) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДОО» 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

2017г. 

2019г. 

12.Федорина Е.Н. воспитатель Организация работы дошкольных образовательных учреждении в 

соответствии с ФГОС» 

Психолого-педагогические и методические аспекты образовательной 

деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» 

«Первая неотложная помощь» 

«Теории и технологии физического развития детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

2017г. 

2018г. 

13.Ногтева А.А. музыкальный 

руководитель 

«Первая неотложная помощь» 2019г. 



14.Скворцова Е.К. воспитатель «Готовность воспитателя к осуществлению педагогических компетенций в 

сфере реализации ФГОС ДО» 

2018г. 

 

План курсовой подготовки педагогических кадров на 2019-2020 год 

 
Ф. И. О., 

должность 

№ 

курсов 

Наименование курсов 

 

Сроки 

1.Ромашова 

Е.И.воспитатель 

   

2.Леонтьева О.В. 

Учитель-логопед 

   

3. Мурашева Т.А. 

старший 

воспитатель 

8.1/20 «Формирование у дошкольников культуры безопасной 

жизнедеятельности на основе ФГОС ДО» 

18.11.2019-27.11.2019 

4.Скворцова Е.К. 

воспитатель 

   

5. Шаршакова 

М.В. воспитатель 

   

6. Федорина Е.Н. 

воспитатель 

8.1/20 «Формирование у дошкольников культуры безопасной 

жизнедеятельности на основе ФГОС ДО» 

18.11.2019-27.11.2019 

7.Галиева А.С. 

воспитатель 

   

8.Фастова Э.В. 

воспитатель 

   

9.Горюнкова И.С. 

воспитатель 

   

10. Ногтева А.А. 

музыкальный 

руководитель 

   

 



Индивидуальное участие в методической работе (самообразование) 

 
№ 

п/п 

ФИО Методическая тема Предполагаемый результат Когда и где будет заслушан 

1. Фастова Эльвира 

Валерьевна 

Воспитатель 

«Роль двигательного 

режима для здоровья 

дошкольников» 

- Изучение литературы, 

-Систематизация материала по теме 

- Подбор материала по работе с 

родителями. 

 

-Гостевой обмен опытом  

Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

- Обобщение опыта работы 

-Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

2. Мурашева 

Татьяна 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

«Создание условий для 

реализации 

инновационной 

деятельности ДОУ в 

художественно-

эстетическом 

направлении в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

-Изучение ФГОС ДО, документов; 

-Посещение РМО,  

-Систематизация материала в 

методкабинете. 

-Гостевой обмен опытом  

Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

 

3. Шаршакова 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель 

 

«Эмоциональное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

процессе реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

- Изучение литературы, 

систематизация материала. 

-Создание картотеки литературы. 

-Посещение курсов; 

-Разработка и реализация 

перспективного плана. 

-Систематизация материала по теме 

 -Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

Разработка и реализация проектов, 

выступление на педсовете по 

итогам. 

4. Богданова Елена 

Викторовна 

«Формирование 

сенсорного опыта детей 

- Изучение литературы, 

- Систематизация материала по 

- Гостевой обмен опытом  

- Обобщение опыта работы 



Воспитатель дошкольного возраста 

посредством 

художественного 

творчества» 

теме 

-Система работы с родителями по 

проблеме. 

-печатный материал 

(консультация). 

-Открытое мероприятие для 

педагогов ДОУ 

-Выступление на педсовете 

-Презентация опыта работы 

5. Пивоварова 

Наталия 

Владимировна 

Воспитатель 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста на основе 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

- Подбор метод. литературы, 

 - Система работы с родителями по 

проблеме. 

-Систематизация материала по 

теме.  

- Гостевой обмен опытом 

- Семинар-практикум. 

- Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

-Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

6. Ромашова Елена 

Ивановна 

Воспитатель 

«Методика 

формирования 

правильной осанки и 

профилактика её 

нарушения у 

дошкольников» 

- Подбор метод. литературы, 

 - Система работы с родителями по 

проблеме. 

-Систематизация материала по 

теме. 

- Гостевой обмен опытом -

Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

- Обобщение опыта работы  

-Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

 

7. Горюнкова Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

«Развитие 

конструктивных 

способностей у детей 

дошкольного возраста в 

различных видах 

деятельности» 

- Изучение литературы, 

систематизация материала. 

-Создание картотеки литературы. 

-Посещение курсов; 

-Разработка и реализация 

перспективного плана. 

-Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

-Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

8. Галиева Альбина 

Салиховна 

Воспитатель 

«Развитие инициативы 

и творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

- Изучение литературы, 

- Систематизация материала по 

теме 

-Система работы с родителями по 

- Гостевой обмен опытом  

- Обобщение опыта работы 

- Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 



посредством 

нетрадиционных 

техник рисования» 

проблеме. -Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

9. Стекольникова 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель 

«Развитие личностных 

качеств детей 

дошкольного возраста в 

процессе  

изобразительной 

деятельности» 

- Изучение литературы, 

систематизация материала. 

-Создание картотеки литературы. 

-Посещение курсов; 

- Работа в творческой группе по 

реализации годовой задачи. 

-Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

-Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

10. Скворцова 

Екатерина 

Константиновна 

Воспитатель 

«Использование 

разнообразных техник 

нетрадиционного 

рисования в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

- Изучение литературы, 

систематизация материала. 

-Создание картотеки литературы. 

-Посещение курсов; 

 

-Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

-Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

11. Леонтьева Ольга 

Викторовна 

Учитель-логопед 

«Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий в 

практической 

деятельности учителя-

логопеда в ДОУ. 

-Сбор информации ,методических 

материалов, дидактических игр. 

-Составление картотек 

-Подбор материала по работе с 

родителями 

-Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

-Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

12. Ногтева Анна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

«Роль народных 

праздников в 

приобщении 

дошкольников к 

русским народным 

традициям» 

- Изучение литературы, 

систематизация материала. 

-Создание картотеки литературы. 

-Посещение курсов 

-Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 

-Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

13. Федорина 

Екатерина 

Николаевна 

«Народные подвижные 

игры, их значение в 

- Изучение литературы, 

систематизация материала. 

-Круглый стол «Как много 

интересного вокруг» 



Воспитатель физическом воспитании 

дошкольников» 

-Создание картотеки литературы. 

-Посещение курсов 

-Разработка и реализация 

проектов, выступление на 

педсовете по итогам. 

Инновационная деятельность педагогов (реализация проектной деятельности) 

  
№ ФИО  Тема проекта 

1 Фастова Эльвира Валерьевна 

Воспитатель 

 

2 Пивоварова Наталья Владимировна 

Воспитатель 

 

3  Богданова Елена Викторовна 

Воспитатель 

 

4 Шаршакова Марина Васильевна 

Воспитатель 

 

5 Ромашова Елена Ивановна 

Воспитатель 

 

6 Галиева Альбина Салиховна 

Воспитатель 

 

7 Федорина Екатерина Николаевна 

Воспитатель 

 

8 Горюнкова Ирина Сергеевна 

Воспитатель 

 

9 Стекольникова Людмила Ивановна 

Воспитатель 
 

10 Ногтева Анна Александровна муз. 

руководитель 
 

11 Леонтьева Ольга Викторовна 

учитель-логопед 
 

13 Скворцова Екатерина 

Константиновна Воспитатель 
 



Аттестация педагогических кадров 
Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 

квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Имеющаяся 

категория 

Запрашиваемая 

категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Дата 

подачи 

заявлений 

на 

аттестацию 

1 Фастова Эльвира Валерьевна воспитатель 1 1 26.02.15 02.11.19 

2 Галиева Альбина Салиховна воспитатель 1 1 26.02.15 02.11.19 

3 Пивоварова Наталья Владимировна воспитатель 1 1 24.09.15 02.06.20 

4 Мурашева Татьяна Анатольевна ст.воспитатель 1 1 28.04.16 02.02.21 

5 Федорина Екатерина Николаевна воспитатель 1 1 26.05.16 02.03.21 

6 Леонтьева Ольга Викторовна учит.-логопед соответствие  23.12.14 02.12.19 

7 Богданова Елена Викторовна воспитатель соответствие  18.02.15 02.02.20 

8 Горюнкова Ирина Сергеевна воспитатель соответствие  16.12.15 02.12.20 

9 Стекольникова Людмила Ивановна воспитатель соответствие  04.05.18 02.05.23 

10 Шаршакова Марина Васильевна воспитатель соответствие  04.10.18 02.10.23 

11 Ромашова Елена Ивановна воспитатель соответствие  15.10.18 02.10.23 

12 Скворцова Екатерина Константиновна воспитатель - соответствие  02.10.20 



14 Ногтева Анна Александровна музык. 

руководитель 

-    

Работа по подготовке к аттестации: 

Мероприятия по повышению квалификации. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 

лет. 
Сентябрь Старший воспитатель 

2 Оформление уголка аттестации и 

информационных данных на аттестующихся 

педагогов в методкабинете. 

сентябрь Старший воспитатель 

3 Консультация для аттестующихся педагогов: 

«Требования к оформлению документов, 

процедура аттестации». 

В течение года Старший воспитатель 

4 Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 
Октябрь Старший воспитатель 

5 Наблюдение за работой аттестующихся 

педагогов в образовательной деятельности с 

детьми. 

В течение года Старший воспитатель, 

Заведующий 

6 Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов, подготовка 

подтверждающих педагогический опыт 

справок, внутренних и внешних рецензий 

В течение года Старший воспитатель, 

Заведующий 

7 Составление данных об аттестующихся 

педагогах. 

сентябрь  

8 Прохождение педагогами курсов По плану курсовой 

подготовки 

педагоги 

9 Посещение педагогами методических 

объединений района 

По плану методического 

объединения района 

 



10 Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов: 

Разработка структуры  системы работы по 

повышению квалификации педагогов 

Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

сентябрь Старший воспитатель 

11 Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и направлений 

самообразования 

Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по  самообразованию. 

Организация выставок методической 

литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течение года 
Старший воспитатель 

педагоги 

12 Подписка литературных, методических и 

других печатных изданий в ДОУ. 

Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

В течение года 
Старший воспитатель 

педагоги 

 

 

Совещания при заведующем ДОУ. 



№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком 

контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного 

процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

4. Результаты административно-общественного контроля . 

Сентябрь Заведующий 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. 

Работа с социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз.зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в Коллективный договор. 

Декабрь Заведующий 



5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного контроля  

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом,с «неблагополучными» семьями . 

Февраль Заведующий 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». Результаты административно-

общественного контроля. 

Март Заведующий 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

Май Заведующий 



3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный период.  

9.Анализ  административно-общественного контроля 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



План работы ПМПк 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном 

развитии детей. 

Форма проведения Месяц Ответственный 

1 Плановое подготовительное заседание: 

1. Рассмотрение заявок воспитателей и специалистов для комплектования 

«группы риска» детьми, имеющими особенности   психофизиологического 

развития. 

2.Подготовка и оформление первичных документов для работы ПМПк 

(подписание договоров, заявлений на согласие на обследование ребенка между 

ДОУ и родителями, оформление журналов). 

3. Обсуждение плана работы ПМПК, графика заседаний, утверждение 

комплексной системы коррекционной работы в ДОУ на 2019-2020 учебный 

год. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Старший воспитатель 

 

2 Плановое промежуточное заседание: 

1. Обсуждение представленные специалистами результаты обследования 

детей, имеющих отклонения в психофизиологическом развитии. 

2. Разработка индивидуальной программы развития ребенка «группы риска». 

Ноябрь Члены ПМПК 

 

3 Плановое промежуточное заседание: 

1. Анализ динамика развития детей «группы риска».  

2. Ознакомление и утверждение списка детей для прохождения  ПМПК 

Февраль Члены ПМПК 

 

4 Плановое итоговое заседание: 

1. Анализ результатов коррекционно-развивающей работы за 2019-2020 

учебный год.  Подведение итогов. 

Май Члены ПМПК 

Внеплановые заседания: 

1. По запросам специалистов, организующих коррекционно-развивающее 

обучение с детьми, а также по запросам родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

В течение года Председатель ПМПк 

 



2.Организационно-методическая работа 

 
Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы 
 

Содержание 

 

Сроки Ответственный 

Семинар – практикум № 1 

«Развитие творческих способностей детей средствами 

изобразительного искусства» («Знакомство с нетрадиционной 

техникой аппликации.») 

Консультация «Тематические акции в детском саду» 
 

Консультация «Организация дней здоровья в ДОУ» 

 

Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». 
  

Сентябрь Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

Воспитатели 

 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

 Музыкальный руководитель Ногтева 

А.А. 

Семинар-практикум № 2 «Бумагопластика – воображаем, творим, 

фантазируем…» 

 

Мастер-класс «Модульное оригами, как способ развития 

воображения детей» 

1. Консультация «Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Учитель-логопед Леонтьева О.В. 

 

Мастер-класс «Картины из пластилина -пластилинография» 
Развивающий эффект аппликации.  
Консультация «Продуктивная деятельность детей дошкольного 

возраста в ДОУ» 

Консультация Работа с родителями, как один из факторов 

компетентности современного педагога ДОУ. 

Ноябрь Воспитатели 

 

Старший воспитатель Мурашева Т.А 

 

Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

 



Семинар-практикум № 3 «Нетрадиционные техники лепки». 

 

Консультация «Организация активного отдыха в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Консультация «Утренник без стресса». 

 

Декабрь Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

 Музыкальный руководитель Ногтева 

А.А. 

Семинар-практикум № 4 «Физкультминутки, как способ 

активного физического развития воспитанников» 

 

Консультация «Спортивная игра в системе оздоровительной и 

воспитательной работе с детьми» 

 

Консультация «Воспитание у дошкольников самостоятельности и 

уверенности в себе на занятиях по физической культуре» 

Январь Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

 

Мастер-класс «Двигательная активность – залог здорового 

развития дошкольника» 

Консультация «Физическое развитие детей дошкольного возраста 

в подвижных играх» 

Консультация «Использование здоровьесберегающих технологий 

при организации музыкальных игр для дошкольников» 

 

Февраль Воспитатели 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

Музыкальный руководитель Ногтева 

А.А. 

Круглый стол: «Пересказ, как одна из форм обучения звуковой 

культуры речи, закрепления правильного произношения звуков» 

 

Консультация «Использование технологии сотрудничества в 

организации деятельности младших дошкольников и в работе с 

родителями». 

Консультация «Правильное питание детей дошкольного 

Март Учитель-логопед Леонтьева О.В. 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

возраста» 
 

Семинар-практикум № 5 «Волшебный песок. Использование игр 

с песком для развития творческих способностей детей» 

Консультация "Роль воспитатель в организации музыкально-

театрализованной деятельности". 

 

Консультация «Что должен знать воспитатель о ПДД" 

Апрель Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

Воспитатели 

 

Музыкальный руководитель Ногтева 

А.А. 

 

Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

 

Мастер - класс «Витамины на окошке», «Рисуем крупой» 

 

Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах безопасного поведения детей дошкольного возраста» 

Консультация «Изотерапия как средство развития воображения» 

Май Воспитатели 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 

Старший воспитатель Мурашева Т. А. 

 



Смотры, выставки, конкурсы 

 
Цель работы по реализации блока: развития творческого потенциала педагогических работников, взаимодействие родителей, 

педагогов и детей 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Конкурс стенгазет к юбилею детского сада «С днем рождения, 

Детский сад!» 

Детские выставки: 

Персональная выставка творческих работ воспитанников 

подготовительной группы № 3 «Волшебная ниточка» (изонить, 

аппликация из ниток)  

Цель: выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего 

развития их творческих способностей. 

 

Фотовыставка "Вот оно какое наше лето" 

Методические выставки: 

Новинки методической и периодической литературы 

  

Сентябрь Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

Воспитатели подготовительной к 

школе группы № 3. 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех возрастных групп 

Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

Конкурс -выставка совместных работ детей с родителями из 

природного материала (овощи, фрукты) «Вот так транспорт, 

посмотри!» 

Детские выставки:  

Выставка рисунков «Осенью мы не скучаем» 

 

Персональная выставка творческих работ воспитанников старшей 

группы № 2 «Раз - полоска, два - полоска» 

Цель: выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего 

Октябрь Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

Воспитатели старших и средних 

возрастных групп № 3,2,1,5 

 

Воспитатели старшей группы № 2 

 

 

 

https://ryabinuchka.caduk.ru/p82aa1.html


развития их творческих способностей. 

Методические выставки: 

 Новинки методической и периодической литературы 

 

 

Конкурс для педагогов: Конкурс мультимедийных презентаций 

«Лучшая презентация к НОД» 

 

Детские выставки:  

Выставка рисунков «Мы за дорожную безопасность» и « Моя мама 

АВТОЛЕДИ»  
 

Персональная выставка творческих работ воспитанников средних 

групп № 1 и 5 «Сказочная геометрия» 

 

Цель: выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего 

развития их творческих способностей 

Фотовыставка, посвященная дню матери «Мамины помощники». 

Методические выставки: 

Новинки методической и периодической литературы 

 Выставка методической литературы к педсовету № 2 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

 

 

 

Воспитатели старших и средних 

возрастных групп 

 

Воспитатели средних групп № 1,5. 

 

 

 

 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

Конкурс -выставка совместных работ детей с родителями 

«Рукавичка Деда Мороза» 
 

Детские выставки:  

Выставка рисунков «Портрет Деда Мороза». 

Цель: выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего 

развития их творческих способностей  

Методические выставки: 

Новинки методической и периодической литературы 

Декабрь Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

 

 

Воспитатели старших и средних 

возрастных групп № 3,2,1,5 

  

 



Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление прогулочных участков 

групп «Зимнее королевство» 

Детские выставки:  

Выставка творческих работ педагогов и детей группы 

"Пуговичный мир" 
 

Цель: выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего 

развития их творческих способностей 

Методические выставки: 

Выставка методических наработок по теме самообразования 

Январь Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

Воспитатели старших и средних  

возрастных групп № 1,5,2 и № 3 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

Конкурс для педагогов «Изготовление физкультурного 

оборудования, методических пособий, развивающих игр из 

нетрадиционного материала» 
 

Детские выставки: 

 Выставка творческих работ: «Парад военной техники» 

 

 Выставка портретных рисунков в ДОУ «Мой папа в армии 

служил» 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, воспитание у детей 

чувства уважения к Российской армии, любви к Родине 

Методические выставки:  

Новинки методической и периодической литературы 

 Выставка методической литературы к педсовету № 3 

Февраль Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

 

Воспитатели старших и средних  

возрастных групп № 4,5,6 и № 3 

 

Воспитатели старших возрастных 

групп № 3, 2. 

 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

Конкурс детско-родительского творчества «Самая красивая и 

нарядная кукла», посвященного Международному женскому дню 

Март Воспитатели всех возрастных групп 

 



 

Детские выставки:  

 Выставка портретных рисунков в ДОУ "Портрет Весны" 

Аппликаций рисунков "Весенние букеты" 

 
 

Цель: выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего 

развития их творческих способностей  
 

Фотовыставка «Наши девчонки» 

Методические выставки:  

Новинки методической и периодической литературы. 

 

Воспитатели старших и средних  

возрастных групп № 2,5,1 и № 3 

Воспитатели младших и средних 

групп № 4,6,1,5 

 

 

 

 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

«Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков по пожарной 

безопасности. 

Детские выставки:   

 Выставка рисунков и поделок   "В гостях у солнышка-

колоколнышка" 

Цель: выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего 

развития их творческих способностей  

Методические выставки: 

Выставка методического материала и дидактических пособий по 

физическому воспитанию дошкольников.  

Апрель Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

Детские выставки: 

 Выставка рисунков и поделок детей "Пёстрый мир насекомых" 

Фестиваль детского творчества «Мы – наследники Победы!» 

 

Цель: выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего 

развития их творческих способностей  

Май  

Воспитатели всех возрастных групп 

 

Воспитатели старших возрастных 

групп 

 

 



Фотовыстовка (бессмертный полк): «Мы гордимся Вами» 

 

Методические выставки:  
Выставка методической литературы и пособий по организации 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы в 

детском саду в  летний период 

 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

 

Старший воспитатель Мурашева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с молодыми педагогами «Школа молодого педагога» 

 
Цель: повышение профессиональной компетентности молодых специалистов в области теории и практики дошкольного 

образования. 

Задачи: 

• удовлетворить потребность молодых специалистов в непрерывном образовании и оказать им помощь в преодолении 

различных затруднений в организации образовательного процесса; 

• способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности педагогов; 

• помочь молодым специалистам в овладении современными подходами и внедрении передовых педагогических технологий в 

образовательный процесс. 

Тематический план работы «Школы молодого педагога» 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц  Тема занятия  Ответственный  

Сентябрь- 

Октябрь  

1. Заседание  
-Знакомство с новинками методической литературы, планом работы ДОУ  

-Диагностика затруднений в работе, анкетирование  

-Закрепление наставников  

-Определение тем по самообразованию  

2. Заседание  
-Календарное планирование в разных возрастных группах  

-Техника безопасности при организации педагогической работы  

3. Заседание  
-Подготовка и проведение совместной деятельности с детьми  

-Посещение образовательных мероприятий у педагогов-наставников  

4. Заседание  

- Организация режимных процессов в разных возрастных  

группах 

-организация и проведение мониторинга  

 

Ст. воспитатель  

 

Ноябрь  5. Заседание  
-Чем занять ребенка в течение дня – общие рекомендации  

-Чем занять ребенка в утренние часы  

Ст. воспитатель  

 



-Чем занять ребенка в вечерние часы  

6. Заседание  

-Формы общения педагогов с детьми  

-Обсуждение просмотренных у педагогов-наставников групповых сборов  

Декабрь  7. Заседание  
-Формы работы с родителями  

-Обсуждение возникающих проблем при работе с родителями  

8. Заседание  
-Тренинг «Избежание конфликтов»  

-Обсуждение и обмен информацией для стендов родительских уголков  

Ст. воспитатель  

 

Январь  9. Заседание  
-Содержание физкультурно-оздоровительной работы в течение дня  

10. Заседание  

- Развитие речи детей в детском саду 

Ст. воспитатель  

 

 

 Февраль  11. Заседание  
- Игровая мотивация в НОД 

- Игровая деятельность в детском саду 

Ст. воспитатель  

Педагоги  

Март  12. Заседание  
- Взаимодействие педагога с узкими специалистами  

 

Ст. воспитатель  

Апрель  13. Заседание  
- Работа с детьми в летний период  

- Прогулки с детьми в летний период  

Ст. воспитатель  

Май  14. Заседание  
- Подведение итогов работы школы молодого специалиста  

- Определение актуальных тем для работы школы на следующий учебный год.  

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 
 



Открытые просмотры педагогической деятельности 

Цель работы по реализации блока: совершенствовать поиск и освоение новых технологий повышения профессиональной 

компетентности, способствующей качественным изменениям в деятельности ДОУ. Формировать составляющие 

компетентности педагогов. 

Содержание 

 

Сроки Ответственный 

Развлечение  «День знаний» 

Цель: приобщение детей к социокультурным нормам общества 

День открытых дверей «Добро пожаловать в наш детский сад!» (для 

родителей вновь принятых детей).  

Встреча с администрацией и специалистами ДОУ: экскурсии, 

беседы, посещение открытых мероприятий; участие в игровых 

познавательных сеансах, мастер-классах, тренингах, досугах, 

развлечениях, НОД и др. 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение ООД по художественному творчеству 

Нетрадиционные техники аппликации в старшей и 

подготовительной к школе группах 

Цель: Развитие дошкольников в разных видах деятельности. 

Сентябрь Воспитатели всех возрастных 

групп, 

музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

Старший воспитатель Мурашева 

Т.А. 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп  

Праздник «Осень »  

Цель: приобщение семьи к социокультурным традициям общества, 

выстраивание поддерживающего взаимодействий с родителями 

 
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение ООД по художественному творчеству 

Нетрадиционные техники аппликации в средних группах 

Цель: Развитие дошкольников в разных видах деятельности. 

Октябрь Воспитатели всех возрастных 

групп, 

музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

 



Международный день пожилых людей 

Цель: формирование положительного отношения к событийной 

общности родителей, прародителей, детей 

 
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение ООД по художественному творчеству – 

лепка в младших группах 

Цель: Развитие дошкольников в разных видах деятельности. 

Ноябрь Воспитатели всех возрастных 

групп, 

музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

 

 

Воспитатели   

Семейный праздник «Новый год» 

Цель: поддержка родителей и воспитателей в развитии 

взаимодействия в рамках приобщения детей к традициям общества в 

контексте праздничной культуры 

 

Декабрь Воспитатели всех возрастных 

групп, 

музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

 

Музыкальное развлечение «Колядки» с участием детей всех групп  

   

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

.Организация и проведение ООД по физическому развитию детей. 

Цель: Развитие дошкольников в разных видах деятельности. 

 

 

Январь Воспитатели всех возрастных 

групп, 

музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

 

Воспитатели групп   

Праздничный концерт «День защитника Отечества» 

Развлечение «Масленица» 

Цель: поддержка родителей и воспитателей в развитии 

взаимодействия в рамках приобщения детей к традициям общества в 

контексте праздничной культуры 
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Февраль Воспитатели всех возрастных 

групп, 

музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

 

Воспитатели  

 

 



Организация и проведение утренней гимнастики с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Цель: Развитие дошкольников в разных видах деятельности. 

Тематическое занятие «2 февраля» 

Цель: ознакомление детей с событиями социальной направленности 

уважающих свои корни, героическое прошлое  своих предков и 

земляков 

 

 

 

 

музыкальный руководитель 

Ногтева А.А 

Семейный праздник «8 марта» 

Цели: показать значимость роли мамы в семье, организовать 

деятельность взрослых и детей в сотворчестве, способствовать 

сплочению семей группы, детского сада 
. 

 

Март Воспитатели  

музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ 

 «Организация двигательной активности детей на прогулке в 

младших группах» 

Цель: Организация оздоровительной работы в режиме дня с детьми 

дошкольного возраста.  

Апрель Воспитатели  

 

«Выпускной бал» в подготовительных  группах 

Тематическое  НОД «День Победы» в старших возрастных группах  

Май Воспитатели старших 

возрастных групп, 

музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

 

 

 
 

 
 



Организация работы методического кабинета. 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности  педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка 

кадров, формирование образовательной среды.  

  

содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

  

Информационно– аналитическая деятельность: 

Формирование банка данных: 

о профессиональных качествах педагогов, 

о выполнении программ 

о передовом педагогическом опыте 

о новых исследованиях в области педагогики и др. 

Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ведения 

образовательной работы в ДОУ. 

Пополнение информационного стенда новинками 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Мотивационно – целевая деятельность. 

Определение целей и задач методической работы коллектива, 

самообразования педагогов. 

Разработка форм и методов учебно-воспитательной работы в ДОУ. 

Оказание методической помощи и консультирования в организации 

педагогической деятельности с детьми. 

Создание условий для образовательной деятельности педагогов. 

Систематизация и пропаганда ППО, современных научных разработок. 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Планово – прогностическая деятельность: 

Прогнозирование развития методической работы коллектива, на основе 

диагностики определение зон ближайшего развития педагогов 

Разработка диагностических карт для диагностики детей дошкольного 

возраста. 

  

Составление и разработка: 

Годового плана на 2019– 2020 учебный год 

  

Май-август 

Старший воспитатель 

педагоги ДОУ 



Перспективного планирования методической работы на 2019 – 2020 

учебный год. 

Анализа работы ДОУ за прошлый год 

Мониторинг физического и интеллектуального развития дошкольного 

возраста.  

Май-август 

  

Май 

 май 

Организационно – исполнительская деятельность: 

Обеспечение выполнения годового плана работы ДОУ на 2019 – 2020 

учебный год. 

Оказание методической помощи педагогам. 

Подготовка и проведение педагогических советов ДОУ. 

Организация взаимопосещений педагогов, открытых занятий, 

конкурсов, дней открытых дверей и др. 

Обобщение результатов  диагностики  детей на  группах. 

Осуществление взаимодействия с МОУ СОШ  и другими 

учреждениями. 

В течение года 
Старший воспитатель 

  

Контрольно – диагностическая. 

Осуществление внутрисадовского  контроля (оперативного, 

тематического, итогового и др.) 

Оценка качества учебно-воспитательного процесса, предметно – 

развивающей среды, уровня выполнения программы и др. 

Мониторинг физического и интеллектуального развития детей на 

дошкольных группах. 

В течение года 

Педагоги 

Старший воспитатель 

  

Регулятивно – коррекционная деятельность: 

Обеспечение оперативной помощи педагогам в организации учебно-

воспитательного процесса. 

Повышение квалификации педагогов. 

Подготовка и оформление документации к проекту «Береги здоровье» 

 Оформление картотеки методической литературы. 

 Выставка методической литературы «Безопасность на дорогах в 

зимнее время». 

Подбор материалов для оформления информационных стендов по теме 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

   



«Организация здоровье –сберегающих технологий в детском саду». 

Подготовка информации для педагогов по теме «Организация 

досуговой деятельности в детском саду». 

Подготовка наглядного материала в помощь воспитателям для 

организации мини-музея в группах. 

Внедрение инновационных программ и технологий в образовательный 

процесс ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационно- педагогическая  работа 
Развлекательно -досуговая деятельность детей. Коллективные мероприятия. Акции. 

План развлекательных мероприятий детей 

 на 2019-2020 учебный год 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
сентябрь «День знаний» - 

Праздничная программа 

02.09.19г. 

09:30 
 

 

 

 Кукольный театр 

 «Тили-Бом»- 

«Орлекино» 

Тема:  

19.09.19г. 

09:30 
 

Спортивный праздник 

«Осенний марафон» на 

улице 

24.09.19г. 

 

 

 

Развлечение «Концерт, 

посвященный Дню 

дошкольного работника 

и юбилею детского 

сада- 55лет» 

26.09.19г. 

09:30 
 

 

Экологическая акция: 
«Семечко и зёрнышко 

про запас!» (сбор семян 

для будущего урожая, 

семена цветов, зерна для 

подкормки птиц) 

октябрь Досуг «День пожилого 

человека» «Праздник 

чая!» 

01.10.19г. 

09:30 

старшая и 

подготовительные 

группы 
 

Экологическая акция 

 4 октября – 

«Всемирный день 

животных». 

Международный день 

улыбки (1 октября) 

Кукольный театр 

«Сахарок»-  

«Дюймовочка» 

Тема:  

15.10.19г. 

09:15 

 

День здоровья 

«Путешествие за секретами 

здоровья» 

Проект «Неделя здоровья» 

Задачи проекта: 

Пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

Подвести к осознанию 

потребностей ребёнка в 

знаниях о себе и о своём 

здоровье. 

Учить детей оценивать и 

прогнозировать своё 

здоровье. 

Формировать навыки ухода 

за телом, создавать условия 

для закаливания, 

выработать 

стойкую 

привычку к самомассажу; 

 

Тематическая акция: 

«Дерево добрых 

пожеланий» 

(приуроченное ко Дню 

пожилого человека) 

воспитатели 

 

Проведение осенних 

утренников 

«Осенины» - старшая 

группа «Золотая осень» - 

подготовительная группа 

 «Осенняя сказка»- 

средние группы, 

«В осеннем лесу»-   

младшие группы 

30.10.19г.-гр. № 6, № 5, 

№ 2 

31.10.19г.-гр. № 4, № 1, 

№ 3 

 

 



Рассказать детям о 

витаминах и полезных 

продуктах; 

Знакомить детей с 

возможными 

травмирующими 

ситуациями. Учить 

некоторым правилам 

оказания 

первой медицинской 

помощи в случае травм 

(ушиб, 

порез, ссадина, вызов 

скорой помощи) 

 

ноябрь Кукольный театр 

«Тили- Бом» - 

«Осенние забавы» 

Тема: экология 

01.11.19г. 

09:30 
 

Экологическая акция 

Столовая для птиц». 

«Добрая зима для птиц» 

(подкормка зимующих 

птиц. В группе стоит 

ёмкость, куда дети и 

родители приносят корм 

для птиц. 

12 ноября – «Синичкин 

день» 

Планетарий «Всезнайка» 

Тема: «» 

26.11.19г. 

09:15 
 

 

 

 

Тематический досуг 

«День матери. Мама — 

слово дорогое» 

22.11.19г. (24.11.19) 

9:00 гр. № 1,№ 5 

10:00 гр. № 2,№ 3 

 

Экологическая акция 

Всемирный день 

домашних животных 

(17 лет) 30 ноября 

 

декабрь Всемирный день 

футбола 

10 декабря 
 

Международный день 

толерантности 

(терпимости) (23 года) 16н 

День проявления 

доброты 

Цель: Формировать 

представление у детей о 

доброте, как важном 

Кукольный театр 

«Сахарок»-  

«» 

Тема:  

05.12.19г. 

09:15 

 
 

Экологическая акция 

«Ёлочка – зелёная 

иголочка»  

 (в защиту ёлочки дети 

изготавливают плакаты, 

несут домой. По пути могут 

повесить в общественном 

месте 

 

 

 Проведение новогодних 

утренников 

«Новогодняя елка» 

- старшая группа 

«Новый год» 

- подготовительная 

группа 

«Когда часы 12 бьют» 

младшие группы 

-«Зимняя сказка»- 

средние группы 



человеческом качестве; 

дать 

первоначальные знания 

о Дне проявления 

доброты; 

поощрять стремление 

ребенка совершать 

добрые 

поступки 

 

 24.12.19г.  

 гр. № 4,№ 6 

25.12.19г.  

 гр. № 1,№ 5 

26.12.19г.  

 гр. № 2,№ 3 

январь «Зимние радости»- 

Спортивные забавы 

 

Экологическая акция 

День заповедников и 

национальных парков. 

11 января 

Досуг «Прощание с 

Елочкой» 

Новогодние каникулы 

Неделя зимних забав и 

развлечений 

«Крещенский 

сочельник»  

17.01.20 г. 

гр. № 2,№ 3 

 

 

Зимний спортивный 

праздник на улице  

Экологическая акция 

«Витамины на 

подоконнике» 

(выращивание лука для 

себя, наблюдение за ростом 

лука в разных условиях, 

ведение календаря 

наблюдения общего и 

индивидуального). 

 

Кукольный театр 

«Тили- Бом» - «Чудеса 

волшебницы зимы» 

Тема: экология 

23.01.20г. 

09:30 
семейная акция «На 

дороге без спешки». 

«Сохрани жизнь!», 

«Сбавь Скорость».. 

Тематический досуг 

«Сталинградская битва» 

31.01.20г. (02.02.20г.) 

09:15 

гр. № 2,№ 3 

 
 

 

 

февраль 2 февраля – Всемирный 

день водно-болотных 

угодий 

День работников 

гражданской авиации    

9 февраля 

 

Всемирный День 

Здоровья 

Спортивно-игровой 

досуг «В стране 

Неболейка» 

 

Спортивно-музыкальный 

праздник ко Дню защитника 

Отечества «Праздник 

смелых людей» 

Спортивные развлечения 

"Папа и сын - великая 

сила!" 

 

Кукольный театр  

«Тили- Бом» -  

«Масленица» 

Тема:  

25.02.20г. 

15:30 
 

 

Акция «Военная 

зарядка» 

(приглашение пап, 

старших братьев для 

проведения 

физкультурного занятия) 
 

 

март Проведение 

утренников«8 марта, 

праздник наших мам»  
«Концерт для любимых 

мам» - старшая группа 
«Сюрприз для мам и 

   Кукольный театр 

«Сахарок»- «» 

Тема:  

17.03.20г. 

09:15 
 

Экологическая акции 

«Закрывай покрепче 

кран, чтоб не вытек 

океан!» (22 марта – 

Международный день 

воды». 

 «Сороки»- фольклорный 

праздник 

22.03.18 

9:15-гр. № 4, № 1 

10:00-гр. № 6, № 5 

 



бабушек» - 

подготовительные 

группы 

04.03.20г.-гр. № 6, № 5, 

№ 2 

05.03.20г.-гр. № 4, № 1, 

№ 3 

1 марта Тематический 

день, посвящённый 

«Всемирному дню 

кошек» 

 21 марта – День леса. 

 

Международный день 

детской книги 

 

 

апрель «День юмора и смеха» 

-развлечение 

Тема:  

01.04.20г. 

09:15 гр. № 2, № 3 
 

 

1 апреля – 

Международный день 

птиц. 

Кукольный театр  

«Тили- Бом» -  

«Тайны китайской  

панды» 

Тема:  

01.04.20г. 

09:30 
 

 

 «Фестиваль здоровья и 

хорошего настроения»  

Фестиваль 

педагогических проектов 

«Наша традиция - быть 

здоровыми» 

 

Неделя пожарной 

безопасности 

 

30 апреля – Дню пожарной 

охраны России 

 

 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

 

Планетарий 

«Всезнайка» 

Тема: «» 

27.04.20г. 

09:15 

Экологическая акция 

«Помоги природе». 

Цель: уборка 

определенных уголков 

природы от мусора, 

помощь деревьям, 

насекомым. 

Создание совместно с 

родителями рекламных 

листовок для мусорных 

урн: «Пусть город 

будет чистым!» «Отдай 

мне мусор!» 

Акция «Трудовой 

десант» (Весенний день 

древонасаждения» 

Акция «Цветок моей 

семьи» 

Акция-призыв «Дети за 

мир» (флешмоб) 

 

май Тематический досуг 

«День Победы» 

08.05.20г. 

09:30 гр. № 2, № 3 
Праздник посвящён ко 

Дню Победы 

«Мы гордимся » 

Патриотическая акция 

Экологическая акция – 

Всемирный день Солнца.  
3 мая  
22 мая - «Животный мир 

планеты земли» 

 

Международный день 

семьи-15 мая 
Цель: обогатить 

представления детей о 

празднике 

День семьи, о значении 

семьи в жизни каждого 

человека.( Выпуск 

«Международный день 

музеев» 

18 мая 

Использовать 

эффективность 

музейной педагогики 

в группе детского сада. 

Создание Мини-музеев 

Выпускной вечер в 

подготовительной  к 

школе группе  № 3 

29.05.20г. 

16:00  
 

 



«Георгиевская 

ленточка» 

 

фотогазеты «Самая дружная 

семья», досуг совместно с 

родителями, рисование 

«Я и моя семья») 

в 

дошкольных группах.  

 

 

июнь Праздник «День 

защиты детей» 

01.06.20 

 

 Экологическая акция 

5 июня - «Всемирный день 

охраны окружающей 

среды». 

 

Флэш-моб 

«Международный день 

танца» 

Видеозапись по 

площадкам. Цель: 

формирование с 

дошкольного возраста 

активного 

времяпрепровождения, 

которое способствует 

приобщению к 

здоровому образу 

жизни. 

  

июль  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукольный театр  

«Тили- Бом» -  

«Почему кенгуру летом 

холодно, или страна 

наоборот» 

Тема: ОБЖ 

08.07.20г. 

09:30 

Акция по ПДД «Умный 

пешеход» 

 

  

август  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

старшая медсестра 

старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация старшая, подготовительная 1 раз в год специалисты детской поликлиники,  

старшая медсестра, врачи 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО РИТМА ЖИЗНИ 

1. щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

  

 

Младшая группа 

Кратковременная группа 

Ежедневно в адаптационной 

период 

воспитатели групп 

2.  гибкий режим дня 

 

 

 

 

все группы ежедневно воспитатели групп 

3.  определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 

все группы ежедневно воспитатели групп 

4.  организация 

благоприятного 

микроклимата 

 

все группы ежедневно воспитатели групп 

III. 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 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

все группы ежедневно воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения все группы 2 раза в неделю воспитатели групп 



6. Спортивные игры старшие, подготовительные 

группы 

2 раза в неделю воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги все 1 раз в месяц старший воспитатель, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

8. Физкультурные праздники все 2 раза в год  старший воспитатель, музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

9. День здоровья все группы 1 раз в месяц старший воспитатель, музыкальный руко-

водитель, воспитатели групп 

10. Дополнительная  

двигательная деятельность: 

все группы ежедневно воспитатели групп 

 

 

 
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год старшая медсестра, воспитатели 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний  

все группы  неблагоприятные периоды 

(осень-весна)  

 

старшая медсестра, воспитатели 

IV.ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия все группы использование музыкального 

сопровождения на занятиях 

изобразительной дея-

тельности, физкультуре и 

перед сном 

 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп  

3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

все группы неблагоприятные периоды, 

эпидемии 

старшая медсестра,  

помощники воспитателя 

4. Физиотерапевтические 

процедуры 

(кварцевание) 

Все группы По показаниям врача В 

неблагоприятный период 

(осень, весна) 

старшая медсестра,  

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

все 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, помощники воспитателя 

4. Мытье рук, лица прохладной 

водой 

все группы в течение дня воспитатели, помощники воспитателя 

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 воспитателя, воспитатели 

Здоровье сберегающие технологии 

Формы 

работы 

Время проведения 

в режиме дня, возраст детей 

Особенности 

методики проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день.  Комплекс, состоящий из подвижных 

игр, игровых упражнений, основных 

движений 

Воспитатели 

Динамические паузы Во время занятий 2— 5 мин по мере 

утомляемости детей. 

Комплексы физкультминуток могут 

включать дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз 

Воспитатели 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе со средней 

степенью подвижности, ежедневно. 

Все возрастные группы 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы 

спортивных игр 

 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с 

подгруппой и всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок  времени 

Воспитатели 



Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3—5 мин в любое 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп 

Рекомендуется использование 

наглядного материала, показ 

педагога 

Воспитатели 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с 

младшего возраста 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости носа 

перед проведением процедур 

Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные занятия Три раза в неделю  в группе, на улице, 

начиная с младшего дошкольного 

возраста 

Занятия проводятся в соответствии с 

программой, по которой работает 

детский сад 

 воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в группе. Все возрастные 

группы 

Комплексы подбираются в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

воспитатели 

  

Занятия по здоровому образу 

жизни 

Один раз в неделю в режимных 

процессах, как часть и целое занятие 

по познанию, начиная со второй 

младшей группы 

Технологии Л.Ф. Тихомировой 

«Уроки здоровья» 

воспитатели 

Точечный самомассаж Сеансы или в различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Проводится по специальной 

методике, показан детям с частыми 

ОРЗ. Используется наглядность 

воспитатели 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Один раз в квартал  в группе, на 

прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Эффективная форма активного 

отдыха. Развивает физические 

качества, формирует социально-

эмоциональное развитие 

 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Оздоровительный бег Ежедневно, начиная со старшего 

дошкольного  возраста 

Эффективная форма активного 

отдыха. Обучение правильной 

 воспитатели 



технике бега 

Катание 

на лыжах, санках 

1 раз в неделю в зимний период, 

начиная со среднего дошкольного 

возраста 

Эффективная форма активного 

отдыха Обучение правильной 

технике ходьбы на лыжах 

 воспитатели 

Коррекционные технологии 

Технология музыкального 

воздействия 

Сеансы по 10—13 человек в группе во 

второй половине дня . Старший 

дошкольный возраст 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (П.И. 

Чайковский, СВ. Рахманинов), звуки 

природы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

  

Сказкотерапия Два занятия в месяц во второй 

половине дня, начиная со среднего 

дошкольного возраста 

Использование мнемотаблиц, с 

помощью которых сказка 

выполняется, как единый двигатель-

ный комплекс 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация дополнительного образования: 
Анализ анкетирования  родительской общественности по качеству и перспективе работы    дополнительного образования в ДОУ; 

В анкетирование  приняло участие 76 человек. 97% родителей довольны дополнительным образованием проводимым в МОУ детский 

сад № 226. 

        Анкета для родителей включает в себя пять основных вопросов, касающихся организации  дополнительных образовательных услуг 

в дошкольном учреждении. 

В МОУ детский сад № 226 работают платные кружки  
№ Наименования 

кружка 

Научно-методическое обеспечение Кадровое обеспечение 

Ф.И.О.  

образование, 

должность 

квалификация Взаимодействие с 

социумом и 

родительской 

общественностью 
1 Кружок 

«Пластилинов

ые фантазии» 

 Адресова Надежда 

Юрьевна 

высшее 

соответствие Презентация 

кружка на 

родительских 

собраниях. 

Сайт ДОУ. 
2 Кружок 

«Веселый 

карандаш» 

 Леонтьева Ольга 

Викторовна 

высшее 

учитель-логопед 

соответствие Презентация 

кружка на 

родительских 

собраниях. 

Сайт ДОУ. 
3 Кружок 

«Фантазеры» 

 Калюжная Елена 

Семеновна 

средне- специальное 

соответствие Презентация 

кружка на 

родительских 

собраниях. 

Сайт ДОУ. 

 
4 Кружок 

«Занимательна

я математика» 

 

 Екатерина Константиновна 

высшее 

- Презентация 

кружка на 

родительских 

собраниях. 

Сайт ДОУ 

 
 



Заведующий МОУ «Детский сад № 226 

  Попова С.Г.____________ 

  «____» _____________2019 г.  

 

Расписание кружковой деятельности  

на 2019-2020 учебный год 
№ Название кружка и 

возрастная группа 

ПДУ 

Название 

кружка и 

возрастная 

группа 

Бесплатные 

Руководитель 

кружка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. «Веселый карандаш» 

старшая 

подготовительная 

группы 

 Учитель-

логопед 

Леонтьева 

О.В. 

 

 
  

 

15.30-17.05 

 

 

2. «Пластилиновые 

фантазии» 

старшая 

подготовительная 

группы 

 Воспитатель 

Адресова 

Н.Ю. 

 

15.45-17.00 

   

 

 

3. «Фантазеры» 

старшая 

подготовительная 

средние группы 

 Воспитатель  

Калюжная 

Е.С. 

 

  15.45-17.15  

 

4. «Занимательная 

математика» старшая 

подготовительная 

средние группы 

 Воспитатель 

СкворцоваЕ.К. 

 
 

 
15.45-17.15  

 

5.  Экологический 

кружок  «Тайны 

леса» 

Воспитатель 

Стекольникова 

Л. И. 

 15.30-16.00 

 

 

 

6.  Экологический 

кружок  

«Животные 

нашей 

планеты» 

Воспитатель 

Федорина Е.Н. 

   15.30-16.00 

 



7.  кружок  

«Поделкин» 

Воспитатель 

Горюнкова 

И.С. 

    

15.30-16.00 

8.  кружок  

«Рукодельница» 

Воспитатель  

Коршунова 

Н.В. 

15.30-16.00    

 

9.  Экологический 

кружок  

«Знакомим 

дошкольников с 

растениями» 

 

Воспитатель 

Фастова Э.В. 

    15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом. 

 
РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Цель работы по реализации блока: Вовлечение родителей в жизнь ДОУ оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. Продолжать искать оптимальные формы взаимодействия 

ДОУ с семьей. 

Общие родительские собрания 

1  «Основные направления воспитательно-образовательной и оздоровительной 

работы с детьми на 2019-2020 учебный год». 

Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый учебный год. 

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам  воспитания (программа 

сотрудничества с родителями). 

Разъяснения мер социальной поддержки для льготных категорий родителей. 

Сообщение  «Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ». 

Показ презентации «Волшебный сад детства» (о работе ДОУ в ЛОП). 

Выборы родительского комитета. 

Разное. 

сентябрь Заведующий 

 

2 Итоговое родительское собрание «Детский сад со всех сторон» 

 Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный  год. 

Результаты самообследования. 

Перспективы развития ДОУ в следующем учебном году. 

Анализ реализации программы сотрудничества с родителями. 

Отчет об организации питания. 

Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. 

Отчет об административно-хозяйственной деятельности  ДОУ 

Отчет заведующей ДОУ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств в 

соответствии с расходной частью бюджета, сметой ДОУ, договора между 

родителем (законным представителем).  

-анкетирование родителей «Удовлетворенности качеством образовательного 

процесса» 

апрель Заведующий 

 



Анкетирование 

1 Анкетирование «Давайте познакомимся».  август воспитатели 

2 Социологический опрос при поступлении август Заведующий 

3 Анкетирование, Что вы ждете от детского сада в этом году? сентябрь воспитатели 

4 Анкетирование «Творческие способности моего ребенка» 

«Развитие детской инициативы» 

сентябрь 

январь 

Старший 

воспитатель 

5 «Удовлетворенность деятельностью ДОУ» май  

6 Анкетирование «Об организации дополнительных образовательных услуг» май Старший 

воспитатель 

Консультации  

1 «Как выявить творческие способности у ребенка»; 

«Развитие продуктивной деятельности в раннем и дошкольном детстве» 

сентябрь воспитатели 

2  «Как познакомить ребенка с живописью»  

 «Роль дошкольного воспитания во всестороннем развитии личности» Младшая 

группа 

«Секреты воспитания вежливого ребёнка» Средняя группа 

«Рекомендации родителям по речевому развитию ребёнка» Подготовительная к 

школе группа 

октябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3  «Организация детского праздника в семейном кругу »                                            

«Как быть, если ребенок не любит рисовать?» 

«Природа ребёнка. Стремление к свободе» 
«Создание эффективной предметно-развивающей среды в домашних условиях» 

старшая группа 

ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4  «Культура и традиции встречи новогодних праздников» 
«Ребёнок у водоёма, опасности зимы». 

«Роль родителей в развитии звуковой культуре речи детей» Средняя группа 

«Чем и как занять ребёнка дома?» Подготовительная к школе группа 

декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

5 «Роль семьи в развитии познавательной активности дошкольников» Средняя 

группа 

«Развиваем навыки общения и эмоциональный мир дошкольника» Младшая 

группа 

январь воспитатели 



«Двигательная активность детей 5-6 лет в самостоятельной деятельности» 

Подготовительная к школе группа 

«Игра как ведущая деятельность дошкольников». Старшая группа 

6 «Развитие ЗКР у дошкольников» Младшая группа 

«Осторожно, ребенок на улице!» Старшая группа 

«Семья – здоровый образ жизни» Средняя группа 

февраль воспитатели 

7 «Двигательная активность – источник здоровья детей» Младшая группа 

«Дети и родители на школьном старте» Подготовительная к школе группа 

«Правила безопасности для детей» Старшая группа 

«Леворукий ребенок» Средняя группа 

апрель воспитатели 

8 «Воспитание звуковой культуры речи в домашних условиях» Старшая группа 

«Семья в преддверии школьной жизни». Подготовительная к школе группа 

«Минутки безопасности для детей» Младшая группа 

 
 

май Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Конкурсы и выставки, совместные мероприятия 

1 Конкурс стенгазет к юбилею детского сада «С днем рождения, Детский сад!» сентябрь Воспитатели  

2   Фотовыставка "Вот оно какое наше лето" сентябрь Воспитатели 

3 Конкурс -выставка совместных работ детей с родителями из 

природного материала (овощи, фрукты) «Вот так транспорт, посмотри!» 

октябрь Воспитатели  

4 Персональная выставка творческих работ воспитанников старшей группы № 2 

«Раз - полоска, два - полоска» 

октябрь Воспитатели  

5 Фотовыставка, посвященная дню матери «Мамины помощники». октябрь Воспитатели 

6 Участие и помощь родителей в подготовке к празднику «День матери России»   ноябрь Воспитатели 

7 Участие и помощь родителей в подготовке к празднику «День пожилого человека» сентябрь Воспитатели 

8 Участие и помощь родителей в подготовке к празднику «Осень» сентябрь Воспитатели 

9 Участие и помощь родителей в подготовке к акциям «Подарок птицам», 

«Покормите птиц зимой», «Помоги природе», «Посади дерево», «Чистоту родному 

городу» и т.д 

 Воспитатели 

10 Участие и помощь родителей в подготовке к Новогодним праздникам декабрь Воспитатели 

11 Конкурс -выставка совместных работ детей с родителями «Рукавичка Деда декабрь Воспитатели 

https://ryabinuchka.caduk.ru/p82aa1.html


Мороза» 

12 Участие и помощь родителей в подготовке к развлечениям «Масленица», 

«Сороки», «Коляда»,  и т.д. 

 Воспитатели 

13  Конкурс на лучшее новогоднее оформление прогулочных участков групп «Зимнее 

королевство» 

январь Воспитатели 

14 Конкурс детско-родительского творчества «Самая красивая и нарядная кукла», 

посвященного Международному женскому дню 

март Воспитатели 

15 Фотовыставка «Наши девчонки» март Воспитатели 

16  «Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков по пожарной безопасности. апрель Воспитатели 

17  Фотовыстовка (бессмертный полк): «Мы гордимся Вами» май Воспитатели 

18 Персональная выставка творческих работ воспитанников подготовительной 

группы № 3 «Волшебная ниточка» (изонить, аппликация из ниток)  

сентябрь Воспитатели 

19 Выставка рисунков «Осенью мы не скучаем» октябрь Воспитатели 

20 Персональная выставка творческих работ воспитанников старшей группы № 2 

«Раз - полоска, два - полоска» 

октябрь Воспитатели 

21 Персональная выставка творческих работ воспитанников средних групп № 1 и 5 

«Сказочная геометрия» 

ноябрь Воспитатели 

22 Выставка рисунков «Мы за дорожную безопасность» и « Моя мама АВТОЛЕДИ»  ноябрь Воспитатели 

23 Выставка рисунков «Портрет Деда Мороза». декабрь Воспитатели 

24 Выставка творческих работ педагогов и детей группы "Пуговичный мир" январь Воспитатели 

25 Выставка творческих работ: «Парад военной техники» февраль Воспитатели 

26 Выставка портретных рисунков в ДОУ «Мой папа в армии служил» февраль Воспитатели 

27  Выставка портретных рисунков в ДОУ "Портрет Весны" 

Аппликаций рисунков "Весенние букеты" 

март Воспитатели 

28  Выставка рисунков и поделок   "В гостях у солнышка-колоколнышка"  апрель Воспитатели 

29 Выставка рисунков и поделок детей "Пёстрый мир насекомых" май Воспитатели 

30 Фестиваль детского творчества «Мы – наследники Победы!» май Воспитатели 

31 Организация субботника по благоустройству территории детского сада апрель май Воспитатели 

32 Участие в подготовке групп к новому учебному году сентябрь Воспитатели 



33 Участие в подготовке к ЛОП май Воспитатели 

34 Работа с трудными семьями 

Социологическое обследование семей, выявление неблагополучных семей 

 Воспитатели 

35 Посещение неблагополучных семей на дому  Воспитатели 

Информационное обеспечение 

1 Печатная консультация для родителей «Расскажите детям о пожарной 

безопасности» 

 Воспитатели 

2 Организация выставки художественной литературы по художественно-

эстетическому воспитанию детей 

 Воспитатели 

3 Информационные стенды для родителей  «Простудные заболевания в холодное 

время года. Как их избежать?» «Повседневные дела и порядок. Приучать как 

можно раньше». 

 Воспитатели 

4 Информационные стенды для родителей «Безопасность на дорогах в зимнее 

время» 
«Одежда по сезону» ,«Отдых с ребёнком летом» 

 Воспитатели 

5 Информационные стенды для родителей  «Профилактика весенних заболеваний»  Воспитатели 

6 Оформление информационно – справочных материалов (буклетов, папок – ширм, 

передвижек) «Здоровый малыш» 

«Питание и здоровье» 

«Закаливание ребенка» 

«Режим дня» 

«Развитие речевого дыхания» 

«Театральные игры для дошкольников» 

«Правильно ли говорит ваш ребёнок?» 

«Математика в детском саду и дома» 

«Логические игры для дошколят» 

«Сенсорное воспитание детей младшего дошкольного возраста» 

«Музыкальные фантазии» 

 Воспитатели 

 
 



Родительские собрания 
№ Тема Дата 

Вторая младшая группа 

1   «Теперь мы дошколята, уже не малыши» особенности развития детей четвертого года 

жизни» группа № 6 

 «Психофизиологические особенности детей 3-4 года жизни, организация режима дня 

«Адаптация малыша в дошкольном учреждении: проблемы и достижения» группа № 4 

сентябрь 

2 «Организация условий для продуктивной деятельности детей дома». декабрь 

3 «Здоровье – это жизнь, берегите его» 

(основные рекомендациями по сохранению здоровья ребенка и воспитанию правил ЗОЖ) 

февраль 

4  Итоговое «Наши дети подросли!».  май 

Средняя группа 

1 «Мы снова рады видеть Вас» 

Психофизиологические особенности детей 4- 5 года жизни, организация режима дня. 

Знакомство родителей с особенностями программы воспитания и обучения детей 4-5 лет 

сентябрь 

2 «Развитие ребенка средствами изобразительного искусства» декабрь 

3   «Чтобы ребёнок рос здоровым» февраль 

4 «Наши успехи». май 

Старшая группа 

1 «Старший дошкольный возраст. Какой он?» задачи воспитания и обучения детей в 

старшей группе 

сентябрь 

2   «Мир знаний глазами дошколят» декабрь 

3 «Здоровье ребёнка-основа его будущего» 

  а) О состоянии здоровья дошкольников. Взаимодействие детского сада и семьи. 

  б) Радиостанция «Малышок»- размышления детей о здоровье (запись). 

  в)  Игровой физкультурный тренинг. 

февраль 

4  « Чему мы научились за год» « На пороге лето» май 

Подготовительная группа 

1  «Дошкольник готовится стать школьником» особенности детей седьмого года жизни-

советы учителя начальной школы. 

сентябрь 



Анкетирование для родителей «Ваши представления о подготовке к школе». 

2 «Путешествие в страну знаний продолжается, или только вперед!»  декабрь 

3 «Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья.» 

«О здоровье ребёнка в предшкольной подготовке» 

февраль 

4 « Готовим детей к школе. Семья на пороге школьной жизни». май 

 

»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы родительского комитета 

Тема Время проведения Ответственные 

Заседание 1.  

Основные задачи учреждения по воспитательно-образовательной, 

оздоровительной работе с детьми. Распределение обязанностей между 

членами совета родителей; 

Утверждение годового плана мероприятий родительского комитета на 

2019-2020 учебный год. Организация конкурсов с участием родителей 

Октябрь Заведующий  

Председатель 

родительского 

комитета 

Заседание 2. 

Подготовка и проведение новогодних развлечений для дошкольников. 

Участие родительского комитета в работе ДОУ. 

Декабрь 

 

Январь 

Члены родительского 

комитета 

Председатель 

родительского 

комитета 

Заседание 3.  

Отчет старшего воспитателя по реализации задач годового плана. 

Отчет по использованию здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми. 

Участие родителей в праздниках, досугах,  развлечениях. 

Организация и проведение субботника по очистке и благоустройству 

территории учреждения, акций добрых дел 

 

Апрель 

 

 

В течение года 

 

 

Старший воспитатель. 

Заведующий  

Члены родительского 

комитета 

Завхоз 

Заседание 4. Итоги работы совета родителей за год. 

Организация летней оздоровительной работы. 

Май Старший воспитатель. 

Заведующий  

Члены родительского 

комитета 

Завхоз 

 

  

 
 
 



РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 

№ 

п/п 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми Ответственные 

лица 

1.  «Детская поликлиника 

№1» 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

просветительской работы 

среди педагогов и родителей 

по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

-осмотры детей специалистами 

-профилактические прививки 

Врач-педиатр,   

Медсестра 

2. Школа №  Способствовать 

безболезненному 

прохождению периода 

адаптации детей в школе 

-просмотры занятий и уроков 

(экскурсии в школу) 

-совместные праздники 

Старший 

воспитатель 

3. Библиотека Расширение представлений 

детей о писателях и 

художниках, приобщение к 

культуре чтения 

-использование фонда библиотеки 

-посещение выставок 

-использование фондов и 

видеоресурсов по 

изобразительному искусству 

-организация выставок детского 

творчества 

-презентация книг, изготовленных 

детьми по произведениям 

писателей 

-проведение праздников на базе 

библиотеки 

-проведение игровых занятий и 

викторин на базе ДОУ 

Старший 

воспитатель 

4. «Арт- студия «ТИЛИ-

БОМ» 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

-посещение спектаклей 

-экскурсии в закулисье 

Музыкальный 

руководитель 



 

Музыкальный театр 

«Сахарок» 

Знакомство с театральными 

жанрами, театром. 

Закрепление правил 

поведения в театре и 

обществе 

-беседы с работниками театра, 

актёрами 

 

Старший 

воспитатель 

 

5. Планетарий «Всезнайка» Расширение представлений 

детей о космосе, вселенной 

-просмотры видеофильмов 

-беседы 

Старший 

воспитатель 

 

6. МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 5  

Волгограда» 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре. 

Развитие представлений о 

видах музыкального 

искусства, о музыкальных 

инструментах, о 

музыкальных жанрах 

-посещение концертов, 

музыкальных выставок 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

 

7.     

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы со школой. 

Цель: Взаимодействие делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей  к благополучной 

адаптации к школьному обучению. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Заключить договор о преемственности со школой Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завуч нач. школы 

2 Организация работы по преемственности 

(утверждение плана работы) 

  

3 Организовать экскурсию к школе №   (знакомство со зданием, 

наблюдение за первоклассниками) 

 Ст. воспитатель 

4 Тематическая беседа с детьми подготовительной группы на 

тему: «Мы первоклассники» 

 Воспитатель подготовительной группы 

5  Родительское собрание для родителей, чьи дети идут в школу с 

представителями школы: «Нравственно – волевая подготовка 

детей к школе в семье» 

«Спорт – это жизнь» - организация каникулярных недель (для 

детей подготовительной группы) 

Пригласить учителя начальных классов на родительское 

собрание по вопросу «Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению». 

Экскурсия для родителей детей подготовительных групп в 

школу. 

Октябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Учитель начальных классов 

6 Привлечение учащихся школы в показе театрализованного 

номера на родительском собрании в ДОУ. 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Учитель начальных классов 

7 «Ожившие игрушки с елки» - подарки дошколятам. Декабрь Учащиеся, Учитель начальных классов 

8 Консультации для родителей дети, которых идут в школу на 

тему: «Трудности первого класса» 

Январь Педагог-психолог 

школы №  

9  «Рождественские встречи» - праздник для детей 

подготовительных групп и учеников начальной школы. 

 Заведующий 

Ст. воспитатель 



Завуч нач. школы 

10 Экскурсия по школе, знакомство с кабинетами, библиотекой  и 

жизнью в школе. 

Февраль Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завуч нач. школы 

11 Подготовить для родителей ширму «Ребенок и новая  школа» Февраль, 

март 

Ст. воспитатель 

12 Круглый стол: «На пороге школы» (встреча с учителем в 

детском саду на родительском собрании). 

Рассказ учителя о требованиях к детям, о правилах поведения 

на уроках, в классе. Знакомство с программами обучения и 

методиками начальной школы. 

Март Ст. воспитатель 

Учитель начальных классов 

14 Знакомство детей с художественными произведениями о 

школе, учениках, учителях, рассматривание иллюстраций и 

картин о школьной жизни, заучивания стихотворений о школе 

В течение 

года 

Воспитатель группы № 3 

15 Итоги диагностики готовности к школьному обучению детей 

дошкольного возраста 

Апрель Ст. воспитатель, 

16 «Сказки Русских писателей» - литературная викторина для 

детей подготовительной группы 

Совместное заседание учителей начальных классов и 

воспитателей ДОУ. 

Апрель Ст. воспитатель 

Учитель начальных классов 

17 Групповое родительское собрание с приглашением  учителя 4 

класса «Как подготовить ребенка к школе, советы психолога» 

Выступление на родительском собрании «На пороге школы» 

Май Ст. воспитатель, 

Учитель начальных классов 

18 Индивидуальные беседы с родителями о помощи в 

подготовке  детей к школе 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатель группы № 3 

 

 

 

 

 



5.Контроль и руководство. 
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач  деятельности ДОУ 

Тематический контроль 
Содержание Цель Ответственный, 

сроки 

 «Изучение работы педагогического 

коллектива ДОУ по 

развитию продуктивной деятельности детей 

(лепка, аппликация, рисование, 

художественный труд), в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

1. Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом; 

2. Анализ системы работы ДОУ  по 

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников 

Старший воспитатель 

Мурашева Т. А.           

Октябрь 

«Организация физического воспитания в 

детском саду» 

 

1. Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом; 

2. Анализ системы работы ДОУ  по 

физическому воспитанию дошкольников 

Старший воспитатель 

Мурашева Т. А.           

Февраль 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

 

 



Система контроля образовательной деятельностью в ДОУ 

и реализацией годового плана. 

 
срок Мероприятия тема Вид контроля Методы контроля Цели контроля ответственные 

сентябрь 

 
1 неделя 1.Проведение 

мониторинга 

выборочный Наблюдения педпроцесса, 

анализ диагностических 

пособий 

Выявление уровня 

проведения 

диагностики, 

соответствие 

диагностического 

материала 

Старший 

воспитатель 

 2.Готовность групп  

к началу учебного 

года 

- Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников, 

организация 

предметно-

развивающей среды 

ДОУ  в соответствии 

с ФГОС 

текущий Беседы с педагогами, 

изучение документации 

Комплексный 

педагогический анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

 3.Календарное 

планирование 

работы с детьми 

Оформление 

групповой 

документации 

текущий Изучение планов 

образовательной работы в 

группах 

Выявление полноты, 

системности 

календарного 

планирования, 

повышение уровня 

планирования 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 1.Организация бесед 

на прогулке о 

оперативный Наблюдения педпроцесса, 

беседа с педагогом 

Выявление состояния 

работы по проблеме, 

Старший 

воспитатель 



сезонных 

изменениях в 

природе 

повышение 

эффективности 

подготовки и 

проведения бесед на 

прогулке 

 2.Выполнение 

режима дня 

Предупреди- 

тельный 

Наблюдения режимных 

моментов 

Анализ соблюдения 

требований СанПин к 

режиму дня детей 

Старший 

воспитатель, 

ст.медсестра 

3 неделя 1.Адаптация детей к 

условиям детского 

сада 

Утренний прием в 

период адаптации 

оперативный Наблюдения педпроцесса, 

беседа с педагогом 

Анализ форм и методов 

работы педагогов по 

созданию 

благоприятных условий 

для адаптации детей, 

предупреждение и 

коррекция недостатков 

в работе педагогов 

Старший 

воспитатель, 

ст.медсестра 

 2.Подготовка и 

проведение 

родительских 

собраний 

выборочный Посещение родительского 

собрания, анализ плана 

собрания и материалов к нему 

Повышение 

эффективности 

подготовки и 

проведения 

родительских собраний 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 неделя 1.Подготовка 

воспитателя к 

рабочему дню 

Подготовка 

воспитателей к 

проведению 

организованной 

образовательной 

деятельности 

выборочный Анализ плана работы на день, 

конспектов и пособий для 

работы с детьми 

Выявление уровня 

готовности педагога к 

рабочему дню, 

предупреждение 

нарушений 

Старший 

воспитатель 

 2.Состояние работы 

по самообразованию 
 

Оперативный Беседы с педагогами, анализ 

планов и иных материалов по 

самообразованию 

Определение 

рациональных методов 

работы по 

самообразованию, 

коррекция недочётов 

Старший 

воспитатель 



октябрь 

 
1 неделя 1.Календарное 

планирование 

работы с детьми 

Проверка 

календарных планов  

- соблюдение 

принципа 

комплексно-

тематического 

планирования 

текущий Анализ планов 

образовательной работы в 

группах 

Выявление полноты, 

системности 

календарного 

планирования, 

повышение уровня 

планирования 

Старший 

воспитатель 

 2.Нравственное 

воспитание в 

сюжетно-ролевой 

игре 

текущий Беседы с педагогами, 

наблюдения педпроцесса 

Анализ уровня работы 

по проблеме с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 1.Подготовка и 

проведение 

экскурсии по 

детскому саду 

Оперативный Наблюдения педпроцесса, 

анализ проведения экскурсии 

Анализ подготовки и 

проведения экскурсии 

по детскому саду 

Старший 

воспитатель 

 2.Формирование у 

детей представлений 

о составе числа 

Оперативный Беседы с педагогами, 

изучение планов работы по 

ФЭМП у детей 

Выявление уровня 

работы по проблеме, 

целесообразности форм 

работы по проблеме, 

соответствия методике 

 Старший 

воспитатель 

3 неделя 1.Формирование 

КГН у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Оперативный Беседы с педагогами, 

наблюдения образовательного 

процесса 

Определение 

целесообразности 

приёмов, используемых 

педагогами для 

формирования КГН у 

детей 

Старший 

воспитатель 

 2.Система работы с 

детьми в преддверии 

праздника 

Предупредительный  Беседы с педагогами, 

наблюдения образовательного 

процесса 

Анализ работы с детьми 

в преддверии праздника, 

отбор рациональных 

методов работы 

Старший 

воспитатель 



4 неделя 1.Организация 

питания детей 

Текущий Посещение пищеблока, групп, 

беседы с персоналом 

Комплексный медико-

педагогический анализ 

организации питания в 

ДОУ 

Заведующий 

,Старший 

воспитатель, 

ст.медсестра 

 2.Обогащение 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Оперативный Смотр - конкурс  ППРС 

уголок природы 

Анализ обновления 

среды в группах 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

ноябрь 

1 неделя 1.Организованная 

образовательная 

деятельность по 

речевому развитию 

детей 

Оперативный Наблюдение 

образовательного процесса 

Комплексный 

педагогический анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

  

 2. Организованная 

образовательная 

деятельность по 

освоению 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Оперативный Наблюдение 

образовательного процесса 

Комплексный 

педагогический анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности 

  

Старший 

воспитатель 

  

2 неделя 1.Организованная 

образовательная 

деятельность по 

освоению 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Оперативный Наблюдение 

образовательного процесса 

Комплексный 

педагогический анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности 

  

Старший 

воспитатель 

  

 2.Соблюдение 

двигательного 

режима 

Оперативный Фронтальное посещение 

групп 

Анализ 

соблюдения  требований 

к двигательному 

режиму детей, объёма и 

целесообразности 

двигательной нагрузки 

Старший 

воспитатель, 

ст.медсестра 



3 неделя 1.Организация 

работы по 

ознакомлению детей 

с физическими 

свойствами веществ 

Оперативный Беседы с педагогами, 

наблюдения образовательного 

процесса 

Анализ эффективности 

работы по проблеме, 

оказание помощи 

педагогам 

  

Старший 

воспитатель 

 2.Организация 

прогулки 

Предупре-дительный Беседы с педагогами, 

наблюдения педпроцесса, 

анализ планов прогулок 

Анализ проведения, 

организации, 

подготовки, 

деятельности детей и 

воспитателя 

Старший 

воспитатель, 

ст.медсестра 

4 неделя 1.Организация 

«Дней здоровья» в 

детском саду 

Взаимопосещения Наблюдение пед процесса Поиск нетрадиционных, 

нестандартных 

подходов к проблеме 

оздоровления детей 

Старший 

воспитатель 

ст.медсестра 

 2.Педагогическое 

мастерство 

педагогов 

Тематическая 

проверка 

Изучение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов и 

выявление их 

профессиональных 

потребностей и проблем. 

Смотр-конкурс 

проектов 

 

декабрь 
 

1 неделя 1.Организация 

работы по трудовому 

воспитанию детей в 

ДОУ 

текущий Анализ планов и условий для 

организации труда детей, 

беседы с педагогами, 

наблюдение совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Анализ планирования, 

условий, организации, 

соответствия видов 

трудовой деятельности 

возрасту детей 

Старший 

воспитатель 

 2.Организация 

работы с детьми во 

второй половине дня 

текущий Наблюдение педпроцесса Анализ эффективности 

организации 

деятельности детей во 

второй половине дня 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 1.Система работы с 

детьми в преддверии 

праздника 

Оперативный Наблюдения 

образовательного процесса 

Анализ работы с детьми 

в преддверии праздника, 

отбор рациональных 

методов работы 

Старший 

воспитатель 



 2.Ведение 

документации в 

группах 

Оперативный Изучение документации Анализ ведения 

текущих документов, 

предупреждение 

нарушений 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 неделя 1.Состояние работы 

по экологическому 

воспитанию детей 

текущий Беседы с педагогами, 

изучение 

документации,  анкетирование 

педагогов 

Комплексный анализ 

состояния работы по 

проблеме 

Старший 

воспитатель 

 2.Организация 

закаливания 

Эпизодический Беседы с педагогами, 

изучение документации, 

наблюдение проведения 

закаливающих мероприятий 

Анализ 

целесообразности 

выбора и интенсивности 

закаливающих 

мероприятий в 

соответствии с 

температурным 

режимом, учётом 

самочувствия и 

настроения детей 

Старший 

воспитатель, 

ст.медсестра 

4 неделя 1.Организация 

театрализованных 

игр 

обзорный Наблюдение 

образовательного процесса 

Анализ организации, 

контроля и руководства 

театрализованными 

играми дошкольников. 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель 

 2.Проведение 

новогодних 

утренников 

текущий Фронтальные посещения Анализ проведения, 

оформления, 

деятельности детей, 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

январь 

 
2 неделя 1.Организация 

каникулярного 

отдыха 

дошкольников 

Эпизодический Изучение документации, 

наблюдение педпроцесса 

Анализ планов работы с 

детьми, организации 

досуговых 

мероприятий, из 

оздоровительной 

Старший 

воспитатель 



направленности 

 2.Создание условий 

для проектно-

исследовательской 

деятельности детей 

Оперативный Беседы с педагогами, 

наблюдения образовательного 

процесса 

Анализ обновления 

среды в группах 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 1.Организация 

прогулки 

обзорный Фронтальное наблюдение 

прогулок 

Анализ содержания 

прогулки, её 

оздоровительной 

направленности 

Старший 

воспитатель 

ст.медсестра 

 2.Организация 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оперативный Наблюдение педпроцесса Выявление роли 

воспитателя в 

организации и 

проведении сюжетно-

ролевой игры старших 

дошкольников 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 1.Проведение 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности с 

детьми 

Оперативный Наблюдение 

образовательного процесса, 

беседы с детьми и педагогами 

Изучение способов 

подачи, объёма, 

доступности и 

соответствия возрасту 

информации, 

предлагаемой 

воспитателем при 

инструктировании 

детей. А также степень 

её усвоения детьми. 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 2.Организация 

«Дней здоровья» в 

детском саду 

Взаимопосещения Наблюдение пед процесса Поиск нетрадиционных, 

нестандартных 

подходов к проблеме 

оздоровления детей 

Старший 

воспитатель 

ст.медсестра 

февраль 

 
1 неделя 1.Организация 

работы с детьми во 

второй половине дня 

текущий Наблюдение педпроцесса Анализ эффективности 

организации 

деятельности детей во 

второй половине дня 

Старший 

воспитатель 



 2.Выполнение 

рекомендаций 

аттестационной 

комиссии 

Предупредительный Изучение документации. 

Портфолио, беседа с 

педагогом 

Анализ выполнения 

подготовки к 

аттестации, 

предупреждение 

нарушений 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 1.Проведение 

утренней гимнастики 

текущий Наблюдение педпроцесса Выявление 

эффективности 

утренней гимнастики, её 

тренирующего эффекта 

Старший 

воспитатель 

 2.Общение 

воспитателя с детьми 

Эпизодический Наблюдение педпроцесса Изучение особенностей 

общения воспитателя с 

детьми, выбор 

конструктивных форм 

общения при 

возможных 

затруднениях 

Старший 

воспитатель 

 3.Организация 

проектной 

деятельности 

-Анализ 

вовлеченности 

воспитанников в  

проектную 

деятельность 

Оперативный Наблюдение педпроцесса 

беседы с педагогами и 

воспитанниками 

Изучение особенностей 

общения воспитателя с 

детьми, выбор 

конструктивных форм 

общения при 

возможных 

затруднениях 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 1.Проведение 

упражнений после 

дневного сна 

Оперативный Наблюдение педпроцесса Выявление 

эффективности 

упражнений после 

дневного сна, её 

тренирующего эффекта 

Старший 

воспитатель 

 2.Организация 

питания 

Оперативный Наблюдение педпроцесса Анализ 

сформированности у 

детей навыков 

культурного поведения 

за столом. 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 1.Система работы с Оперативный Наблюдение педпроцесса, Анализ работы с детьми Старший 



детьми в преддверии 

8 марта 

беседы с педагогами в преддверии праздника, 

отбор рациональных 

методов работы 

воспитатель 

 2.Применение 

дидактических игр в 

образовательном 

процессе 

текущий Наблюдение педпроцесса, 

беседы с педагогами и 

воспитанниками 

Выявление 

целесообразности, 

актуальности, 

разнообразия 

дидактических игр; учёт 

при их применении 

интересов детей и 

возрастной 

направленности 

Старший 

воспитатель 

март 

1 неделя 1.Проведение 

праздничного 

утренника 

Оперативный Фронтальные посещения Анализ проведения, 

оформления, 

деятельности детей, 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

Старший 

воспитатель 

 2.Организация 

опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 

Оперативный Наблюдение педпроцесса, 

беседы с педагогами, 

изучение материалов и 

оборудования для опытов 

Анализ подбора 

материалов для опытов, 

деятельности детей и 

педагога, уровня 

сформированности у 

детей навыков 

исследования 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 1.Выполнение 

решений педсовета 

Предупредительный Изучение документации, 

беседы с педагогами 

Выявление 

уровня(качества) 

выполнения решений 

педсовета, соответствия 

поставленным срокам и 

этапам выполнения 

заданий 

Старший 

воспитатель 

 2.Проведение беседы 

с детьми по 

правовому 

Оперативный Изучение плана проведения 

беседы, наблюдение 

Анализ подготовки 

воспитателя, 

соблюдения методики, 

Старший 

воспитатель 



воспитанию педпроцесса подбора интересных 

форм проведения 

беседы. Вопросов, 

иллюстративного 

сопровождения 

3 неделя 1.Соблюдение 

техники 

безопасности на 

прогулке 

Предупредительный Проверка оборудования на 

участках, наблюдение 

педпроцесса 

Выявление сохранности 

и безопасности 

оборудования на 

участках, соблюдение 

ТБ воспитателями при 

проведении разных 

форм работы с детьми 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ст.медсестра. 

завхоз 

 2.Организация 

работы в группе с 

учётом дня недели 

Персональный Собеседование с 

воспитателем 

Анализ планирования и 

организации работы с 

детьми с учётом дня 

недели 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 1.Организация 

музыкально-

театрализованной 

деятельности детей 

Оперативный Беседы с детьми, родителями, 

педагогами, наблюдение 

педпроцесса 

Комплексный анализ 

работы по проблеме 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель 

 2.«Работа педагогов 

по формированию у 

дошкольников 

знаний по ПДД» 

 

Оперативный Беседы с детьми, родителями, 

педагогами, наблюдение 

педпроцесса 

Комплексный анализ 

работы по проблеме 

Старший 

воспитатель 

апрель 

 
1 неделя 1.День здоровья в 

детском саду 

текущий Наблюдение образовательной 

деятельности, изучение 

планов проведения Дня 

здоровья 

Анализ подготовки. 

Проведения Дня 

здоровья, деятельности 

детей и педагогов 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Ст. медсестра 

 2.Сформиро-

ванность у детей 

представлений о 

текущий Собеседование с детьми Анализ представлений 

детей о машинах и 

механизмах, их 

Старший 

воспитатель 



роли машин и 

механизмов 

соответствия 

программными 

требованиями. 

2 неделя 1.Организация 

детской 

деятельности в 

уголке природы 

Оперативный Наблюдение педпроцесса Анализ 

целесообразности форм, 

методов и приёмов 

работы с детьми в 

уголке природы 

Старший 

воспитатель 

 2.Навыки детей в 

лепке в соответствии 

с требованиями с 

программы 

Оперативный Диагностирование детей Анализ соответствия 

навыков детей в лепке 

программным 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 1.Организация 

кружковой работы с 

детьми 

Оперативный Наблюдение образовательной 

деятельности, беседа с 

руководителем кружка и 

детьми 

Анализ 

целесообразности форм, 

методов и приёмов при 

организации кружковой 

работы с детьми. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 2.Организация бесед 

с детьми по 

противопожарной 

безопасности 

Персональный Наблюдение образовательной 

процесса, беседа с педагогом 

Выявление уровня 

состояния работы по 

проблеме 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 1.Формирование у 

детей трудовых 

навыков на прогулке 

Оперативный Наблюдение образовательной 

деятельности, беседа с 

педагогами 

Анализ форм, методов, 

приемов формирования 

у детей трудовых 

навыков, определение 

рациональных приемов 

организации детской 

трудовой деятельности 

Старший 

воспитатель 

 2.Подготовка к 

празднику День 

Победы 

Оперативный Изучение планов, 

дидактических и наглядных 

материалов, беседа с 

педагогами 

Анализ планов 

проведения 

мероприятий, 

посвященных 9 мая, 

подготовки атрибутов, 

наглядного материала, 

литературного, 

Старший 

воспитатель 



музыкального 

сопровождения  

май 

1 неделя 1.Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы. 

Текущий Наблюдение 

образовательного процесса. 

Беседы с педагогами 

Анализ мероприятий 

патриотической 

направленности, их 

соответствие 

намеченному плану 

Старший 

воспитатель 

 2.Календарное 

планирование 

Текущий Изучение планов 

образовательной работы с 

детьми 

Выявление полноты, 

системности 

календарного 

планирования, 

повышение уровня 

планирования 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 1.Организация 

работы группы  с 

учетом специфики 

сезона 

Персональный Наблюдение педпроцесса. 

Беседы с педагогами 

Выявление уровня 

организации работы 

группы с учетом 

специфики сезона, 

отражения в 

проводимых 

мероприятиях сезонной 

направленности 

Старший 

воспитатель 

 2.Упражнения после 

дневного сна 

Текущий Наблюдение педпроцесса. 

Беседы с педагогами 

Анализ подготовки, 

проведения и 

эффективности 

упражнений  после 

дневного сна. 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 1.Проведение 

диагностики по 

программе 

Персональный Наблюдение образовательной 

деятельности. Беседы с 

педагогами 

Выявление уровня 

проведения 

диагностики, 

возможных затруднений 

в диагностической 

работе, поиск путей их 

устранения 

Старший 

воспитатель 

 2.Условия в группах 

для сюжетно-

Текущий Изучение развивающей среды Анализ созданных 

воспитателями условий 

Старший 



ролевых игр в группах для организации 

сюжетно-ролевых игр 

детей. 

воспитатель 

4 неделя 1.Подготовка 

выносного и 

стационарного 

оборудования к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

Оперативный Смотр оборудования, беседы 

с воспитателями 

Выявление состояния 

работы по проблеме 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ст.медсестра. 

завхоз 

 2.Проведение 

праздника «Выпуск в 

школу» 

Текущий Посещение праздника Анализ проведения, 

оформления, 

деятельности детей, 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 3.Анализ 

выполнения 

образовательной 

программы Анализ 

выполнения задач 

годового плана 

Итоговый Наблюдение образовательной 

деятельности. Беседы с 

педагогами 

Выявление состояния 

работы по проблеме 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль охраны безопасности жизни детей (ОБЖ) 

 
№ Вид деятельности Ответственный Дата Где отражено 

1. Проведение инструктажей по ОБЖ. Заведующий ДОУ 2 раза в год Журнал инструктажа 
2. Наличие перспективных планов по ОБЖ. Воспитатели Сентябрь Перспективные планы 

3. Проведение тренировочных занятий. Заведующий ДОУ,  Последняя неделя месяца Справка 

4. Осмотр здания и территории ДОУ на предмет 

обнаружения опасных предметов и ядовитых 

грибов и растений. 

Заведующий ДОУ,  

Коллектив ДОУ 

Ежедневно Тетрадь учёта 

5. Подбор мебели в соответствии с ростом детей, её 

состояние. 

Заведующий ДОУ Сентябрь, январь Журнал администрации 

6. Создание обучающих ситуаций по ОБЖ. Заведующий ДОУ,  

 

В течение года Визуальное наблюдение 

7. Наличие приказов по ОБЖ. Заведующий ДОУ В течение года Журнал регистрации 

приказов 

8. Наличие предметной среды для проведения 

обучающих занятий по ОБЖ. 

Воспитатели Сентябрь Имеется в наличии 

10. Безопасность окружающей среды. Администрация В течение года Визуальный контроль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Цель: обеспечить воспитательно-образовательный процесс необходимым оборудованием. Совершенствовать 

материально-техническую базу в группах и кабинетах. 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 

2. Работа по благоустройству территории детского сада. 

3. Работа по комплектованию ДОУ новыми пособиями. 

4. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ. 

5. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году. 

6.Приобретение медикаментов. 

Заведующий ДОУ, 

завхоз 

 

Октябрь 1. Заседание административного совета по охране труда – результаты 

обследования здания, помещений ДОУ. 

2. Работа по обновлению мягкого инвентаря – постельного белья. 

3. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

4. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря. 

5.Рейд комиссии по ОТ по группам и кабинетам 

Заведующий ДОУ 

комиссия по ОТ 

Ноябрь 1.Контроль за расходованием средств на хозяйственные нужды. 

2. Подготовка помещений к зиме. 

3. Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

4. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. 

5. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала  

6. Просмотр трудовых книжек и личных дел.. 

Заведующий ДОУ 

Декабрь 1. Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 

2. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел. 

3. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие ДОУ. 

4. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок 

5. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений. 

6. Работа по составлению нормативной документации. 

 

Заведующий ДОУ 

 

Январь 1. Очистка крыши, ревизия электропроводки в ДОУ. 

2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов.  

3. Укрепление МТБ ДОУ – приобретение игровой мебели для групп.  

 

Заведующий ДОУ 

завхоз 



4. Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 

5. Разработка плана развития ДОУ и уставных документов.  

6.Работа по формированию архива, сдача готовых отчетов. 

7.Сдача отчетов (Ф 85-к) 

 

Февраль 1. Подготовить инвентарь, оборудование к проведению работ на территории 

детского сада. 

2. Состояние охраны труда на пищеблоке.  

3. Проверка организации питания по СанПиНу.  

4. Выполнение санэпидрежима в ДОУ.  

Заведующий ДОУ 

завхоз 

 

Март 1. Рейд по проверки санитарного состояния групп. 

2. Исполнение предписаний Роспотребнадзора. 

3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. 

Заведующий ДОУ 

 

Апрель 1. Работа на участке детского сада: 

-подготовка грядок, цветников. 

2. Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ.  

3. Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

4.Сдача в комитет образования сведений по комплектованию групп на новый 

учебный год. 

коллектив ДОУ 

Заведующий ДОУ 

 

Май 1. Приобрести игрушки для летне-оздоровительной компании. 

2. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. 

3. Закупка материалов для ремонтных работ.   

4. Благоустройство территории, смотр-конкурс. Ремонт и покраска оборудования 

на участке. 

5. Ремонт и покраска малых форм на участке. 

Заведующий ДОУ 

коллектив ДОУ 

Июнь 1. Завоз песка на участки. 

2. Работа  по благоустройству клумб. 

3.Прием детей по путевкам, заключение договоров с родителями. 

Заведующий ДОУ 

завхоз 

коллектив ДОУ 

Июль 1.Рейд по проверке санитарного состояния участков. Заведующий ДОУ 

завхоз 

Август 1. Подготовка  помещений ДОУ к новому учебному году. 

2. Подготовка к проведению «День Знаний» 

Коллектив ДОУ 

 



По мере 

поступления 

денег 

Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы: 

Ремонт в группе № 3 

Частичная замена мебели в группах 

Пополнение оборудования логопедического кабинета, методического кабинета и 

музыкально-физкультурного зала. 

Замена жалюзей в музыкальном зале. 

Замена окон в медицинском  кабинете  и кабинетах делового производителя,  

заведующего. 

Приобретение спортивного оборудования. 

Приобретение инвентаря, пособий для работы на участке, огороде, в уголке 

природы 

Заведующий ДОУ 

завхоз 
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План работы МОУ д/с № 226 по теме: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитание навыков безопасного поведении на улицах и дорогах.» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи. 
1.Продолжать работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. 

2.Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного поведения на дороге и 

в транспорте. 

 
 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

 

1 Обновление разметки на площадке Август Воспитатель  

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД  Декабрь   Воспитатель 

 Работа с воспитателями 

 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

Сентябрь  

 заведующий 

2 Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению безопасности детей на улицах 

 

Сентябрь Старший воспитатель 

3 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 лет по реализации 

образовательной области «Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

 воспитатель 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее 

время» 

Декабрь   воспитатель 

5 Практикум для сотрудников «Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 

Январь     фельдшер 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного 

движения» 

Февраль   воспитатель 

9 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега 

Март  заведующий 

 

10 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД  Апрель   заведующий 

11 Организация встреч с работниками ГИБДД В течение  года Старший воспитатель 



12 Составление методических разработок по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

В течение  года Старший воспитатель 

13  Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Март Старший воспитатель 

14 Консультация для воспитателей «Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в игровой форме». 

Апрель Старший воспитатель 

15 Изготовление пособий по изучению правил дорожного движения В течение года Воспитатели 

Методическая   работа 

1 Приобретение методической литературы по ПДД  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей  

правила дорожного движения 

Организация подписки на пособие по Правилам дорожной 

безопасности «Добрая дорога детства» 

В течение  года Старший воспитатель 

2 Контроль организации  работы с детьми  по  ПДД  1 раз  в квартал Старший воспитатель 

3 Организация участия в муниципальных мероприятиях по 

предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение  года Старший воспитатель 

 Работа с детьми 

 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта  

  Беседа о пешеходном переходе 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

Воспитатель 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, 

назначение 

 Правила поведения на дороге 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

Воспитатель 



 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 парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле»,  «Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатель 

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 

 

 

Воспитатель 

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 

 

 

 

Воспитатель 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  
В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатель 

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  

 

Воспитатель 

 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 

 Как переходить улицу с детьми 

 Неделя безопасности «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма»  

 Инструктажи с родителями о правилах безопасного поведения 

на дорогах в зимнее время. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного 

движения 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатель 

3 Оформление стенда (папок-передвижек)  по правилам дорожного 

движения 

Оформление уголков для родителей 

Сентябрь  

Май  

Воспитатель  

4 Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения  

«Мы за безопасное движение» 

Составление дома план схемы «Мой путь в детский сад» 

Декабрь 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель 

 

 

Воспитатели старших групп 
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План мероприятий по пожарной безопасности 

 МОУ д/с № 226  
на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 

Работа с сотрудниками 

 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами ДПД, 

ответственными дежурными 

В течение года  Ответственный за ПБ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал Ответственный по ГО и ЧС  

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 

Ответственный за ПБ 

Старший воспитатель 

4 Разработка тематических планов по образовательной области 

«Безопасность» 

Октябрь - ноябрь  Заведующий 

 

5 Приобретение дидактических пособий, игр , методической детской 

литературы по пожарной безопасности. 

В течение года Воспитатель 

Старший воспитатель 

6 -Анализ работы с детьми и родителями по пожарной безопасности. 

-Информация для родителей 

( инструкции ) Беседы с детьми 

 « Служба 01 всегда на страже». 

Май Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

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  

 

 

 

 

Воспитатель  



 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Май  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение года 

 

Воспитатель 

 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город  

 

В течение года 

 

Воспитатель 

 

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 

Воспитатель  

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 

Воспитатель    

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем» 

 

 Выставка  детских рисунков «Спичка- невеличка « 

Декабрь   

Воспитатель  

7  Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации 

Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, развлечений по правилам 

пожарной безопасности с детьми по теме: « При пожаре не зевай , 

1 раз в квартал  Заведующий, 

воспитатель  



огонь водою заливай». 

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи в 

экстренных ситуациях» 

 

Ноябрь  Ответственный по ГО и ЧС 

Старшая медсестра  

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

 воспитатель 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? Когда?» Март   

Воспитатель  

  

Работа с родителями 

 

1 Оформление стендов в группе «Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

В течение года Воспитатель  

 

2 Оформление стенда и уголка безопасности  с консультациями в 

коридоре детского сада 

В течение года  заведующий 

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 

 Консультирование  родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатель 

 

Ответственный по ГО и ЧС 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на   родительских 

собраниях 

 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатель  

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  

 Заведующий, 

Воспитатель, 

Старшая медсестра 
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План мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2019-2020 учебный год 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая   консультация с педагогическими работниками по 

ОБЖ. 

Сентябрь Заведующий 

2. Встреча   воспитанников старшего возраста с медицинским работником по 

теме   "Здоровье и болезнь" 

октябрь Заведующий 

3. Непосредственно   образовательная деятельность, беседы, игры, развлечения по 

ОБЖ 

В   течении года Воспитатели   

4. Выставка   детских рисунков "Витамины и здоровый организм" ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование   и инструктажи родителей об обеспечении безопасности дома 

и в общественных   местах. 

В   течении года Воспитатели   

6. Приобретение   дидактических пособий, игр, методической, детской литература по 

ОБЖ 

В   течении года Воспитатели   

7. Оформление   информационного медицинского стенда для родителей "Личная 

гигиена" 

В   течении года Воспитатели   

8. Оборудование   и обновление детских прогулочных площадок. май Воспитатели 

9. Анализ   работы с детьми и родителями по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в   летний период. 

-информация   для родителей(инструкции). 

-беседы   с детьми: 

"Ядовитые   растения вокруг нас", 

"Здоровая   пища", "Опасные предметы дома", "Игры на воде",   "Витамины 

полезные продукты" 

май 

июнь 

воспитатели 
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Музыкальная образовательная деятельность ( НОД) 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
Средняя группа № 5 

9.00 – 9.20 

Вторая младшая 

группа № 4 

9.20 – 9.35 

Вторая младшая 

группа № 6 

9.00 – 9.15 

Старшая группа № 2 

9.55-10.20 

Вторая младшая 

группа № 4 

15.30 - 15.45 

Средняя группа № 1  

9.25 – 9.45 

Подготовительная 

группа № 3 

10.25 – 10.55 

Средняя группа № 5  

9.40 – 10.00 

Подготовительная 

группа № 3 

10.25-10.55 

Вторая младшая 

группа № 6 

15.50 - 16.05 

Старшая группа № 2 

9.50 – 10.15 

 Средняя группа № 1  

10.05 – 10.25 
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Физкультурно-оздоровительная образовательная деятельность ( НОД) 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
Подготовительная 

группа № 3 

10.20 -10.50 

Вторая младшая 

группа № 6 

9.00 – 9.15 

Вторая младшая 

группа № 4 

9.20-9.35 

Вторая младшая 

группа № 6 

9.00 – 9.15 

Средняя группа № 1 

9.00 – 9.20 

Вторая младшая 

группа № 4 

 на прогулке 

Средняя группа № 5 

9.40 – 10.00 

 

Старшая группа № 2  

на прогулке 

Вторая младшая 

группа № 4 

9.20 – 9.35 

Средняя группа № 5 

9.25 – 9.45 

Вторая младшая 

группа № 6 

 на прогулке 

Старшая группа № 2 

10.00-10.25 

Подготовительная 

группа № 3  

на прогулке 

Средняя группа № 1 

9.35 -9.55 

Старшая группа № 2 

9.50-10.15 

 Средняя группа № 1 

на прогулке 

 

 Средняя группа № 5 

на прогулке 

Подготовительная 

группа № 3 

10.20-10.50 
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  Учебный план  

 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 226 Краснооктябрьского района 

Волгограда реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на основе 

содержания проекта примерной комплексной программы под ред. Соловьевой Е.В. «Радуга» 
. 

на 2019-2020 учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование образовательного процесса с учётом интеграции образовательных областей 

 

  Возраст детей 

№ Направления 

развития,  образовател

ьные области            

1 младшая 

кратко- 

временная 

№ 7 

2 

младшая 

группа 

№ 4  

2 

младшая 

группа № 

6 

Средняя 

группа № 1 

Средняя группа 

№ 5 

Старшая группа 

№ 2 

Подготовительна

я группа №6 

Обязательная  часть 

1. Физическое развитие 

1.1 Физическая культура 

(НОД) 

3*10 мин 3*15 

мин 

3*15 мин 3*20мин 3*20мин 3*25 мин 3*30 мин 

1.2 Здоровье - В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

2. Социально-коммуникативное развитие 

2.1 Безопасность (ОБЖ)  В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

0,5*13мин 0,5*15мин 

2.2 Ребёнок в семье и 

сообществе 

(социализация) 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

2.3 Труд, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание.(труд) 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

2.4 Игровая деятельность  В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

3. Познавательное развитие 



3.1 Познание (НОД) 2*10 мин 2*15 

мин 

2*15 мин 2*20мин 2*20мин 2*25 мин 3*30 мин 

3.2 ФЭМП - 1 1 1 1 1 2 

3.3 Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

1 0,5 0,5 0,5 

  

0,5 

  

0,5 0,5 

3.4 Экологическое 

воспитание 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.5 Сенсорное развитие 1 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

3.6 Познавательно-

исследовательскаядея

тельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями    

4. Речевое развитие 

4.1 Коммуникация (НОД)  2*10 мин 1*15 

мин 

1*15 

мин 

1*20 мин 1*20 мин 2*25 мин 4*30 мин 

4.2 Развитие речи 2 1 1 1 1 1 1 

4.3 Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - - 2 

4.4 Знакомство с буквами - - - - - 0,5 - 

4.5 Чтение 

художественной 

литературы 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями, 

ежедневно                               

1 



5. Художественно-эстетическое развитие 

5.1 Художественное 

творчество (НОД) 

2*10 мин 2* 15 

мин 

2* 15 

мин 

2* 20 мин 2* 20 мин 2* 25 

мин+0,5*12 мин 

2*30 мин 

+0,5*15мин 

5.2 Рисование 1 1 1 1 1 1 1 

5.3 Аппликация - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

5.4 Лепка 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

5.5 Ручной труд В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                   

0.5  0.5 

5.6 Музыка (НОД) 2*10 мин 2* 15 

мин 

2* 15 

мин 

2* 20 мин 2* 20 мин 2* 25 мин 2*30 мин 

 Итого 10 10 10 10 10 12 15 

 Время в неделю 1ч 50 мин 2ч 30 

мин 

2ч 30 

мин 

3ч 20 мин 3ч 20 мин 5ч 7ч 30 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуемая во второй половине дня 

1. Кружковая работа 

 ПДУ  Кружок «Школа 

умелого карандаша» 

      1*25 мин 

 ПДУ Кружок 

«Фантазеры» 

    1*20мин 1*25 мин  

 ПДУ Кружок 

«Пластилиновые 

фантазии» 

    1*20мин   

 ПДУ Кружок 

«Занимательная 

математика» 

     1*25 мин  



 Кружок «Чудесный мир 

бумаги» 

      1*25 мин 

 Кружок «Раз шажок, 

два- шажок» 

     1*20мин  

 Кружок «Поделкин»      1*25 мин  

 Кружок «Волшебная 

бумага» 

   1*20мин    

 Кружок «Животные 

нашей планеты» 

      1*25 мин 

2. Нерегламентированная деятельность 

 Работа по проектам   В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями                   

 Физк.-оздоровительная  

работа 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями                   

 Итого    4 2 2 2 

 Время в неделю          

 Всего занятий в неделю 10 10 10 16 14 17 17 

 Общее время в неделю 1ч 40 мин 2ч 30 

мин 

3ч 20 

мин 

6ч 20мин 5ч 40мин 8ч 20мин 7ч 50мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Примерный учебный план муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 226 реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на основе содержания примерной комплексной 

программы  «Радуга» Авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. Екжанова. Научный 

руководитель Е.В. Соловьёва.  

              Учебный план непосредственной образовательной деятельности МОУ детский сад №226, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования составлен в соответствии с: 

- «Законом об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

- Приказом № 1014 от 30 августа 2013г., Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2009 № 2777; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных стандартов дошкольного образования»; 

- Уставом МОУ детский сад № 226;  

- Лицензии  на право осуществления образовательной деятельности от 24.01.2011 серия А № 338731 

- Учебный план МОУ детский сад № 226, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, определяет объём учебного времени, отводимого на проведение занятий: основных и дополнительных.  

Распределение количества занятий основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана;  

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частями; 



- отражение специфики МОУ детский сад № 226 

а) учёт видовой принадлежности ДОУ – общеобразовательное учреждение  -детский сад; 

б) учёт особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционирует 7 групп:  группа кратковременного пребывания№ 7 (2-3 

года),  первая младшая № 1 (2-3 года), вторая младшая № 2 (3-4 года), средняя № 3 (4-5 лет), старшая  № 4 (5-6 лет), 

подготовительная № 5(6-7 лет), подготовительная № 6 (6-7 лет). 

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Учебный год состоит из 30 недель с учётом каникулярного режима деятельности учреждения. 

 С 01 сентября по 25 декабря -  учебный период 

(1-15 сентября – адаптационный, диагностический период для вновь сформированных групп) 

 С 25 декабря по 13 января – новогодние каникулы 

 С 14 января по 15 мая - учебный период 

 С 15 мая по 31 мая - диагностический период 

 С 1 июня по 31 августа – летние каникулы 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

 - в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.; 

 - в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа; 

 - в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут;  

 - в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;  

 - в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  



В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурой и музыкой. 

В соответствии с Законом «Об образовании» ст. 45 для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст). 

На основе плана составлена сетка непосредственно образовательной деятельности. 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-познавательной деятельности в целях 

снятия перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные 

виды деятельности, распределить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

В структуре плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная (модульная) часть. Учебный план содержит 

следующие образовательные области: «Познание», Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Физическая 

культура», «Художественное творчество», «Музыка», «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Инвариантная часть содержит четыре направления: познавательно-речевое, художественно–эстетическое, социально-

личностное, физическое. Вариативная часть включает в себя дополнительные образовательные услуги.  

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный 

план на принципах дифференциации и вариативности.  В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 

Объем учебной нагрузки обязательной части в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13): 

- 1 младшая группа кратковременная – 10 занятий; 

- 2 младшая группа – 10 занятий; 



- средняя группа – 10 занятий; 

- старшая группа – 12 занятий; 

- подготовительная к школе группа – 15 занятий.   

Вариативная часть учебного плана реализуется во второй половине дня в нерегламентированной деятельности.В  летний период 

не реализуется кружковая работа и региональный компонент.  В это время увеличивается продолжительность прогулок, а 

также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.  

вариативной  части отражено приоритетное направление в работе детского сада – художественно-эстетическое  развитие 

детей. В нее вошел региональный компонент - народные игры, праздники, спортивные праздники и развлечения.  

В региональный компонент работы ДОУ также входит работа по патриотическому воспитанию: 

Во всех возрастных  группах,   данные  образовательные задачи решаются через интеграцию с другими образовательными 

областями во вторую половину дня. 

В ДОУ активно внедряется инновационная проектная деятельность. Работа по проектам ведётся во вторую половину дня в 

ходе режимных моментов в интеграции образовательных областей. 

Во время каникулярной недели непосредственно-образовательная деятельность не проводится, работа ведётся через 

интеграцию образовательных областей в совместной деятельности воспитателя и детей. 

Во время каникулярной недели непосредственно-образовательная деятельность не проводится, работа ведётся через 

интеграцию образовательных областей в совместной деятельности воспитателя и детей. 

Программное обеспечение воспитательного процесса по разделам программы «Радуга». 

УМК к программе «Радуга». 

По программе издан комплект пособий, включающий в себя 5 руководств по воспитанию, образованию и развитию 

детей в каждой возрастной группе, 4 пособия с методическими рекомендациями по проведению различных занятий, а также 

14 пособий для детей по всем основным направлениям развития: познавательное развитие, формирование элементарных 

математических представлений, речевое развитие, знакомство с изобразительным искусством, конструирование, 

художественный труд. Все пособия рекомендованы Министерством образования РФ. 

             5 методических рекомендаций для воспитателей содержат методики, преследующие цели: 

- сформировать у детей математические представления, в том числе через такие понятия, как размер, цвет, количество; 

- развить у детей навыки активной разговорной речи, обогатить их словарный запас и сформировать культуру речи; 

- ознакомить детей с назначениями и функциями предметов, со связями между предметами и природными феноменами, дать 

представления о различных знаках и символах; 

- вызвать у детей интерес к искусству, развить способность видеть, любить и понимать изобразительное искусство. 

Серия «Радуга» включает в себя ряд пособий для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 

нацеленных на формирование и развитие навыков говорения.  



Развивающие книги «Познаю мир» для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста знакомят ребенка с 

назначениями и функциями предметов вокруг нас, со связью между вещами и явлениями природы, со знаками и 

символами. Ряд развивающих книг «Моя математика», завершающийся книгой для детей старшего дошкольного возраста 

поможет сформировать представления о способах выражения количества через число путем счета и измерения, познакомить с 

арифметическими действиями. Целый ряд учебно-наглядных пособий для детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста дают представление об изобразительном искусстве, народном искусстве и детском творчестве.  

Дидактические альбомы «Сделаю сам» для занятий по ручному труду с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста включают в себя материал по конструированию и ручному труду. Игровые задания и забавные персонажи позволяют 

сделать занятия не только полезными, но и увлекательными. Пособия-альбомы по художественному и ручному труду в 

детском саду и семье помогут развить фантазию и изобретательность детей. Малыши научатся работать с бумагой, заниматься 

конструированием, вышиванием, плетением и т. д. Основное внимание уделяется изготовлению игрушек, персонажей для 

настольного театра, подарков родным и друзьям. В книгу для воспитателей детского сада и родителей вошли рекомендации 

для организации увлекательных занятий по художественному и ручному труду с детьми в детском саду и семье. Новое 

методическое пособие, посвященное проблемам работы с детьми в подготовительной группе “На пороге школы” авторов Т.Н. 

Дороновой, Т.И. Гризик и др. 

УМК ПРОГРАММЫ «РАДУГА»: 

1. Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей в условиях детского сада (Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. 

Гризик и др.; Сост. Е. В. Соловьева). Переработанный и дополненный вариант программы раскрывает психолого-

педагогические основы, задачи работы с детьми на каждом возрастном этапе и основные пути их решения. Программа 

опубликована целостно, по всем возрастным группам, что поможет педагогическим коллективам более эффективно 

организовать работу в дошкольных учреждениях. Издательство: «Просвещение» 

2. На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6–7 лет/ Т. Н. Доронова, Т. И. Гризик, Л. 

Ф. Климанова и др. В пособии представлена система занятий по развитию старших дошкольников и подготовке их к школе, 

включая планирование и конспекты занятий по развитию речи, подготовке к обучению грамоте, математике, изобразительной 

деятельности и др. 

Издательство: «Просвещение». 

3. Гризик Т.И. Познаю мир: Предметы вокруг нас: Развивающая книга для детей младшего дошкольного возраста. Пособие в 

увлекательной форме поможет малышу разобраться с целевыми назначениями и функциями различных предметов, понять 

связи и зависимости между предметами и явлениями природы. Издательство: «Просвещение».  

4. Гризик Т. И. Познаю мир: я во всём люблю порядок: Развивающая кн. для детей среднего дошкольного возраста. Пособие 

поможет закрепить представления детей о понятии «последовательность», о роли и значимости данного понятия в жизни 

http://psyparents.ru/index.php?view=book&item=1512&cat=5&sc=38&full=yes


человека. 

Издательство: «Просвещение». 

5. Гризик Т. И. Познаю мир: знаки и символы: Развивающая кн. для детей старшего дошкольного возраста. 

Пособие поможет закрепить представления детей о знаках и символах, их роли в жизни человека. Издательство: 

«Просвещение» 

6. Гризик Т. И. Познаю мир: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга».  Методическое 

пособие по познавательному развитию дошкольников включает планирование и конспекты занятий в младших, средних и 

старших группах детского сада. Пособие составляет комплект с развивающими тетрадями для дошкольников «Познаю мир». 

Издательство: «Просвещение» 

7. Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в детском саду: Метод. руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга»/ Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. 

И. Гризик и др. В методическом руководстве раскрываются особенности организации жизни детей 2-3 лет в детском саду. В 

разделах пособия подробно рассматриваются особенности каждого из направлений развития ребенка-дошкольника: 

формирования привычки к здоровому образу жизни, познавательной активности, подготовки к обучению математике, 

развития речи , приобщения к книге, игровой деятельности и др. Издательство: «Просвещение» 

8. Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду: Метод. руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга»/ Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик и др. В методическом руководстве раскрываются 

особенности организации жизни детей 2-3 лет в детском саду. В разделах пособия подробно рассматриваются особенности 

каждого из направлений развития ребенка-дошкольника: физического воспитания, познавательной активности, подготовки к 

обучению математике , развития речи , воспитания интереса к книге, игровой деятельности, музыкальных способностей, 

обучению элементам изобразительной деятельности и лепки, конструирования и ручного труда. Издательство: 

«Просвещение» 

9. Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие для детей младшего дошкольного возраста. – 32 с.: ил. (в обл.) С помощью заданий, 

предлагаемых в книге, взрослый сможет организовать работу с детьми младшего дошкольного возраста по развитию навыков 

активной разговорной речи. Рассматривание картинок со специально разработанными ситуациями побуждает детей вступить 

в диалог, что способствует формированию произносительных навыков, обогащению словаря, уточнению представлений об 

окружающем мире. Издательство: «Просвещение» 

10. Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие для детей среднего дошкольного возраста.  

С помощью альбома по развитию речи детей среднего дошкольного возраста воспитатели и родители смогут целенаправленно 

осуществлять работу по формированию звукопроизношения, совершенствованию фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Параллельно альбом поможет детям реализовать в речи накопленные впечатления, удовлетворяя их потребность 



в познавательном общении со взрослым. 

Издательство: «Просвещение» 

11. Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие для детей старшего дошкольного возраста.  

С помощью этого пособия воспитатели и родители значительно расширят словарь ребенка, научат его понятно для 

окружающих выражать свои мысли, разовьют фонематический слух и фонематическое восприятие. Издательство: 

«Просвещение».  

12. Гербова В. В. Учусь говорить: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3–6 лет по программе 

«Радуга».  В пособии представлены планирование и методика работы с детьми по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой во второй младшей, средней и старшей группах детского сада. В книгу включены подробные 

конспекты работы с дошкольниками. Пособие составляет комплект с книгами для детей «Учусь говорить». Издательство: 

«Просвещение» 

13. Соловьева Е. В. Моя математика: Развивающая кн. для детей младшего дошкольного возраста. Пособие включает задания, 

требующие активности ребенка (раскрасить, обвести в круг, соединить с образцом, нарисовать или наклеить дополнительные 

изображения на страницу), способствующие формированию математических представлений о цвете, размере, форме, 

количестве. 

Издательство: «Просвещение»  

14. Соловьева Е. В. Моя математика: Развивающая кн. для детей среднего дошкольного возраста. Пособие предназначено для 

использования на занятиях по формированию элементарных математических представлений у детей среднего дошкольного 

возраста. Оно позволит сформировать у ребенка представление о числах первого десятка, познакомить с цифрами и 

геометрическими фигурами. 

Издательство: «Просвещение» 

15. Соловьева Е. В. Моя математика: Развивающая кн. для детей старшего дошкольного возраста.  

Материал пособия способствует формированию следующих математических представлений: выражение количества через 

число, знакомство с арифметическими действиями и запись простейших примеров, сравнение количества и сравнение чисел, 

первоначальное представление о величинах. Издательство: «Просвещение»  

16. Соловьева Е. В. Математика и логика для дошкольников: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга».  

Методическое пособие включает планирование и конспекты занятий во всех возрастных группах. Пособие составляет 

комплект с развивающими книгами «Моя математика». Издательство: «Просвещение» 

17. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста.  

Учебно-наглядное пособие по изобразительному искусству предназначено для проведения занятий по эстетическому 



развитию младших дошкольников в дошкольных учреждениях. Может быть использовано и родителями. Издательство: 

«Просвещение»  

18. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей среднего дошкольного 

возраста. Учебно-наглядное пособие по изобразительному искусству предназначено для проведения занятий по эстетическому 

развитию детей среднего дошкольного возраста в в дошкольных учреждениях. Может быть использовано и родителями. 

Издательство: «Просвещение» 

19. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей старшего дошкольного 

возраста. Учебно-наглядное пособие по изобразительному искусству предназначено для проведения занятий по эстетическому 

развитию детей старшего дошкольного возраста в дошкольных учреждениях. Может быть использовано и родителями. 

Издательство: «Просвещение» 

20. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3–6 лет по программе “Радуга”.  Методическое пособие по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников включает планирование и конспекты занятий в младших, средних и старших группах детского сада. 

Издательство: «Просвещение» 

21. Грибовская А. А. Детям о народном искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста. Пособие 

предназначено для использования в качестве наглядного материала на занятиях по ознакомлению детей дошкольного возраста 

с народным декоративно-прикладным искусством. Издательство: «Просвещение»  

22. Грибовская А. А. Народное искусство и детское творчество: Метод. пособие для воспитателей. Пособие поможет 

педагогам правильно и интересно организовать занятия с детьми по декоративно-прикладному искусству и изобразительной 

деятельности. Книга составляет комплект с учебно-наглядным пособием «Детям о народном искусстве». Издательство: 

«Просвещение» 

23. Доронова Т. Н. Сделаю сам: Дидактический альбом для занятий по ручному труду с детьми старшего дошкольного 

возраста (Т. Н. Доронова, С. И. Мусиенко). Пособие содержит интересный материал, который поможет развить фантазию и 

творчество дошкольников. Основное внимание уделяется изготовлению игрушек и полезных вещей для игр и личных 

потребностей детей, а также созданию различных поделок в подарок родным и друзьям. Пособие может быть использовано и 

для занятий в семье. Издательство: «Просвещение» 

24. Грибовская А. А. Готовимся к празднику: Художественный труд в детском саду и семье: Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста(А. А. Грибовская, В. М. Кошелев). В пособии представлен материал для проведения в игровой форме 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста. Своими руками дети смогут изготовить персонажи любимых сказок, 

подготовить подарки к празднику и т. д. 

Издательство: «Просвещение» 



25. Кошелев В. М. художественный и ручной труд в детском саду: Кн. для воспитателей детского сада и родителей.  В 

пособии представлен материал для организации занятий по художественному и ручному труду с детьми в детском саду и 

семье. Взрослые, используя предлагающиеся в книге рекомендации, помогут детям изготовить поделки из бумаги и 

интересные работы по аппликации для игр и подарков друзьям и родным. Издательство: «Просвещение». 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Утверждено: 

                                                                                                                                                                                Зав. МОУ Д/С № 226 

                                                                                                                                                                                 __________________ 

                                                                                                                                                                  С. Г. Попова 

педсовет № 1 от  29.08.2019г. 

Расписание НОД 2019-2020 учебный год 
группы понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая младшая 

группа № 4 

«Утро радостных 

встреч» 

1. Художественное 

творчество 

(рисование) 

 9.00 -9.15 

2. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на 

прогулке 

1 Познавательная 

деятельность  

(ФЭМП) 

9.00– 9.15 

2. Музыкальная 

деятельность 

9.20 – 9.35 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

9.00 – 9.15 

2. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

9.20 -  9.35 

2-ая половина дня 

«Сладкий вечер» 

1. Познаю мир (мир 

природы и человека, 

безопасность) 

 9.00-9.15 

2.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

9.20-9.35 

 

 

1. Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

9.00– 9.15 

2. Музыкальная 

деятельность 

15.30– 15.45 

 

 

Вторая 

 младшая группа 

№ 6 

«Утро радостных 

встреч» 

1. Коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи)  

9.00 -9.15 

2. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на 

прогулке 

1.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 9.00 -9.15 

2. Художественное 

творчество 

(лепка\аппликация) 

 9.25 – 9.40 

 

  

1. Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

2. Познавательная 

деятельность  

(ФЭМП) 

9.25 – 9.40 

2-ая половина дня 

«Сладкий вечер 

1.Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

9.00 -9.15 

2. Познаю мир (мир 

природы и человека, 

безопасность) 

 9.25-9.40 

 

1. Художественное 

творчество 

(рисование)  

9.00-9.15 

2 Музыкальная 

деятельность 

15.50 – 16.05 

 

Средняя группа 

№ 5 

«Утро радостных 

встреч» 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

2.Коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

9.30 -9.50 

1. Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

 2.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

9.40 – 10.00 

 

1. Художественное 

творчество (лепка\ 

аппликация) 

9.00 -9.20 

2. Музыкальная 

деятельность 

9.40 – 10.00 

2-ая половина дня 

«Сладкий вечер 

1. Познаю мир (мир 

природы и человека, 

безопасность) 

9.00-9.20 

2. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на 

прогулке 

1. Художественное 

творчество 

(рисование)  

 9.00 -9.20 

2. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

9.25-9.45 

 



Средняя группа 

№ 1 

«Утро радостных 

встреч» 

1.Познаю мир (мир 

природы и человека) 

9.00-9.20 

2 Музыкальная 

деятельность 

9.25– 9.45 

1.Познавательная  

деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

2.Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность на 

прогулке. 

 

1. Художественное 

творчество 

(рисование) 

9.00 – 9.20 

2.Музыкальная 

деятельность 

10.05-10.25 

2-ая половина дня 

«Сладкий вечер». 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00- 9.20 

2. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность  

9.35 -9.55 

 

1. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность  

 9.00-9.20 

2. Художественное 

творчество (лепка/ 

аппликация) 

9.30-9.50 

 

Старшая группа 

№ 2 

«Утро радостных 

встреч» 

1.Знакомство с 

буквами (грамота) 

/Литература 

 9.00-9.25 

2. Музыкальная 

деятельность 

9.50 - 10.15 

  

1.Познавательная  

деятельность 

 (ФЭМП) 
9.00-9.25 

2. Художественное 

творчество 

(рисование) 

9.30-9.55 

3. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность  

10.00– 10.25 

 

1. Познаю мир (мир 

природы и человека) 
9.00-9.25 

2. Художественное 

творчество (лепка/ 

аппликация) 

 9.30-9.55 

3. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на 

прогулке 

2-ая половина дня 

«Сладкий вечер» 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 
9.00-9.25 

2. Музыкальная 

деятельность 

9.55- 10.20 

 

 

1. Конструирование 

и ручной труд/ОБЖ 
9.00-9.25 

 2. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность  

9.50– 10.15 

 

 

 

Подготовительн

ая к школе 

группа № 3 

 

«Утро радостных 

встреч» 

1. Подготовка к 

обучению грамоте 

9.00-9.30 

2.Лепка 

9.35-10.05 

3. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность    
10.20– 10.50 

1.Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП) 
9.00-9.30 

2. Коммуникативная  

деятельность 

(развитие речи) 

9.35- 10.05 

3. Музыкальная 

деятельность 

10.25– 10.55 

1. Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП)  
9.00-9.30 

2. Литература/ОБЖ 

9.35-10.05 

3.Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на 

прогулке 

2-ая половина дня 

«Сладкий вечер» 

1.Подготовка к 

обучению грамоте 

9.00-9.30 

2. Художественное 

творчество 

(рисование) 
9.35 - 10.05 

3. Музыкальная 

деятельность 

10.25- 10.55 

 

1.Познаю мир (мир 

природы и человека) 

9.00-9.30 

2. Художественное 

творчество 

(Конструирование и 

ручной труд 

/аппликация) 

9.40-10.10  

3. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 10.20- 10.50 

 

 


