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Раздел 1    Информационно-аналитическая справка по итогам работы  
за 2017-2018 учебный год 

 
1.1.  Общая информация о МКДОУ детский сад «Оленёнок»  
 

Наименование   учреждения (полное, 
сокращенное) 

Муниципальное казённое дошкольное  
образовательное учреждение детский сад 
«Оленёнок»  
МКДОУ детский сад «Оленёнок» 

Заведующий Брачун Валентина Яковлевна 
Контактная информация 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

п.Тазовский,   ул. Северная, 5. 
 

Адрес электронной почты 
сайт 

mkdou_olenenok@list.ru 

Дата открытия Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Олененок» 
п. Тазовский зарегистрировано постановлением 
администрации Тазовского района от 22.06.2015г. № 
350 «О создании Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Олененок» и утверждении Устава»  

Приём детей учреждение осуществляет с 01 
сентября 2017  года.  

Дата государственной регистрации Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 08 сентября 2017г. № 2706, серия  
89Л01, №0001302, номер бланка приложения 0001520 
серия 89П01, выданную (выданные)  Департаментом 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
 (бессрочная) 

Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность ДОУ 

• Федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации;  

• Постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации; 

• Решения соответствующего государственного 
или муниципального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования; 

• Устав ДОУ; 
• Локальные акты ДОУ. 

 
Тип: Дошкольное образовательное учреждение. 
Вид: детский сад общеразвивающего вида  
Количество детей: до 300. 
Количество групп  в ДОУ: 17. 
Режим работы: при пятидневной рабочей неделе - 12 часовой (с 7.30 до 19.30), 
выходные: суббота и воскресенье. 
Контингент воспитанников: дети дошкольного возраста от  1  до 6 лет. 
Из них: 
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Группы  Возраст  Количество 
групп 

Количество 
воспитанников 

1 группа раннего возраста 1-1,5 лет 1 11 
1 группа раннего возраста 1,5-2 лет 1 12 
2 группа раннего возраста 2-3 года 4 71 

Младшая группа 3-4 года 3 59 
Средняя группа 4-5 лет 4 78 
Старшая группа 5-6 лет 2 49 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 1 25 
Всего: - 16 305 

 
   Материально-техническая база: 
Детский сад размещен в типовом в 3-х этажном  здании, имеются функциональные 
помещения: 

• 17 групп 
• 2 музыкальных зала 
• 2 спортзала  
• библиотека 
• 2 кабинета психолога 
• 2 кабинета учителя – логопеда 
• кабинет дефектолога 
• кабинет эколога 
• кабинет социального педагога 
• театральная студия 
• кабинет иностранного языка 
• планетарий 
• хореографический  зал 
• сенсорная комната 
• бассейн 
• зал сухого плавания 
• спелиокамера 
• пищеблок 
• медицинский блок 
• прачечно  – бытовой блок 
• зимний сад 

 
Задачи   образовательного учреждения:  
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2.Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
3. Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 
5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

Формы самоуправления в ДОУ:  общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, Управляющий Совет. 
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Кадровое обеспечение 
Педагогический состав: 

• Заведующий – 1 ед.  
• Заместитель заведующего по ВМР – 2 ед. 
• Воспитатели –  38 ед.   
• Педагог-психолог – 3 ед. 
• Учитель-логопед – 3 ед. 
• Учитель – дефектолог -1 ед. 
• Социальный педагог – 3 ед. 
• Музыкальный руководитель – 4 ед. 
• Инструктор по ФИЗО – 2 ед. 
• Инструктор по плаванию – 2 ед. 
• Педагог доп. образования – 5 ед. 

 
Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
 
 

Целью  деятельности в 2017-2018 учебном году  было: создание образовательного 
пространства, направленное на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 
общения с другими детьми и взрослыми.  

Чтобы добиться исполнения цели,  мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению физического 

здоровья воспитанников и организовать комплексное сопровождение системы 
формирования ЗОЖ детей, родителей и педагогов в соответствии с ФГОС. 

2.Совершенствовать систему работы методической службы для поддержки и 
сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС ДО; организовать работу по 
повышению квалификации, профессионального мастерства и творческого потенциала 
педагогического коллектива.  

3.Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников для 
обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

4.Внедрять технологию проектирования в деятельность, способствуя повышению 
мастерства педагогов в организации педагогического процесса. 

 

1.2.  Реализация федеральных образовательных стандартов  
дошкольного образования и формирование профессиональной 

компетентности педагогов 
 

В  Учреждении все уставные документы и образовательные программы приведены  
в соответствие с  федеральным государственным стандартом дошкольного образования  
(ФГОС ДО). Был проведен внутренний аудит соответствия структуры и содержания, 
системы мониторинга образовательной деятельности, условий реализуемой в ДОУ 
образовательной Программы.  

ФГОС ДО - это не просто новый, это первый в истории дошкольного образования 
нормативный документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие 
при реализации образовательной программы дошкольного образования.  
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С учетом этого  в период с  2017 по 2018 года перед  дошкольным учреждением  
стояла задача подготовить педагогический  коллектив  к введению ФГОС дошкольного 
образования. 

Переход на  деятельность в соответствии с ФГОС,  это длительный процесс, и 
начинали работу  мы  с анализа стартовых условий и уровня готовности педагогического 
коллектива ДОУ к реализации требований Стандарта.   

1. Для этого было проведено  анкетирование педагогов  и выявлено, что 
большинство педагогов в  достаточной  степени  ознакомлены с нормативно-правовой 
документацией по данному направлению,    чувствуют  уверенность в том, что  коллектив  
преодолеет  трудности при переходе на стандарты нового поколения.  

Но эффективность реализации основной образовательной программы во многом 
зависит от того, насколько педагоги смогли не просто понять, но перенести в 
практическую деятельность основные принципы и задачи  ФГОС. Важную роль  в 
обновлении образовательного процесса  в условиях введения  ФГОС играла методическая 
поддержка  и сопровождение деятельности педагогов. В рамках методического 
сопровождения и поддержки рассмотрены такие темы, как: 
1).   Профессиональная деятельность педагога ДО  в контексте ФГОС ДО.  
2). Организации развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с 
ФГОС ДО. 
3).  Совершенствование материально-технического обеспечения с учетом требований 
ФГОС ДО; 
4).  Использование  современных  педагогических  технологий  в  работе  с  детьми  
дошкольного  возраста. 

Проведенный  по итогам работы аудит (опрос проводился  21.04.2018 года, в 
опросе принимало участие 22  педагога)  свидетельствует:   

К факторам, препятствующим профессиональному развитию, педагоги отнесли:  
нехватку времени   и  собственную инерцию, а также разочарование из-за прежних 
неудач, состояние здоровья  и ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 
обстоятельства. 

К факторам, способствующим профессиональному развитию педагоги  отнесли: 
методическую работу в ДОУ; интерес к работе; возрастающую ответственность; обучение 
на курсах; пример и влияние руководителей; организацию труда в ДОУ; внимание к этой 
проблеме руководителей; доверие. 

 Факторы, препятствующие профессиональному развитию педагогов, составляют 
49 % из 100%. 

Факторы, стимулирующие профессиональное развитие педагогов,  составляют 78% 
из 100%. 

Коэффициент профессионального развития педагогического коллектива, 
составляет 0,6 от 1. 

Вывод: средний коэффициент факторов, препятствующих профессиональному 
развитию педагогов, составляет – 0,4; средний коэффициент факторов, стимулирующих 
профессиональное развитие педагогов, составляет – 0,8 (от 1). 
Коэффициент профессионального развития педагогов ДОУ составляет – 0,6 % от 1. 
 

  В то же время большинство педагогов имеют необходимость в повышении знаний и  
умений по следующим направлениям: 

• создавать условия, необходимые «для создания социальной ситуации развития 
детей», соответствующие специфике дошкольного возраста, в обеспечении 
психолого-педагогических условий для успешной реализации основной 
образовательной программы ДОУ; 

• в организации развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с  
ФГОС ДО; 
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• в формулировке целей и задач непосредственно образовательной деятельности; 
• педагоги  испытывают затруднения   во  владении психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с различными группами  обучающихся: 
одаренными детьми, детьми с девиациями поведения,  детьми,  для кого русский 
язык не является родным.   
Поэтому вопросы введения в практику образовательной деятельности ФГОС ДО 

по – прежнему остаются актуальными.  
Также важно  было определить соответствие имеющихся ресурсов, которые могут 

быть использованы в качестве базовых для обновления образовательного процесса. Для 
оптимизации данного процесса мы провели мониторинг предметно-пространственной 
развивающей среды, обеспечивающей реализацию ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
Для мониторинга были использованы материалы с сайта ФИРО, и сделаны выводы,  что 
предметно-пространственная  развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС 
и   постоянно пополняется и обновляется. Разделы ООП ДО корректируются с учетом 
базовой оснащенности  развивающей предметно-пространственной среды детского сада. 

 Методическую   работу  образовательного учреждения в условиях введения ФГОС  
мы  планируем выстраивать  далее  в соответствии с  принципом  «зоны ближайшего 
профессионального развития».  
Реализация этого принципа предполагает: 

• изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности 
педагога при внедрении ФГОС; 

• определение индивидуальных задач повышения педагогической квалификации; 
• составление плана профессионального роста; 
• систематическая оценка решения поставленных задач. 

 В качестве «зоны ближайшего профессионального развития» выступает та зона, в 
которой педагог с помощью коллег, изучаемого педагогического опыта, 
литературы может разрешить возникшие проблемы профессиональной деятельности. 
 
Вывод: продолжать работу по обеспечению методической готовности педагогических 
работников к реализации ФГОС  в рамках практико-ориентированных   методических 
мероприятий. 
 
1.3. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов  

в 2017-2018 учебный год 

           В  2017 -2018 учебном году   реализован  комплекс мер по повышению 
профессиональных компетенций педагогических работников ДОУ: 11  сотрудников ДОУ 
прошли профессиональную переподготовку  и 19 прошли обучение на курсах повышения 
квалификации. 
          Четыре сотрудника прошли аттестацию на 1 квалификационную  категорию. 
 

Обучение педагогов  2017-2018 уч. г. 
 

№ Ф.И.О. 
педагога 

Год 
обуч-я 

ОУ образование 

1. Зверева Н.Н. 2017-
2018 

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами» город 
Волгоград 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 540 часов 

2. Бузня Т. 2017-
2018 

Учебный центр 
«Профессионал» 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Воспитатель детей 
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город Москва дошкольного возраста», 600 часов 
3. Яптик И.С. 2017-

2018 
Учебный центр 
«Профессионал» 
город Москва 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 600 часов 

4. Кириллова 
Н.Ю. 

2017-
2018 

Учебный центр 
«Профессионал» 
город Москва 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 600 часов 

5. Халилова У.Ю. 2017-
2018 

Учебный центр 
«Профессионал» 
город Москва 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 600 часов 

6. Халидова Б.А. 2017-
2018 

Учебный центр 
«Профессионал» 
город Москва 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 600 часов 

7. Кузьмина М.Г. 2017-
2018 

ООО Инфоурок 
город Смоленск 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогика  
дополнительного образования детей 
и взрослых», 600 часов 

8. Быкова Э.В. 2017-
2018 

ООО «Столичный 
учебный центр» 
город Москва 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Инструктор-
методист по адаптивной 
физической культуре», 600 часов 

9. Аблинова Л.Г. 2017-
2018 

ООО «Столичный 
учебный центр» 
город Москва 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Инструктор-
методист по адаптивной 
физической культуре», 600 часов 

10. Емелова О.Н. 2017-
2018 

АНО ДПО «ФИПК 
иП» город Москва 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Музыкальный 
руководитель дошкольной 
образовательной организации», 520 
часов 

11. Емелова О.Н. 2017-
2018 

ООО «Столичный 
учебный центр» 
город Москва  

Профессиональная переподготовка 
по программе «Организация 
менеджмента в образовательной 
организации», 600 часов 

12. Тугова Л.М. 2017-
2018 

Учебный центр 
«Профессионал» 
город Москва 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Организация 
менеджмента в образовательной 
организации», 600 часов 

 
 Обучение на курсах повышения квалификации  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 
должность 

Тема КПК 
2017-2018 учебный год 

1 Брачун В.Я. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования», по теме «Проектирование основной 
образовательной программы дошкольной образовательной 
организации (ДОО), обеспечивающей реализацию требований 
ФГОС ДО», 72 часа 

2 Брачун В.Я. Нижегородский колледж теплоснабжение и автоматических 
систем управления «Управление государственными и 
муниципальными закупками 44-ФЗ», 120 часов 
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3 Тугова Л.М. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования», по теме «Проектирование основной 
образовательной программы дошкольной образовательной 
организации (ДОО), обеспечивающей реализацию требований 
ФГОС ДО», 72 часа 

4 Тугова Л.М. Нижегородский колледж теплоснабжение и автоматических 
систем управления «Управление государственными и 
муниципальными закупками 44-ФЗ», 120 часов 

5 Епишина М.Ю. Нижегородский колледж теплоснабжение и автоматических 
систем управления «Управление государственными и 
муниципальными закупками 44-ФЗ», 120 часов 

6 Кузьмина М.Г. ООО «Столичный учебный центр» «Организация работы с 
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

7 Емелова О.Н. ООО «Столичный учебный центр» «Организация работы с 
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

8 Шереметьева Е.Б. ООО «Столичный учебный центр» «Организация работы с 
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

9 Лукьянцева Н.А. ООО «Столичный учебный центр» «Организация работы с 
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

10 Цурло Е.А. ООО «Столичный учебный центр» «Организация работы с 
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

11 Цурло Е.А. ООО «Столичный учебный центр» «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа 

12 Быкова Э.В. ООО «Столичный учебный центр» «Организация работы с 
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

13 Павленина А.И. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования», по теме «Комплексное развитие детей в условиях 
вариативности дошкольного образования. Обновление 
содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», 
108 ч. 

14 Гультяева Ю.В. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования», по теме «Комплексное развитие детей в условиях 
вариативности дошкольного образования. Обновление 
содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», 
108 ч. 

15 Желкойдарова 
Т.Д. 

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования», по теме «Комплексное развитие детей в условиях 
вариативности дошкольного образования. Обновление 
содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», 
108 ч. 

16 Аблинова Л.Г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования», по теме «Комплексное развитие детей в условиях 
вариативности дошкольного образования. Обновление 
содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», 
108 ч. 

17 Халилова Ю.У. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования», по теме «Комплексное развитие детей в условиях 
вариативности дошкольного образования. Обновление 
содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», 
108 ч. 
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18 Яр И.П. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования», по теме «Комплексное развитие детей в условиях 
вариативности дошкольного образования. Обновление 
содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», 
108 ч. 

19 Цурло Е.А. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», 
по теме «Комплексное развитие детей в условиях вариативности 
дошкольного образования. Обновление содержания дошкольного 
образования в контексте ФГОС ДО», 108 ч. 

 
Итоги  аттестации педагогов  2017-2018 учебный год 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Образование, 
Квалификацио
нная категория  

Дата 
аттестации 

На что 
претендует 
 

Итоги аттестации 

1 Тугова Л.М., 
зам. 
заведующего 
по ВМР 

Высшее, 
1 категория 

15.09.2017 На 1 категорию Первая кв. категория по 
должности заместитель 
заведующего 

2 Орел В.В., 
зам.заведующ
его по АХЧ 

Высшее, 
 Без категорий 

15.09.2017 На 1 категорию Первая кв. категория по 
должности заместитель 
заведующего 

3 Епишина 
М.Ю., 
зам.заведующ
его по АХЧ 

Среднее, 
 Без категорий 

15.09.2017 На 1 категорию Первая кв. категория по 
должности заместитель 
заведующего 

4 Чумакова 
Е.С., 
воспитатель 

Среднее, 
 1 категория 

5.11.2017 На 1 категорию Первая кв. категория по 
должности воспитатель 

 
Анализ участия педагогов в методической работе ДОУ, района и трансляции 

педагогического опыта показывает, что уровень  участия педагогов достаточно высокий. 
Педагоги активно делятся своим опытом через участие в педагогических объединениях и 
участие в педагогических конкурсах разных уровней. 
 
Вывод:  Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогов.  
Определить  количество педагогов готовых к повышению квалификации через 
прохождение аттестации. 

1.4.  Реализация Программы развития ДОУ, ООП ДО, годового плана 
работы 

С учетом меняющихся условий образовательной среды, введением ФГОС 
дошкольного образования,  в дошкольном учреждении  в 2017-2018 учебном  году  была 
разработана Программа развития  ДОУ –  стратегический  документ,   рассчитанный  на 3 
года.  2017-2018г.г. - организационно-подготовительный этап в реализации Программы 
развития (создание условий для реализации программы). И  цели этого этапа были 
направлены на: 
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• Определение возможностей  ДОУ и готовности коллектива  для реализации задач 
программы развития. Создание банка нормативно-правовых и методико-диагностических 
материалов. 
•  Совершенствование основной образовательной программы ДОУ,  внедрение 
ФГОС в деятельность ДОУ.  
• Разработка модели организации воспитательно-образовательного процесса  в 
соответствии с  ФГОС ДО 
• Проведение комплексной оценки качества образовательного процесса (с позиции 
коллектива, заказчиков образовательной услуги: родителей воспитанников). 
• Совершенствование системы  поддержки одаренного ребенка; индивидуализация  
образовательного процесса путем введения индивидуальных образовательных маршрутов 
для детей, испытывающих трудности в усвоении программного материала, и детей, 
одаренных в той или иной области. 

Анализ  выполнения Программы развития  за 2017-2018 учебный год,  показал, что 
возможности дошкольного учреждения определены,  обновлена нормативно-правовая 
база дошкольного учреждения и создан банк нормативно-правовых  документов, 
разработанных в соответствии с законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», и  Федеральным  государственным образовательным  стандартом  
дошкольного образования – (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155). 

Идет подготовка коллектива к работе в соответствии с  требованиями 
профессионального стандарта педагога и руководителя. Расширяется участие 
родительского актива – Управляющего совета   в разработке, принятии и реализации 
правовых и управленческих решений  относительно деятельности учреждения.      

Обеспечивается преемственность дошкольного образования и начальной ступени 
школьного образования. 
 Коллектив работает  в соответствии с ООП ДО разработанной в учреждении в 
соответствии ФГОС ДО, идет ее апробация. На основании Образовательной программы 
ДОУ разработаны рабочие программы  воспитателей и специалистов ДОУ. 
 Основная образовательная программа ДОУ реализуется в задачах  годового плана 
работы, в который вносились дополнения и изменения  в связи  с введением новых 
нормативно-правовых актов, требующих  пересмотра основных подходов к методической 
организации деятельности ДОУ, планированию и оценке качества оказываемых 
образовательных услуг.  
  Качество  выполнения годового плана представлено в таблице. 
 

Выполнение годового плана по разделу «Организационно-педагогическая деятельность» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Кол-во 
запланир 
мероприя 

Выполнено 
 % 

Не 
вып-но 
 % 

Вид деят-ти, 
причина 
невыпол-я 

1. Заседания педагогического Совета 5 5 / 100% -   
2. Совещание при заведующем 4 12/ 300%   
3. Заседания ПМПк 4 7 / 175% -   
4. Заседания методического 

объединения ШДН 
4 4/ 100% -   

5. Консультации  6 6/ 100% -  
6. Открытые просмотры 3 3 / 100% -   
7. Выставки 11 11/ 100% -   
8. Смотры-конкурсы 3 3/100% -  
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В учреждении созданы и функционировали  в течение  учебного года творческие 

группы: 
- под руководством Емеловой О.Н., музыкального руководителя, работала над 
совершенствованием  системы  поддержки одаренного ребенка; 
- ПМПК под руководством заместителя заведующего по ВМР Туговой Л.М.,   работал  над  
индивидуализацией образовательного процесса путем введения индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей, испытывающих трудности в усвоении 
программного материала; 
- вел работу Совет здоровья,  под руководством Быковой Э.В., инструктора по физической 
культуре,  который контролировал  совместно с Управляющим советом  физкультурно-
оздоровительную и профилактическую работу в дошкольном учреждении. 

На что следует обратить внимание в следующем учебном году: 
В условиях введения ФГОС ДО, реализация содержания ООП ДО должна осуществляться 
через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения 
образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 
образовательных задач. Это предполагает разработку Модели воспитательно-
образовательного процесса, которая  должна быть гибкой, такой, чтобы при 
необходимости воспитатель мог внести коррективы и в планирование, и в организацию 
деятельности с детьми.  При конструировании  оптимальной модели воспитательно-
образовательного процесса для детей дошкольного возраста возможно использование 
положительных сторон комплексно-тематической и предметно-средовой моделей, в 
которых обозначена партнерская ненавязчивая позиция воспитателя (взрослого), 
разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. Это будет 
основной задачей для педагогического коллектива в следующем учебном году.  
 
Вывод:  Продолжать реализацию ФГОС ДО в воспитательно-образовательный процесс 
ДОУ, разработать модель организации воспитательно-образовательного процесса  в 
соответствии с  ФГОС ДО. 
 

1.5.  Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 
направлениям  

 
Учреждение в 2017-2018 учебном  году  посещало 274 воспитанника в возрасте от 1 

года  до 6 лет.  
Сформировано 14 групп общеразвивающей направленности. Из них: 
− 4 группы 1 раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – по 15 детей; 
− 3 группы 2 раннего возраста (1 младшая – от 2 лет до 3 лет) – по  20 детей;  
− 4 группы  младшего возраста (2 младшая группа – от 3 лет до 4 лет) по 20 детей;  
− 2 группы  среднего возраста (от 4 лет до 5 лет) – по 25 детей; 
-  1 группа старшего возраста  (от 5 лет до 6 лет) – 25 детей. 

Адаптация детей к детскому саду в Учреждении началась в сентябре одновременно 
в 11 группах по графику, составленному родителями и администрацией образовательного 
учреждения на первом организационном собрании с учетом пожелания родителей 
воспитанников.  

9. Праздники, развлечения, 
тематические дни 

20 20/ 100% -  
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С момента поступления ребёнка в группу педагог-психолог, медицинская сестра 
совместно с воспитателями группы осуществляли наблюдение за протеканием периода 
адаптации детей к дошкольному учреждению. 
      Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на 
каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали следующие категории: 

• эмоциональное состояние (настроение); 
• аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 
• характер сна и длительность засыпания; 
• проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 
• взаимоотношения с детьми; 
• взаимоотношения со взрослыми. 
На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет 
индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка перед дневным сном, лечебно – 
профилактические мероприятия, организованная игровая деятельность. 

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие 
выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 

 
Количество детей прошедших адаптацию Количество детей 

продолжающих 
проходить адаптацию 

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
87 46% 74 39% 20 11% 8 4% 

 

 

  В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 
участниками образовательных отношений. 
Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в данных 
диагностиках усвоения детьми программного материала.  

Формы проведения мониторинга: 
• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
• диагностические срезы; 
• наблюдения, итоговые занятия. 

     Обязательная часть составляет 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 
освоение Программы.  Обязательная часть Программы реализуется через непрерывную 
непосредственную образовательную деятельность и обеспечивает результаты освоения 
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, представляющих собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

46%
39%

11%
4%

Итоги адаптации
адаптация в легкой степени

адаптация в средней степени

адаптация в тяжелой степени
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       Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельность  и 
недельной образовательной нагрузки   не превышает нормы действующего СанПиН 
2.4.1.3049-13.  Прослеживается  целесообразное соотношение разных видов деятельности, 
соблюдение объема учебной нагрузки.  
     В Учреждении разработаны диагностические карты освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. 
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 
качества освоения образовательных областей.  
 
      Результаты качества освоения ООП  на конец 2017-2018 учебного года  в трех вторых 
ранних группах (диагностировано в группах: «Неваляшки» - 17 воспитанников, 
«Гномики» - 16 воспитанников, «Капельки» - 20 воспитанников) выглядят следующим 
образом: 
 

Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
социально-

коммуникативное 
развитие 

24 45,5 24 45,5 5 9 

познавательное развитие 16 31 32 60 5 9 
речевое развитие 21 40 24 45 8 15 
художественно-

эстетическое развитие 
26 49 24 45 3 6 

физическое развитие 29 55 19 36 5 9 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально-

коммуникативное 
развитие 

познавательное 
развитие речевое развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 

91% 91% 85% 94% 91% 
 

 

Результаты качества освоения ООП  на конец 2017-2018 учебного года  в четырех 
младших группах (диагностировано в группах: «Брусничка» - 18 воспитанников, 
«Солнышко» - 19 воспитанников, «Смешарики» - 20 воспитанников, «Улыбка» - 20 
воспитанников) выглядят следующим образом: 

 

80%

90%

100%

май.18

91%91%
85%

94%
91%

Качество усвоения содержания образовательной программы
воспитанниками вторых ранних групп: "Неваляшки", "Гномики" 

и "Капельки"
социально-коммуникативное 
развитие
познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое 
развитие
физическое развитие
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Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
социально-

коммуникативное 
развитие 

32 42 35 46 9 12 

познавательное 
развитие 

26 34 40 53 10 13 

речевое развитие 24 32 40 53 12 15 
художественно-

эстетическое 
развитие 

40 53 27 35 9 12 

физическое развитие 40 53 28 37 8 10 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально-

коммуникативное 
развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 
физическое 

развитие 
88% 87% 85% 88% 90% 

 

 

Результаты качества освоения ООП  на начало и на конец 2017-2018 учебного года  в 
средних группах (диагностировано в группах: «Кнопочки» - 23 воспитанника и 
«Звездочки» - 24 воспитанника) выглядят следующим образом: 

Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

социально-
коммуникативное 

развитие 

11 15 23 32 29 29 62 62 7 3 15 6 

познавательное 
развитие 

7 12 15 25 28 31 60 67 12 4 25 8 

речевое развитие 10 12 21 25 23 30 49 64 14 5 30 11 
художественно-

эстетическое 
7 13 15 28 30 32 64 68 10 2 21 4 

80%

90%

май.18

88%87%
85%

88%90%

Качество усвоения содержания образовательной программы
воспитанниками младших групп: "Брусничка", "Солнышко", 

"Смешарики"  и "Улыбка"
социально-коммуникативное 
развитие
познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое 
развитие
физическое развитие
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развитие 
физическое развитие 8 23 17 49 19 20 40 43 20 4 43 8 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально-

коммуникативное 
развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 

Н К Н К Н К Н К Н К 
85% 94% 75% 92% 70% 89% 79% 96% 57% 92% 

 

 

Результаты качества освоения ООП  на конец 2017-2018 учебного года  в старшей 
группе (диагностировано в группе «Лучики» - 22 воспитанника)  выглядят следующим 
образом: 

Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
 Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

социально-
коммуникативное 

развитие 

3 11 13 50 17 11 74 50 3 0 13 0 

познавательное 
развитие 

1 11 4 50 19 11 83 50 3 0 13 0 

речевое развитие 3 3 13 14 12 14 52 63 8 5 35 23 
художественно-

эстетическое 
развитие 

6 11 24 50 3 11 13 50 14 0 63 0 

физическое развитие 2 11 11 50 9 9 39 41 12 2 50 9 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально-

коммуникативное 
познавательное 

развитие 
речевое 
развитие 

художественно-
эстетическое 

физическое 
развитие 

80%

90%

100%

май.18

94%92%
89%

96%
92%

Качество усвоения содержания образовательной программы
воспитанниками средних групп: "Кнопочки" и "Звездочки"

социально-коммуникативное 
развитие
познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое 
развитие
физическое развитие
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развитие развитие 
Н К Н К Н К Н К Н К 

87% 100% 87% 100% 65% 77% 37% 100% 50% 91% 
 

 

Так, результаты качества освоения ООП  на конец 2017-2018 учебного года  в 10 
группах (диагностировано 198 детей в группах: вторых ранних – 3 группы; младших – 4 
группы; средних – 2 группы; старшей – 1 группа) выглядят следующим образом: 

Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
социально-

коммуникативное 
развитие 

82 41 99 50 17 9 

познавательное 
развитие 

65 33 114 57 19 10 

речевое развитие 68 34 97 49 33 17 
художественно-

эстетическое 
развитие 

90 45,5 94 47,5 14 7 

физическое развитие 103 52 76 38 19 10 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально-

коммуникативное 
развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 

91% 90% 83% 93% 90% 
 

0%

50%

100%

май.18

100%100%
77%

100%91%

Качество усвоения содержания образовательной программы
воспитанниками старшей группа "Лучики"

социально-коммуникативное 
развитие
познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое 
развитие
физическое развитие
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Впервые в дошкольном учреждении проводился мониторинг усвоения программного 
материала воспитанниками первых групп раннего возраста. Разработанные карты 
включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 
усвоения программного материала игр-занятий.  
      Результаты качества освоения ООП  на конец 2017-2018 учебного года  в первых 
группах раннего возраста (диагностировано в группах: «Морошка» - 14 воспитанников, 
«Сказка» - 15 воспитанников, «Колокольчики» - 13 воспитанников, «Пчелка» - 13 
воспитанников) выглядят следующим образом: 

Качество усвоения 
программного 
материала игр-

занятий 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

22 42 24 46 6 12 

Развитие движений 29 56 21 40 2 4 
Со строительным 
материалом 

31 60 19 36 2 4 

С дидактическим 
материалом 

34 65 16 31 2 4 

Музыкальное 34 65 16 33 1 2 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
Расширение 

ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

Развитие 
движений 

Со 
строительным 

материалом 

С 
дидактическим 

материалом 
Музыкальное 

88 96 96 96 98 
 

75%
80%
85%
90%

95%

май.18

91% 90%

83%

93%
90%

Качество усвоения содержания образовательной программы
воспитанниками за 2017-2018 учебный год

социально-коммуникативное 
развитие
познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое 
развитие
физическое развитие
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 
40% от общего нормативного времени, отводимого на развитие детей в  образовательных 
областях: художественно-эстетическое развитие, физическое развитие и учитывает 
образовательные потребности, интересы воспитанников, членов их семей, педагогов и 
ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность,   представлена в таких направлениях 
развития и образования детей, как физическое и познавательное развитие: 

- художественно-эстетическое развитие, способствует развитию художественно-
творческих способностей детей 3-4 лет средствами нетрадиционного рисования; 

- физическое развитие (плавание), способствует созданию благоприятных условий 
для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
дошкольников.  

 
       Рабочая программа «Разноцветный мир», для детей 3-4 лет, реализовалась 

педагогом ДО. В системе работы в четырех младших группах использовались 
нетрадиционные методы и способы развития детского художественного творчества.  

Занятия проводились по подгруппам. Количество детей в подгруппе – 7-10 человек. 
Программа реализовалась в течение шести месяцев, два занятия в неделю по 15 минут. 
Курс программы включал 40 занятия по темам. 
       Два раза в год проводилась диагностика. Педагог использовал тесты, позволяющие 
оценить творческие способности ребёнка в разных видах деятельности. Для выявления 
уровня развития образной креативности использован тест П. Торранса «Дорисовывание 
фигур» и тесты Торшиловой Е. М. «Диагностика типов и уровней эстетического развития 
детей. Разработанные педагогом диагностические таблицы позволяют проследить у детей 
развитие художественного восприятия, проанализировать уровень сформированности 
изобразительных навыков и умений. Итоговая диагностика проводилась в форме 
творческого задания. Основным критерием в оценке рисунков является новое, 
оригинальное, придуманное, изобретённое и художественно оформленное. 

Также контроль за эффективностью проведения занятий ведется в ходе 
индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри детского сада. 
Частью диагностики является участие воспитанников в конкурсах. Представленная 
диагностика анализа продукта деятельности позволяет определить уровни овладения 
рисованием. 
      Результаты качества освоения Рабочей программы «Разноцветный мир» на конец 
2017-2018 учебного года в младших группах: «Брусничка», «Солнышко», «Неваляшки», 
«Улыбка» выглядят следующим образом: 
 

80%

90%

100%

май.18

88%
96%96%96% 98%

Качество усвоения содержания образовательной программы
воспитанниками 1 ранних групп: "Морошка", "Сказка", 

"Колокольчики", "Пчелка" 
расширение ориентировкив 
окружающем и развитие речи
развитие движений

со строительным материалом

с дидактическим материалом
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Группы Сформировано Находится на 
стадии 

формирования 

Не сформировано  

кол-во % кол-во % кол-во % 
2-я младшая группа 

«Брусничка»  
1 5 19 95 0 0 

2-я младшая группа 
«Солнышко»  

1 5 18 95 0 0 

2-я младшая группа 
«Смешарики»  

1 6 16 94 0 0 

2-я младшая группа 
«Улыбка»  

3 17 15 83 0 0 

 
Качество усвоения воспитанниками содержания программы  «Разноцветный мир» 

май, 2018 г. 
Младшая  группа 

«Брусничка»  
Младшая  группа 

«Солнышко»  
Младшая  группа 

«Смешарики»  
Младшая    группа 

«Улыбка»  
100% 100% 100% 100% 

 

 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществлялось по рабочей программе 
«Обучение плаванию в детском саду», составленной инструктором-методистом по 
плаванию Кисляком И.В. 

Обучение плаванию проходило в форме групповой образовательной деятельности по 
установленному расписанию. Группы делились на подгруппы в зависимости от возраста 
детей и от конкретных условий. 

Уровень развития основных навыков плавания оценивалось с помощью тестирования 
плавательных умений и навыков детей по каждой  возрастной группе. Оценка 
плавательной подготовленности проводилась два раза в год. 
       Результаты качества освоения Рабочей программы «Обучение плаванию в детском 
саду» на конец 2017-2018 учебного года в младших («Брусничка», «Солнышко», 
«Неваляшки», «Улыбка»),  в двух средних («Звездочки», «Кнопочки») и одной старшей 
(«Лучики») группах выглядят следующим образом: 
 

Группы Сформировано Находится на 
стадии 

формирования 

Не сформировано  

н.г 
% 

к.г 
% 

н.г 
% 

к.г 
% 

н.г 
% 

к.г 
% 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

май, 2018

100% 100% 100% 100%

«Брусничка» 

«Солнышко» 

«Смешарики» 

«Улыбка» 
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2-я младшая группа 
«Брусничка»  

38.6 61 10.3 15.6 51.1 23.4 

2-я младшая группа 
«Солнышко»  

40.1 62.6 11.2 19.1 48.7 18.3 

2-я младшая группа 
«Смешарики»  

35.7 57.3 8.9 18.5 54.4 24.2 

2-я младшая группа 
«Улыбка»  

37.3 61.8 10.6 16.7 52.1 21.5 

Средняя группа 
«Кнопочки»  

44.6 69.1 14.8 17.1 40.6 13.8 

Средняя группа 
«Звездочки»  

41.9 64.9 20 16.6 38.1 18.5 

Старшая группа 
«Лучики»  

52.4 76.1 24.6 10.7 23 12.8 

Средний показатель 
по всем возрастным группам 

41.5 64.6 13.9 16.3 44.6 19.3 

 
Качество усвоения воспитанниками содержания программы  «Обучение плаванию в детском саду» 

май, 2018 г. 
Младшая  

группа 
«Брусничка»  

Младшая  
группа 

«Солнышко»  

Младшая  
группа 

«Смешарики»  

Младшая    
группа 

«Улыбка»  

Средняя 
группа 

«Кнопочки»  

Средняя 
группа 

«Звездочки»  

Старшая 
группа 

«Лучики»  
77% 82% 76% 79% 86% 82% 99% 

 

 

 Вывод:  Все группы сработали с положительным результатом.  
           Деятельность коллектива дошкольного учреждения в течение 2017-2018 года была 
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 
поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

Задача на перспективу: развивать культуру речевого общения в семье.  
Решение проблемы: разработка рекомендаций родителям, индивидуальное 
консультирование, проведение семинара-практикума «Уроки общения»,  реализация 
проектов, которые помогут педагогам и родителям добиться не формального, а 
подлинного развития речи и познания ребёнка.  

В  следующем  учебном году  мы будем рассматривать  и уделим более 
пристальное внимание  достижению целей и решению задач социально-
коммуникативного развития  дошкольников,  не  упуская  речевое и познавательное 
развитие детей, т.к. в соответствии с ФГОС дошкольного образования, социализация 
личности дошкольника и его коммуникативное развитие выделены в одну 
образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». Подобное 
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объединение направлений развития ребенка не случайно и закономерно, так как 
решающим фактором развития линости является социальная среда. И именно она 
обеспечивает полноценную практику взаимодействия и речевого общения и 
одновременно познавательного развития детей. 

 

Раздел 2   Основные направления деятельности организации 
на 2018- 2019 учебный год 

 

2.1. Цель и задачи на 2018-2019 учебный год 

Цель: 
Создание образовательного пространства, направленное на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми.  

Задачи:  
• Совершенствовать образовательное пространство дошкольного учреждения для 

укрепления здоровья и непрерывного развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями;  

• Совершенствовать систему работы  наставничества для поддержки и 
сопровождения молодых  педагогов в условиях реализации ФГОС ДО; 

•  Повышать психолого-педагогическую  компетентность педагогов в вопросах 
реализации  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 
сюжетно-ролевая игра. 

• Развивать модели взаимодействия с родителями, обеспечивающие единство 
подходов к воспитанию и образованию детей в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Комплектование групп 
Название группы Кадры 

Первая группа раннего возраста  
(от 1 года до 1,5 лет) 

«Умка» 
Списочный состав в группе № 5 

 до 15 детей 
2017 год рождения 

Воспитатели:  
• Меньщикова Татьяна Геннадьевна 

Младшие воспитатели: 
• Марьик Венера Геннадьевна 

Инструктор по физической культуре:  
                                            ------------- 
Музыкальный руководитель: 

           ------------- 
Педагог-психолог:      Цурло Елена Анатольевна 

Первая группа раннего возраста 
 (от 1,5  до 2 лет) 

«Капитошка» 
Списочный состав в группе № 6 

до 15 детей 
2017 год рождения 

Воспитатели: 
• Ламбина Альбина Витальевна 
• Яр Ида Покэвна 

Младшие воспитатели: 
• Пяк Ирина Савоненечевна 
• Костырева Минзифа Гильмитдиновна 

Инструктор по физической культуре:  
                                            ------------- 
Музыкальный руководитель: 

             ------------- 
Педагог-психолог: Цурло Елена Анатольевна 
 

Вторая группа раннего возраста  Воспитатели: 

http://detstvogid.ru/?p=276
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(от 2 до 3 лет) 
«Морошка» 

Списочный состав в группе № 1 
до 20 детей 

2016 год рождения 

• Ненянг Яна Владимировна 
• Марьик Эльвира Пеевна 

Младшие воспитатели: 
• Лапсуй Евгения Юрьевна 
• Ядне Елена Сютивна 

Инструктор по физической культуре:  
Аншаков Виталий Алексеевич 

Музыкальный руководитель: 
              ---------------- 

Педагог-психолог: Цурло Елена Анатольевна 

Вторая группа раннего возраста  
(от 2 до 3 лет) 

«Сказка» 
Списочный состав в группе № 2 

до 20 детей 
2016 год рождения 

Воспитатели: 
• Иванова Наталья Валерьевна 

Младшие воспитатели: 
• Ядне Маргарита Петровна 
• Иванова Раисия Алексеевна (с 28.09.18г) 

Инструктор по физической культуре:  
                               Быкова Эльвира Варисовна 

Музыкальный руководитель: 
                    ---------------- 

Педагог-психолог: Цурло Елена Анатольевна 

Вторая группа раннего возраста 
 (от 2  до 3 лет) 

«Колокольчики» 
Списочный состав в группе № 4 

до 20 детей 
2016 год рождения 

Воспитатели: 
• Кириллова Наталья Юрьевна 
• Яптик Ирина Синчувна 

Младшие воспитатели: 
• Айтнякова Клара Тимиргалиевна 
• Кыткина Анна Филипповна 

Инструктор по физической культуре:  
               Быкова Эльвира Варисовна 

Музыкальный руководитель: 
              Емелова Ольга Николаевна 

Педагог-психолог: Цурло Елена Анатольевна 

Вторая группа раннего возраста  
(от 2  до 3 лет) 

«Пчелка» 
Списочный состав в группе № 11 

до 20 детей 
2016 год рождения 

Воспитатели: 
• Васильева Анна Александровна 
• Бузня Татиана 

Младшие воспитатели: 
• Ядне Марта Николаевна 

Инструктор по физической культуре:  
               Аншаков Виталий Алексеевич 

Музыкальный руководитель: 
                          ___________ 

Педагог-психолог: Цурло Елена Анатольевна 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
«Неваляшки» 

Списочный состав в группе № 12 
до 20 детей 

2015 года рождения 

Воспитатели: 
• Халилова Ульяна Юрьевна 
• Зорина Ольга Николаевна 

Младшие воспитатели: 
• Гадыева Рамиля Шамшир кызы 

Инструктор по физической культуре:  
               Аншаков Виталий Алексеевич 

Музыкальный руководитель: 
              Башкирцева Наталья Олеговна 

Педагог-психолог: Робу Яна Анатольевна  
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
«Гномики» 

Воспитатели: 
• Аблинова Лариса Геннадьевна 
• Ядне Алена Вячеславовна 
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Списочный состав в группе № 7 
до 20 детей 

2015 года рождения 

Младшие воспитатели: 
• Иванова Светлана Ромиловна 
• Ненянг Мелни Владимировна (подменная) 

Инструктор по физической культуре:  
Быкова Эльвира Варисовна 

Музыкальный руководитель: 
Емелова Ольга Николаевна 

Педагог-психолог: Робу Яна Анатольевна  

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
«Капельки» 

Списочный состав в группе № 8 
до 20 детей 

2015 год рождения 

Воспитатели: 
• Васильева Лилия Владимировна 
• Тибичи Вилия Ивановна 

Младшие воспитатели: 
• Салиндер Диана Юрьевна 
• Ненянг Мелни Владимировна (подменная) 

Инструктор по физической культуре:  
Аншаков Виталий Алексеевич 

Музыкальный руководитель: 
Башкирцева Наталья Олеговна 

Педагог-психолог: Робу Яна Анатольевна  

          Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
«Брусничка» 

Списочный состав в группе № 9 
до 20 детей 

2014 год рождения 

Воспитатели: 
• Чумакова Елена Станиславовна 
• Якубова Рузанна Уразбаевна 

Младшие воспитатели: 
• Салиндер Вера Кыликовна  
• Тибичи Екатерина Ивановна (подменная) 

Инструктор по физической культуре:  
Быкова Эльвира Варисовна 

Музыкальный руководитель: 
Емелова Ольга Николаевна 

Педагог-психолог: Робу Яна Анатольевна  
Педагог ДО: Кузьмина Мария Геннадьевна 

         Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
«Солнышко» 

Списочный состав в группе № 10 
до 20 детей 

2014 год рождения 

Воспитатели: 
• Ложкина Ольга Николаевна 

Младшие воспитатели: 
• Журбенко Виктория Владимировна 
• Тибичи Екатерина Ивановна (подменная) 

Инструктор по физической культуре:  
Аншаков Виталий Алексеевич 

Музыкальный руководитель: 
Башкирцева Наталья Олеговна 

Педагог-психолог: Робу Яна Анатольевна  
Педагог ДО: Кузьмина Мария Геннадьевна 

          Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
«Смешарики» 

Списочный состав в группе № 16 
до 20 детей 

2014 год рождения 

Воспитатели: 
• Зверева Наталья Николаевна 
• Михеева Оксана Александровна 

Младшие воспитатели: 
• Аскерова Саният Абидиновна 

Инструктор по физической культуре:  
Быкова Эльвира Варисовна 

Музыкальный руководитель: 
Емелова Ольга Николаевна 

Педагог-психолог: Робу Яна Анатольевна  
Педагог ДО: Кузьмина Мария Геннадьевна 

        Средняя группа Воспитатели: 
• Павленина Алена Игоревна 
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(от 4 до 5 лет) 
«Улыбка» 

Списочный состав в группе № 17 
до 20 детей 

2014 год рождения 

Младшие воспитатели: 
• Щербакова Елена Александровна 

Инструктор по физической культуре:  
Аншаков Виталий Алексеевич 

Музыкальный руководитель: 
Башкирцева Наталья Олеговна 

Педагог-психолог: Робу Яна Анатольевна  
Педагог ДО: Кузьмина Мария Геннадьевна 

      Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
«Кнопочки» 

Списочный состав в группе № 13 
до 25 детей 

2013 года рождения 

Воспитатели: 
• Селина Елена Александровна 

Младшие воспитатели: 
• Герасименко Надежда Александровна 
• Окотэтто Лидия Анатольевна 

Инструктор по физической культуре:  
Аншаков Виталий Алексеевич 

Музыкальный руководитель: 
Башкирцева Наталья Олеговна 

Педагог-психолог: Пьянзина Галина Алексеевна  

         Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
«Звездочки» 

Списочный состав в группе № 14 
до 25 детей 

            2013 года рождения 

Воспитатели: 
• Лукьянцева Нелли Артуровна 
• Осинина Екатерина Валерьевна 

Младшие воспитатели: 
• Ермакова Любовь Ивановна 
• Иванова Раисия Алексеевна 

Инструктор по физической культуре:  
Быкова Эльвира Варисовна 

Музыкальный руководитель: 
Емелова Ольга Николаевна 

Педагог-психолог: Пьянзина Галина Алексеевна  

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

«Лучики» 
Списочный состав в группе № 15 

до 25 детей 
2012 года рождения 

Воспитатели: 
• Морозова Лилия Николаевна 

Младшие воспитатели: 
• Фот Наталья Эдуардовна  
• Пахравова Таибат Пахававна 

Инструктор по физической культуре:  
Быкова Эльвира Варисовна 

Музыкальный руководитель: 
Башкирцева Наталья Олеговна 

Педагог-психолог: Пьянзина Галина Алексеевна 
Педагог ДО: Кузьмина Мария Геннадьевна  

 

2.2. Организация части учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса 

Виды 
дополнительных 
услуг 

Направления 
развития детей 

Дополнительная 
образовательная программа, 

автор 

Возраст 
детей 

Кружок «Умелые 
ручки» 

художественная 
направленность 

Педагогический проект  6-7 лет 

Кружок «Волшебная 
кисточка» 

художественная 
направленность 

Рабочая программа 4-5 лет 
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Плавание физическое 
развитие 

Рабочая программа  3-7 лет 

Кружок «Английский 
для дошкольников» 

социально-
педагогическая 
направленность 

Рабочая программа 5-6 лет 

 
2.3.  Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 
2.3.1. План аттестации педагогов ДОУ 2018-2019 уч. год 

 

2.3.2.   Обучение на курсах переподготовке и повышения квалификации 

№ 
 

Ф.И.О., 
должность 

Дата 
прохождения  

Дата 
обучения 

Наименование курсов 

1. Аблинова Л.Г., 
воспитатель 

2018 г. 
 

2018 г. КПП «Организация менеджмента в 
образовательной организации» 

2. Иванова Наталья 
Валерьевна 

 2018 г. КПП «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

3. Михеева О.А., 
воспитатель 

 2018 г. КПК «Комплексное развитие детей 
в условиях вариативности 
дошкольного образования. 
обновление содержания 
дошкольного образования в 
контексте ФГОС ДОО» 

№ Ф.И.О. Дата 
аттестации 

Категория В плане 

 2017-2018  2018-2019 2019-2020 

1 Тугова Л.М., зам. 
заведующего по 
ВМР 

25.11.2016 первая 15.09.2017   

2 Орел В.В., 
зам.заведующего 
по АХЧ 

- первая 15.09.2017   

3 Епишина М.Ю., 
зам.заведующего 
по АХЧ 

- первая 15.09.2017   

4 Чумакова Е.С., 
воспитатель 

 первая 5.11.2017   

5 Емелова О.Н.,  
музыкальный 
руководитель 

29.10.2015 высшая  24.11.2018  

6 Морозова Л.Н., 
воспитатель 

24.12.2013 первая  24.11.2018  
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4. Ложкина О.Н., 
воспитатель 

 2018 г. КПК «Комплексное развитие детей 
в условиях вариативности 
дошкольного образования. 
обновление содержания 
дошкольного образования в 
контексте ФГОС ДОО» 

9. Васильева А.А., 
воспитатель 

 2018 г. КПП «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 
КПК «Комплексное развитие детей 
в условиях вариативности 
дошкольного образования. 
обновление содержания 
дошкольного образования в 
контексте ФГОС ДОО» 

10. Зорина О.Н., 
воспитатель 

 2018 г. КПП «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 
КПП «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»КПК 
«Комплексное развитие детей в 
условиях вариативности 
дошкольного образования. 
обновление содержания 
дошкольного образования в 
контексте ФГОС ДОО» 

11. Марьик Э.П., 
воспитатель 

 2018 г. КПП «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

12. Кисляк И.В., 
инструктор-
методист 

 2018 г. КПК «Укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста как 
ценностный приоритет 
воспитательно-образовательной 
работы ДОО» 

13. Ламбина А.В., 
воспитатель 

2015 2018 г. КПК «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

14. Чумакова Е.С., 
воспитатель 

2015 2018 г. КПК «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

15. Васильева Л.В. 2015 2018 г. КПК «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

16. Морозова Л.Н. 2015 2018 г. КПК «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

 
2.3.3.  Самообразование педагогических работников 
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№ Ф.И.О.   педагога Тема  самообразования 

1.  Аблинова Лариса 
Геннадьевна 

«Использование нетрадиционного физкультурного 
оборудования в рамках применения здоровьесберегающих 
технологий в младшем дошкольном возрасте» 

2. Башкирцева Наталья 
Олеговна 

«Волшебный мир музыки с использованием LEGO-
конструирования» 

3 Бузня Татиана «Дидактическая игра как средство развития речи детей 
раннего возраста» 

4. Быкова Эльвира 
Варисовна 

«Степ-аэробика как средство укрепления здоровья детей» 

5. Васильева Анна 
Александровна 

«Развитие поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе экспериментирования» 

6. Васильева Лилия 
Владимировна 

«Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её 
значение» 

7. Емелова Ольга 
Николаевна 

«Элементарное музицирование с детьми старшего 
дошкольного возраста по системе  орф-педагогики» 

8. Зверева Наталья 
Николаевна 

«Развитие речи дошкольников с помощью мнемотаблиц с 
применением ИКТ» 

9. Зорина Ольга 
Николаевна 

«Развитие поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе экспериментирования» 

10. Иванова Наталья 
Валерьевна 

«Развитие поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе экспериментирования» 

11. Кириллова Наталья 
Юрьевна 

«Дидактическая игра, как форма обучения детей раннего 
возраста» 

12. Кисляк Игорь 
Викторович 

«Использование здоровьесберегающих технологий в 
физическом воспитании и оздоровлении дошкольников» 

13. Кузьмина Мария 
Геннадьевна 

«Декоративно-прикладное искусство как средство развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста» 

14. Ламбина Альбина 
Витальевна 

«Формирование основ безопасности у детей дошкольного 
возраста» 

15. Ложкина Ольга 
Николаевна 

«Помоги мне все сделать самому» по методике 
М.Монтессори 

16. Лукьянцева Нелли 
Артуровна 

«Театрализованная деятельность как средство развития 
креативной личности ребёнка» 

17. Марьик Эльвира 
Пеевна 

«Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста» 

18. Михеева Оксана 
Александровна 

«Формирование патриотических чувств у дошкольников» 

19. Морозова Лилия 
Николаевна 

«Работа с родителями в соответствии с ФГОС ДО» 

20. Меньщикова Татьяна 
Геннадьевна 

«Использование нетрадиционного физкультурного 
оборудования в рамках применения здоровьесберегающих 
технологий в дошкольном возрасте» 

21. Ненянг Яна 
Владимировна 

«Лепка как средство развития мелкой моторики рук и 
развития творческих способностей у детей младшего 
дошкольного возраста» 

22. Осинина Екатерина 
Валерьевна 
 

«Использование нетрадиционных техник рисования в работе 
с дошкольниками» 
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23. Павленина Алена 
Игоревна 

«Взаимодействие с родительской общественностью в 
условиях дошкольного образовательного учреждения» 

24. Пьянзина Галина 
Алексеевна 

«Взаимодействие педагога-психолога с родителями ДОУ» 

25. Робу Яна Анатольевна «Возможности песочной игро-терапии в коррекции 
тревожности детей дошкольного детей дошкольного 
возраста» 

26. Салиндер Ксения 
Сергеевна 

«Коррекция речи детей дошкольного  возраста средствами 
игровых технологий» 

27. Соколова Светлана 
Викторовна 

«Развитие социализации детей в условиях детского сада» 

28. Селина Елена 
Александровна 

«Развитие коммуникативных навыков общения с помощью 
сюжетно-ролевых игр» 

29. Тибичи Алла 
Владимировна 

декрет 

30. Тибичи Вилия 
Ивановна 

«Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к родному краю» 

31. Халидова Бурлият 
Абидиновна 

«Дидактическая игра как форма развития речи детей 
дошкольного возраста» 

32. Халилова Ульяна 
Юрьевна 

«Использование нетрадиционных техник рисования в работе 
с младшими дошкольниками» 

33. Цурло Елена 
Анатольевна 

«Создание условий для смягчения адаптационного периода в 
раннем возрасте» 

34. Чумакова Елена 
Станиславовна 

«Развивающие игры, как средство формирования 
познавательных способностей детей» 

35. Шереметьева Елена 
Борисовна 

«Повышение эффективности преодоления дефектов 
звукопроизношения у детей с ОНР в условиях логопункта 
ДОУ» 

36. Ядне Регина 
Николаевна 

декрет 

37. Якубова Рузанна 
Уразбаевна 

«Развитие художественно - творческих способностей детей 
дошкольного возраста с использованием современных 
методик и технологий». 

38. Яптик Ирина Синчувна «Развитие речи посредством фольклора в раннем возрасте» 
39. Яр Ида Покэвна «Пальчиковые игры и упражнения как средство развития 

речи у детей раннего дошкольного возраста» 
40. Ядне Алена 

Вячеславовна 
«Использование нетрадиционных техник рисования в работе 
с младшими дошкольниками» 

 
 
2.4. Организационно-управленческая деятельность 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1 Проведение смотра «Готовность групп и кабинетов к 

началу учебного года» 
Оформление аналитической справки по результатам 
смотра  Подготовка рекомендаций 

 
октябрь  

Заведующая 
Зам. зав. по ВМР 
 Зам. зав. по АХЧ 
Управляющий 
Совет 
Старший 
воспитатель 

2 Организация работы по изучению педагогами в течение Заведующая 
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нормативно-правовых документов в области 
образования и воспитания. 

учебного 
года 

Зам. зав. по ВМР 
Старший 
воспитатель 
Зам.зав. по АХЧ 

3 Помощь в изучении нормативно-правовой 
документации по  ОТ и ТБ 

в течение  
уч. года 

Заведующая 
Заместители 

4 Организация работы по изучению педагогами  
локальных актов  ДОУ 

в течение  
уч. года 

Заведующая 
Зам. зав. по ВМР 

5. Помощь педагогам в организации  воспитательно-
образовательного процесса с учетом введения 
ФГОС. 

в течение  
уч.года 

Зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель,  
творческая  
группа 

6. Помощь в разработке рабочих, дополнительных 
программ.  

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

7. Разработка плана реализации дополнительных 
образовательных услуг  (бесплатных). 

сентябрь - 
октябрь 

Зам. зав. по ВМР, 
специалисты 

8. Проведение мониторинга достижения детьми 
результатов освоения программы во всех  группах,  
анализ результатов 

15.09 –30.09 
15.05.- 30.05 

Заведующий,  
 зам зав. ВМР, 

9. Помощь воспитателям в подготовке материалов к 
аттестации. Формирование Портфолио педагогов 

     период 
аттестации 

Зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель 

10. Проведение квалификационных испытаний и 
аттестации педагогов. 

   период 
аттестации 

Аттестационная 
комиссия 

11. Организация и проведение итоговых мероприятий с 
детьми всех возрастных группах  по ОО 

январь; 
апрель 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР 

12. Проведение отчетно-аналитических мероприятий по 
дополнительному образованию 

 апрель Заведующая, зам. 
по ВМР, педагоги 

13. Анализ эффективности физкультурно-
оздоровительной работы 

декабрь, 
май 

Заведующая,   
зам по ВМР  

14. Анализ удовлетворенности родителей работой  ДОУ апрель-май Заведующая 
15. Анализ работы педагогов по самообразованию апрель-май Зам. зав. по ВМР, 

старший 
воспитатель, 
педагоги 

16. Диагностика затруднений педагогов апрель - май Заведующая, 
Зам. зав. по ВМР 

17. Оформление портфолио  профессионального 
мастерства педагогов ДОУ 

в течении 
 уч. года 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги 

18. Анализ деятельности педагогического коллектива за 
учебный год. Определение задач на следующий 
учебный год. 

май  Заведующая, 
зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
педагоги 

19. Подготовка проекта плана работы в летний 
оздоровительный период 

май  Заведующая, 
зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель 
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2.5. Совещание при заведующем 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1.  Координация работы всех работников  

Учреждения, организация,  взаимодействие и 
взаимосвязь всех подразделений и работников 
Учреждения; 

   Итоги педагогического мониторинга  
(стартовая диагностика): 
- по усвоению образовательной программы; 
- по направлениям дополнительного образования; 
- по выявлению способностей и наклонностей 
обучающихся; 
- эмоционального благополучия обучающихся. 

Октябрь 
2018 г. 

Заведующий, 
Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

2.  Рассмотрение вопросов обеспечения  
безопасности всех  участников образовательного 
процесса; мероприятия по выполнению предписаний 
контролирующих органов; 

 рассмотрение вопросов по выполнению 
требований ОТ и ТБ на рабочих местах, подготовить 
соглашения по охране труда на новый календарный год; 

Ноябрь 
2018г. 

Заведующий,  
заместители 

3.  Вопросы работы с родителями воспитанников на 
следующий учебный год; утверждаются сроки 
проведения и повестки дня общих родительских 
собраний, заседаний родительского комитета 
Учреждения, Управляющего совета; 

 Вопросы организации взаимодействия с  
социумом,  сроки проведения мероприятий; 

Апрель 
2019 г. 

Заведующий,  
зам.зав. по ВМР 
педагоги ДОУ 
 

4.    Итоги педагогического мониторинга  
(итоговая диагностика): 
- усвоение образовательной программы ДОУ; 
- по направлениям дополнительного образования; 
- по развитию способностей и наклонностей 
обучающихся; 
- эмоциональное благополучие обучающихся 

   Мониторинг социально-нормативных  
возрастных характеристик возможных достижений 
ребенка (целевые ориентиры)  
 Защита проекта по теме самообразования 

Май  
2019 г. 

Заведующий, 
зам. зав. по 
ВМР, 
педагоги ДОУ, 
специалисты и 
педагоги ДО 
 

 
2.6. Работа коллегиальных органов 

 
2.6.1  Общее собрание трудового коллектива 
 
№ Содержание Сроки Ответствен

ные 
1. Рассмотрение и согласование инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 
Ознакомление коллектива с новыми положениями, 
локальными актами ДОУ. 
Утверждение состава комиссий ДОУ. 

Август  Заведующий 
ДОУ, 
Председател
ь проф. 
группы ДОУ 
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Утверждение плана работы профсоюзной организации  
2. Итоги хода выполнения коллективного  договора  между  

администрацией и трудовым  коллективом.  
1. О выполнении нормативных показателей и результатах 
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за  год; 
2. О выполнении Коллективного  договора между 
администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2016 г. 
Отчет комиссии по ОТ. 
4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 
локальные акты ДОУ;  
- Графики работы; 
- Графики отпусков 

Декабрь Заведующий 
ДОУ, 
Зам.зав. по 
АХЧ 

3.  О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому 
учебному году. 
1. О подготовке к летней оздоровительной работе. 
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  
ремонтных работ. 
Анализ деятельности коллектива за 2017-2018 уч. год. 
Ознакомление коллектива с новыми положениями, 
локальными актами ДОУ. 

Апрель Заведующий 
ДОУ, 
Зам.зав. по 
АХЧ 

 
2.6.2   Деятельность Управляющего совета  ДОУ  
Основная цель деятельности: осуществление общественно - государственного 
управления МКДОУ детский сад «Оленёнок». 

Основные задачи: 
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 
процесса. 
2.Продолжить реализацию Программы развития МКДОУ. 
3. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 
совета, в том числе через сайт МКДОУ. 

№ 
п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1 Октябрь 
2018 

1.Выборы председателя Управляющего совета и 
распределение членов УС по комиссиям 
на 2018-2019 уч. год. 
2. Презентация  «Публичного доклада за 2017-2018 
учебный год». 
3.Обсуждение и принятие плана работы МКДОУ на 
2018-2019 уч. год. 
3.Ознакомление с актом готовности ДОУ к новому 
учебному году. 
3.О предоставлении платных услуг 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

2 Декабрь 
2018 

1.Оказание помощи при подготовке к новогодним 
утренникам. 
2.Контроль работы по организации питания детей в 
ДОУ. 

Председатель УС 
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3.Работа Совета Здоровья.  Обезопасьте себя и детей. 
Утренний фильтр детей – мера профилактики 
распространения инфекций в образовательных 
организациях. 
4. Отчеты комиссий за первое полугодие учебного 
года. 

Медицинский 
работник ДОУ 

3 Февраль 
2019 

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
ДОУ за 2018 год 

Заведующий 
ДОУ, заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

4 Май 
2019 

1. Презентация «Самообследования за 2018 год». 
2.Отчет о реализации плана оказании помощи в 
благоустройстве  территории и ремонте ДОУ в 
летний период, подготовка к новому учебному году. 
3.Отчет о работе УС. 
4.Результаты анкетирования об удовлетворенности 
родителей деятельностью МКДОУ. 
5.Согласование сметы расходов учреждения на 
новый финансовый год. 
 

Заведующий ДОУ 
 
 
 
Председатель УС 
 
Заведующий 
МКДОУ 

 
 

Раздел 3. Организационно-педагогическая работа 
 
            3.1.  Педагогический совет 
 

Тема, 
форма проведения 

Содержание Сроки Ответствен 
ные 

Педсовет № 1 
Установочный  

педсовет 
«Педагогический 

старт» 
 

Цель: Организовать работу 
педагогического коллектива в новом 
учебном году 
План проведения: 
 1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета/подведение 
итогов летней оздоровительной работы 
ДОО 
2. Расстановка кадров по группам. 
Знакомство педагогического коллектива 
с проектом годового плана работы на 
учебный год.  
3. Обсуждение проекта годового плана, 
циклограммы образовательной 
деятельности, режима дня, графиков 
работы музыкально-физкультурного зала,  
специалистов; планов коррекционной 
работы с детьми, планов взаимодействия 
с родителями и т.д.  
4. Утверждение вышеперечисленных 
документов. Подведение итогов 
педагогического совета.  
5. Утверждение плана мероприятий по 

Сентябрь  Заведующая,  
зам.зав. по 
ВМР, 
педагоги 
ДОУ 
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подготовке педагогов к аттестации. 
6. Дополнительные вопросы, которые 
требуют решения на установочном 
педсовете 

Педсовет № 2 
«Детство - это игра, 
игра - это детство» 

 

Цель: повышение  значимости 
организации сюжетно-ролевой игры в 
воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ 
План проведения: 
1. Анализ выполнения решения 

предыдущего педсовета.  
2. Вступительное слово заведующей 

детским садом «Проблемы 
организации игровой деятельности в 
современном детском саду» 

3. Интеллектуальная игра «Заморочки из 
бочки» (теоретическая) 

4. Диспут «Игрушка в жизни малыша» 
5. Деловая игра «Телефон доверия» 
6. Решение кроссворда «И всё-таки 

игра!» 
7. Деловая игра «Совместное 

педагогическое мероприятие» 

Ноябрь  Заведующая,  
зам.зав. по 
ВМР, 
педагоги 
ДОУ 

Педсовет № 3 
«Интеграция 
образовательных 
областей как  
форма организации 
образовательного 
процесса в ДОУ» 
 

Цель: повышение уровня 
компетентности педагогов дошкольного  
образовательного учреждения в вопросах 
проектирования педагогического  
процесса на основе интеграции 
образовательных областей в рамках 
реализации ФГОС 
План проведения: 
1.Игра «Разогревка самооценки», 
Кабиева Д.С.  
2.Мини-лекция-доклад «Проектирование 
образовательного процесса  на  основе 
интеграция  образовательных областей  
3. Выступление «Актуальность 
интегрированного подхода» 
4. Выступление «Интеграция 
образовательных областей в ОУД с 
детьми в условиях реализации ГОСО 
РК», Есенжарова Н.Е. – воспитатель. 
5. Мозговой штурм «Готовим салат», 
Донсебаева А.С. – музыкальный 
руководитель 
6. Рефлексия «Ладошка», Кабиева Д.С. – 
психолог. 
7  Решение педагогического совета, 
Есенбердин Б.Т. – директор 
В основе проведения педсовета и 
решения проблемы использовался  метод 
«Шести шляп» Эдварда де Боно. 

Январь  Заведующая,  
зам.зав. по 
ВМР, 
педагоги 
ДОУ 
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5. Выработка и принятие решений 
Педсовет № 4 
«Инновационные 
формы  и методы 
работы с родителями 
в ДОУ» 
  
 
 

Цель: повышение уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов по организации работы с 
семьей.  
План проведения: 
1. Вступительное слово (актуальность 

проблемы).                               
2. Итоги тематического контроля по 

теме: «Организация работы с 
родителями в ДОУ»                                                                            

3. Презентация на тему: 
«Инновационные формы  и методы 
работы с родителями в ДОУ».                                                                            

4. Итоги анкетирования родителей по 
теме: «Взаимодействие детского сада 
и семьи»                                                                                       

5. Деловая игра.                                                                                      
6. Педагогический тренинг "Оценка 

уровня коммуникабельности педагога 
с родителями".                                                                    

7. Памятка для воспитателей: «Правила 
взаимодействия с семьей»     

8. Психологическая зарядка.                                                                      
9. «Аукцион идей». Формулировка и 

принятие решений педсовета.  

Март  Заведующая,  
зам.зав. по 
ВМР, 
педагоги 
ДОУ 

Педсовет № 5  
Итоговый педсовет 
«Цветочная феерия» 
 

Цель: Подведение итогов 
работы воспитательно-образовательной, 
коррекционной работы с детьми, 
методической работы учреждения 
за учебный год. Организация работы на 
летний оздоровительный период.  
План проведения: 
1. Итоги выполнения годового плана 

на 2018/19 учебный год  
2. Результаты мониторинга усвоения 

детьми образовательной программы 
и степень готовности детей 
подготовительной группы 
к школьному обучению. 

3. Анализ и обсуждение открытых 
показов по теме «Чему мы за год 
научились».  

4. Церемония вручения наград «Детская 
садовница» за достижения 
в педагогическом труде. 

5. Основные направления (задачи) 
на следующий учебный год. 

6. Знакомство с проектом плана работы 
учреждения на летний 
оздоровительный период. 

7. Утверждение расстановки кадров 

Май  Заведующая,  
зам.зав. по 
ВМР, 
педагоги 
ДОУ 
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на новый учебный год. 
8. Разработка решения педсовета  

 
   3.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
 
№ Содержание Сроки 
1. Открытые просмотры к педсовету № 2  по организации сюжетно-

ролевой игры в воспитательно-образовательном процессе. 
Ноябрь 

 
2. Открытые просмотры непосредственной образовательной 

деятельности  к педсовету № 3 по организации образовательного 
процесса  на  основе интеграции образовательных областей 

Январь 

3. Открытые  просмотры  к педсовету № 4 по организации 
родительских собраний с использованием инновационных форм и 
методов 

Март 

4. Открытые просмотры по теме самообразования (в рамках 
разработанных педагогических проектах) 

Апрель 

 
        3.3.  Смотры-конкурсы 
 
№ Содержание Срок Ответственный 
1. Смотр-конкурс «Лучший уголок по ПДД» 

Цель: создание условий для организации работы по 
обучению детей правилам дорожного движения» 

Сентябрь  Заведующий,   
Управляющий 
совет 
Заместитель 
заведующего  
 по ВМР 
Педагоги ДОО 
 

2. Готовность ДОУ  к новому учебному году 
Цель: организация инновационной предметно-
развивающей среды и жизненного пространства для 
обеспечения разнообразной деятельности детей. 

Октябрь   

3. Смотр-конкурс «Лучший уголок для сюжетно-ролевых 
игр» 
Цель: создание условий для игровой деятельности детей 
в группах ДОУ 

Ноябрь 

4. Смотр-конкурс «Лучшее оформление групп и кабинетов 
к новому году». 
Цель: Развитие творческого потенциала педагогов по 
проектированию и эстетическому оформлению групп 
детского сада к Новому году 

Декабрь  

 
       3.4. Психолого-медико-педагогическая комиссия  
 
№ 
п/п 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

1 Заседание 1 
 Тема: «Итоги сбора информации о детях, 
нуждающихся в ПМП сопровождении. 
Зачисление детей с нарушением речи на 
логопедический пункт» 
Предварительная работа: 
-подготовка предварительных списков детей 
для обсуждения на консилиуме 
План проведения: 

Октябрь 
 

Председатель 
ПМПк, 
члены ПМПк, 
специалисты ДОУ, 
воспитатели 
средних, старших и 
подготовительной к 
школе групп 
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1.Рассмотрение нормативно-правовой 
документации, регламентирующей 
деятельность ПМПк. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы 
консилиума на 2018-2019 учебный год.  
3. Определение состава специалистов 
ПМПк и организация их взаимодействия. 
4.Обсуждение результатов комплексного 
обследования детей специалистами 
МКДОУ. 
5.Определение образовательных маршрутов 
и характера комплексной коррекционной 
помощи данным детям. 
6. Подготовка документов на районную 
ПМПК с целью углубленной диагностики 
ребенка с ОВЗ и инвалидностью с целью 
определения характера, продолжительности 
и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи, выбора 
оптимальной для развития ребенка 
образовательной программы. 

2 Заседание 2 
 Тема: «Итоги работы за первое полугодие». 
1.Обсуждение результатов индивидуальной 
работы. 
2.Изменение и дополнение рекомендаций по 
работе с детьми с низкой динамикой 
развития.  
3.Обсуждение плана работы на следующий 
этап  деятельности. 

декабрь Председатель 
ПМПк, члены ПМПк 
 

3 Заседание 3 
Тема: «Выявление у детей 4-5 лет 
нарушения речи, нарушения познавательной 
сферы (памяти, внимания, мышления и 
других психических функций), 
поведенческие отклонения, дезадаптация 
и/или состояния декомпенсации. Оценка 
эффективности коррекционно-развивающей 
работы с воспитанниками подготовительной 
к школе группы» 
Предварительная работа - подготовка 
предварительных списков детей для 
обсуждения на консилиуме 
План проведения: 
- Обсуждение результатов индивидуального 
обследования. 
- Подготовка документов на районную 
ПМПК: 

• с целью определения характера, 
продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) 
помощи, выбора оптимальной для 

апрель Председатель 
ПМПк, члены 
ПМПк, специалисты 
ДОУ, воспитатели 
детей обсуждаемых 
на консилиуме 
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развития ребенка образовательной 
программы;  

• с целью отчисления воспитанников 
подготовительной к школе группы из 
логопункта. 

4 Заседание  4  
Тема: «Итоги работы ПМПк за учебный год. 
Оценка эффективности коррекционно-
развивающих программ Планирование 
работы ПМПк на 2019-2020 учебный год». 
Предварительная работа, работа между 
заседаниями: 
-Проведение коррекционно-развивающей 
работы с детьми согласно программ 
сопровождения. 
-Повторное обследование детей 
специалистами по своим направлениям. 
План проведения: 
- Анализ результатов диагностики и 
коррекционно-развивающей работы, 
определение динамики коррекционно-
развивающей работы с детьми, 
получающими медико-психолого-
педагогическое сопровождение.  
- Подготовка рекомендаций для родителей и 
педагогов по дальнейшему сопровождению 
детей группы риска в летний период. 
- Формирование коллегиальных заключений 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель 
ПМПк, члены ПМПк 
 
 
 
 
 

5 Внеплановые заседания по мере 
поступления запросов от воспитателей и 
родителей 

В течение 
учебного года 

Председатель 
ПМПк 
Члены ПМПк 

6 Исполнение рекомендаций специалистов В течение 
учебного года 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели, чьи 
дети находятся в 
ПМП-
сопровождении. 

7 Работа с документами В течение 
учебного года 

Председатель 
ПМПк, секретарь 
ПМПк, члены ПМПк 

-  Составление плана работы ПМПк. 
- Заполнение договоров с родителями  (законными представителями) детей о его 
психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

- Обработка результатов диагностического обследования. 
- Заполнение карт развития детей находящихся в ПМП-сопровождении. 
- Составление списков воспитанников, нуждающихся в коррекционно-развивающей 
работе. 
- Составление представлений на детей. 
- Составление рекомендаций по коррекционной работе с детьми находящихся в ПМП-
сопровождении. 



40 
 

- Ведение  «Журнала записи детей на ПМПк».  
- Ведение «Журнала регистрации заключений и рекомендаций специалистов, 
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк». 
- Разработка индивидуальных комплексных коррекционно-развивающие программ для 
детей с ОВЗ. 
- Оформление результатов наблюдений и анализа коррекционной деятельности 
воспитателя группы, где воспитывается ребенок, находящийся в ПМП-сопровождении. 
- Оформление протоколов заседаний ПМПк. 
8 Работа с педагогами В течение 

учебного года 
Председатель 
ПМПк, специалисты 
ПМПк 

- Составление педагогических представлений. 
- Определение содержания индивидуального маршрута ребенка. 
- Посещение занятий, ННОД, режимных моментов, совместной деятельности с целью 
(мониторинга) наблюдения за ребенком в период ПМП-сопровождения, с целью 
наблюдения и анализа эффективности выполняемых рекомендаций. 
- Рекомендации, консультации и мастер-классы по плану «Школы первоклассных 
педагогов»  педагогам ДОУ. 
9 Работа с родителями В течение 

учебного года 
Председатель 
ПМПк, члены ПМПк 

- Заключение договоров и обследование по запросу родителей (законных представителей). 
- Индивидуальные беседы с родителями по результатам первичного обследования. 
- Практический показ индивидуального занятия с ребенком с целью оказания помощи 
родителям (законным представителям) в организации корригирующей деятельности в 
условиях семьи. 
-Консультации. 
 
    3.5.  «Школа первоклассных педагогов» 
 

План работы специалистов ПМПк с педагогами ДОУ 
в рамках методического объединения «Школы первоклассных педагогов» 

на 2018-2019 учебный год 
  

№ Тема заседания Сроки 
проведения 

Формы 
организации 

Ответственные 

1 Организационное. 
• утверждение плана работы 

творческой группы на 2018-
2019 учебный год; 

• утверждение 
педагогического состава 
творческой группы. 

сентябрь Круглый стол Руководитель 
творческой 
группы, члены 
группы 

2 «Деловой имидж. Язык 
внешности» 

 

Октябрь Семинар  

 

 

Руководитель 
творческой 
группы, члены 
группы, педагоги 
ДОУ 
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«Играем, речевой слух развиваем» Мастер-класс Шереметьева Е.Б., 
воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

«Развитие пространственного 
мышления у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Мастер-класс Пьянзина Г.А., 
воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

«Развитие познавательного 
развития детей младшего и 
среднего возраста в свете ФГОС 
ДО» 

Мастер-класс Робу Я.А., 
воспитатели 
младших и 
средних групп 

«Стресс и адаптация» Мастер-класс Цурло Е.А., 
воспитатели групп 
раннего возраста 

«Работа с воспитанниками по 
ознакомлению с правами ребенка» 

Мастер-класс Соколова С.В., 
воспитатели групп  

3 «Образование Галактики» Ноябрь Психологическая 
игра 

Руководитель 
творческой 
группы, члены 
группы, педагоги 
ДОУ 

«Воспитание правильного 
звукопроизношения» 

Мастер-класс Шереметьева Е.Б., 
воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

«Развитие артикуляционного 
аппарата» 

Мастер-класс Салиндер К.С., 
воспитатели 
средних и 
старших групп 

«Психомоторное развитие детей 
дошкольного возраста» 

Мастер-класс Пьянзина Г.А., 
воспитатели групп 

«Сенсорное развитие 
дошкольников в познавательно-
практической деятельности» 

Мастер-класс Робу Я.А., 
воспитатели групп 

«Развитие познавательного развития 
детей раннего возраста» 

Мастер-класс Цурло Е.А., 
воспитатели групп 
раннего возраста 

«Деятельность ДОУ по 
профилактике безнадзорности, 
предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних и защите их 
прав» 

Презентация  

 

 

 

Соколова С.В., 
воспитатели групп  
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4 Техники командной работы «Мы 
команда» 

Декабрь Психологическая 
игра 

Руководитель 
творческой 
группы, члены 
группы, педагоги 
ДОУ 

5 «Эффективная реакция на 
проблемное поведение детей» 

Январь Тренинг Руководитель 
творческой 
группы, члены 
группы, педагоги 
ДОУ 

«Использование метода 
наглядного моделирования при 
ознакомлении со звуками» 

Мастер-класс Шереметьева Е.Б., 
воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

«Играя – развиваем речь» Мастер-класс Салиндер К.С., 
воспитатели 
средних и 
старших групп 

6 Арт-техника «Пейзаж» Февраль Мастер-класс Руководитель 
творческой 
группы, педагоги-
психологи, 
педагоги ДОУ 

«Развитие слоговой структуры 
слов» 
 
 

Мастер-класс Шереметьева Е.Б., 
воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

«Волшебные пальчики» Мастер-класс Салиндер К.С., 
воспитатели 
средних и 
старших групп 

«Использование кинезиологии в 
работе педагогов» 

Мастер-класс Пьянзина Г.А., 
воспитатели групп 

«Сказкотерапия в помощь педагогам» Мастер-класс Робу Я.А., 
воспитатели групп 

«Игры с детьми раннего возраста в 
режиме дня ДОУ»   

Мастер-класс Цурло Е.А., 
воспитатели групп 
раннего возраста 

«Не дайте ребенку стать трудным» Мастер-класс Соколова С.В., 
воспитатели групп  

7 Арт-техника «Вулкан» Март Мастер-класс Руководитель 
творческой 
группы, педагоги -
психологи, 
педагоги ДОУ 
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«Развитие связной речи» Мастер-класс Шереметьева Е.Б., 
воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

«Дыхательные тренажеры» Мастер-класс Салиндер К.С., 
воспитатели 
средних и 
старших групп 

«Психологическая разгрузка как 
способ преодоления чувства гнева 
в группе детей старшего 
дошкольного возраста» 

Мастер-класс Пьянзина Г.А., 
воспитатели групп 

«Песочный мир чудес» Мастер-класс Робу Я.А., 
воспитатели групп 

«Игры с водой и песком  для детей 
раннего возраста» 

Мастер-класс Цурло Е.А., 
воспитатели групп 
раннего возраста 

«Содействие успешной 
социализации детей в коллективе: 
игра «Секрет» 

Мастер-класс Соколова С.В., 
воспитатели групп  

8 «Здоровый педагог – здоровый 
ребенок» 
(профилактика эмоционального 
выгорания педагогов) 

Апрель Анкетирование 
 

Мастер-класс 

Руководитель 
творческой 
группы, педагоги-
психологи, 
педагоги ДОУ Арт-техника «Яма»  Мастер-класс 

9 Итоговое. 
• анализ работы творческой 

группы; 
• составление плана на 

следующий учебный год. 

Май  Круглый стол Руководитель 
творческой 
группы, члены 
группы 

 

   3.6.  «Школа дошкольных наук» 
 

План работы творческой группы  по   работе с одаренными детьми   
в рамках методического объединения «Школы дошкольных наук» 

на 2018-2019 учебный год  
№ Тема заседания Сроки 

проведения 
Формы 

организации 
Ответственные 
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1. Заседание 1.   
 Организационное. 

• утверждение плана работы 
творческой группы на 2018-
2019 учебный год; 

• утверждение 
педагогического состава 
творческой группы; 

• анкетирование педагогов; 
родителей. 

Октябрь 
 

Круглый стол 
 

Руководитель 
творческой 
группы 

2. Заседание 2. 
Взаимодействие  педагогов с  
одаренными детьми. 

• Особенности личности 
одарённых детей. 

• Составление 
индивидуального маршрута, 
портфолио достижений 
одаренного ребенка. 

• Составление банка данных 
одаренных детей; 

• Деловая игра для педагогов 
"Детская одаренность". 
 

Ноябрь 
 

круглый стол  
дискуссия 

Руководитель 
творческой 
группы; 
Педагогический 
состав 
участников 
творческой 
группы, 
педагог — 
психолог 

3. Заседание 3. Развитие одаренных 
детей в семье.  

•  Формы активизации и 
обогащения воспитательных 
умений родителей. 

• Презентации, 
видеоматериалы с 
представлением разных 
форм работы с одарёнными 
детьми для использования в 
обучении родителей. 

• Форум «Зеркало» для 
руководителей и 
специалистов по 
театрализованной 
деятельности 

• проведение открытых 
мероприятий  с родителями. 
 

Февраль Клубный час Руководитель 
творческой 
группы; 
творческая 
группа  
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4. Заседание 4. Изучение условий 
социально-педагогической 
поддержки одаренных детей в 
дошкольном учреждении.  

• Создание условий в ДОУ 
необходимых для развития 
способностей и ранней 
одарённости дошкольников.  

• Анализ анкет педагогов по 
данной теме. 

•  Преемственность в 
организации 
образовательной системы 
ДОУ с учреждениями 
образования по вопросам 
выявления и развития 
одарённости у детей.   

Апрель семинар — 
практикум (из 
опыта работы) 

 

Руководитель 
творческой 
группы; 
творческая 
группа  
 

5. Заседание 5. Итоговое. 
• Разработка консультаций, 

журналов для родителей по 
проблеме поддержки 
одарённого ребёнка в семье 
(в электронном варианте). 

• анализ работы творческой 
группы 

Май Анкетирование, 
обсуждение 

Руководитель 
творческой 
группы; 
творческая 
группа  
 

 
3.7.  «Школа молодого педагога» 

План работы творческой группы  по   работе с молодыми педагогами   
в рамках методического объединения «Школы молодого педагога» 

на 2018-2019 учебный год  
Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 
профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 
способностями. 

Месяц Содержание работы Ответственные 

С
ен

тя
бр

ь 

Час общения «Расскажи о себе» Администрация ДОУ 
Знакомство молодых специалистов с правилами 
внутреннего распорядка, Уставом 

Заведующий  

Закрепление наставников 
Изучение содержания образовательной программы, 
нормативных документов по организации 
образовательного процесса, требований ФГОС 
 

Заведующий 
Зам. заведующего по ВМР  

Изучение нормативной правовой документации по 
правам и льготам молодых специалистов 
 

Заведующий 
Председатель профкома 

Ознакомление с требованиями оформления 
электронного табеля, журнала посещаемости. 
 

 Зам. заведующего по ВМР 
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О
кт

яб
рь

 

Круглый стол «Основные проблемы молодого 
педагога» (анкетирование) 

Старший воспитатель 

Практикум по разработке рабочих программ, 
календарных планов. 

Зам. заведующего по ВМР, 
педагоги-наставники 

Практическое занятие «Как заполнить социальный 
паспорт группы. Выполнение единых требований к 
ведению паспортов» 

Социальный педагог 
  

Час психолога «Как быстрее адаптироваться в 
ДОУ» 

Педагог-психолог 

Открытые просмотры по социально-
коммуникативному развитию 
 

Педагог-наставник: 
Ложкина О.Н. 

Н
оя

бр
ь 

Консультация «Проектная деятельность педагога и 
планирование воспитательной работы в свете 
современных требований ФГОС» 

Зам. заведующего по ВМР 
Педагоги-наставники 

Консультация «Методика проведения праздников и 
открытых НОД»  

Старший воспитатель 

Открытые просмотры по познавательному 
развитию 
 

Педагог-наставник: 
Чумакова Е.С. 

Д
ек

аб
рь

 

Консультация «Требования к педагогам в развитии 
игровой деятельности» 

Старший воспитатель 

Практикум «Анализ НОД. Виды анализа». 
Посещение открытых просмотров игровой 
деятельности, праздников наставников, совместный 
анализ посещённых мероприятий 
 

Педагоги-наставники 

Я
нв

ар
ь 

Семинар-практикум «Эффективность НОД – 
результат организации активной деятельности 
воспитанников» 

Зам. заведующего по ВМР 

Мастер-классы «Использование современных 
образовательных технологий в образовательном 
процессе»  
 

Педагоги-наставники 

Практическое занятие «Открытое мероприятие по 
теме самообразования» (посещение молодых 
педагогов, педагогов-наставников, самоанализ) 

Зам. заведующего по ВМР 
Старший воспитатель 
Педагоги-наставники 

Ф
ев

ра
ль

 Практикум «Оптимизация выбора активных форм, 
методов и средств обучения при организации НОД 
по образовательным областям» 

Зам. заведующего по ВМР 
Педагоги-наставники 

Открытые просмотры по речевому развитию Педагог-наставник: 
Селина Е.А. 

М
ар

т 

Практическое занятие «Организация 
индивидуальной работы с обучающимися» 
(посещение молодых педагогов, педагогов-
наставников, самоанализ) 

Зам. заведующего по ВМР 
Педагоги-наставники 

Час психолога «Проблемы дисциплины на НОД» 
(практикум по решению педагогических ситуаций) 

Педагог-психолог 
 

Открытые просмотры по художественно-  Педагог-наставник: 
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эстетическому развитию 
 

Лукьянцева Н.А. 

А
пр

ел
ь 

Практикум «Содержание, формы и методы работы 
педагога с родителями» 

Зам. заведующего по ВМР 
Педагоги-наставники 

Час психолога «Основные проблемы начинающего 
педагога в период адаптации в ДОУ. Вопрос - 
ответ» 

Педагог-психолог  
 

Открытые просмотры по физическому развитию Педагог-наставник: 
Морозова Л.Н. 

М
ай

 

Подведение итогов работы «Школы молодого 
педагога», семинар или аукцион педагогических 
идей, методическая выставка достижений 
молодого педагога 
 

Администрация 
Педагоги-наставники 
Педагог-психолог 

 
3.8.  План работы творческой группы  по   разработке и реализации 

муниципального инновационного проекта «Лидер во мне» 
 

3.9.  Консультации 
 

№ Тема,  форма проведения Срок Ответственный 
1. Режим дня в детском саду детей раннего возраста    Сентябрь Зам.зав. по ВМР 
2. Вовлечение родителей в образовательный 

 процесс ДОУ 
Октябрь  Зам.зав. по ВМР 

3. Реализация принципа  индивидуализации 
образовательной деятельности в работе с детьми  

Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

4. Отслеживание динамики и корректировка 
индивидуальных образовательных траекторий развития 
воспитанников по результатам педагогической 
диагностики 

Декабрь 
- январь 

Зам.зав. по ВМР 

5. Реализация различных видов общения с детьми как 
современный метод развития у них коммуникативных 
способностей 

Февраль Зам.зав. по ВМР 

6. «Использование ИКТ в образовательном процессе 
педагогами ДОО, в интересах развития ребенка» 

март Зам.зав. по ВМР 

 
3.10.Тематические недели в ДОУ 
 

№ 
 

Тематика Срок Ответственные 

1. «Неделя безопасности в ДОО» Сентябрь  Инструктор по физ.культ. 
Педагоги ДОУ 

2. «Неделя Музыки» Октябрь Музыкальный руководитель 
Педагоги ДОУ 

3. «Неделя Здоровья» Ноябрь  Инструктор по физ.культ. 
Педагоги ДОУ 

4. Неделя «Осень» (экологическая неделя) Ноябрь Руководитель кружка 
«Волшебный мир природы», 
педагоги ДОУ 

5. «Рождественские забавы» Январь  Музыкальный руководитель, 
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 педагоги ДОУ 
6. Неделя «Зима» (экологическая неделя) февраль Руководитель кружка 

«Волшебный мир природы», 
педагоги ДОУ 

7. «Книжкина неделя» 
 

Март  Педагоги ДОУ 

8. «Неделя экологии» Апрель Руководитель кружка 
«Волшебный мир природы», 
педагоги ДОУ 

9. «Неделя здоровья» Апрель Инструктор по физ.культ. 
Педагоги ДОУ 

10. «Неделя безопасности» Май  Инструктор по физ.культ. 
Педагоги ДОУ 

11. Неделя  «Весна» (экологическая неделя) Май  Руководитель кружка 
«Волшебный мир природы», 
педагоги ДОУ 

 
3.11. Выставки творческих работ 
 

№ 
п/п 

Тематика Срок Ответственный 

1. Выставка «Воспоминания о лете» Сентябрь  Педагоги ДОУ 
2. Выставка «Осенние фантазии» (картина из природного 

материала) 
Октябрь  Педагоги ДОУ 

 
3.  

Выставка «Музыкальные шумелки» (музыкально-
шумовые инструменты из подручного материала) 

Октябрь Музыкальный 
руководитель 
Педагоги ДОУ 

4. Выставка творческих работ «Подарок Родному краю» Ноябрь  Педагоги ДОУ 
5. Выставка работ по ИЗО и ДПИ «Театр  своими 

руками» 
Ноябрь  рук. ШДН 

Педагоги ДОУ 
6. Выставка «Мастерская Деда Мороза» Декабрь  Педагоги ДОУ 
7. Выставка «Подарок для папочки» Февраль  Педагоги ДОУ 
8. Выставка творческих работ «Моя любимая мамочка» Март  Педагоги ДОУ 
 Выставка творческих работ «Мой любимый детский 

сад» 
Март Педагоги ДОУ 

9. Выставка творческих работ «Земля именинница» Апрель Педагоги ДОУ 
10. Выставка творческих работ «Космические 

путешествия» 
Апрель Педагоги старших 

групп 
11. Выставка творческих работ «Салют Победы» Май Педагоги ДОУ 
12. Выставка творческих работ «Семья – семь Я» Май Педагоги ДОУ 

 
3.12. Праздники, досуги, развлечения 
 

№ 
п/п 

Тематика Срок Ответственные 

1. Праздник «День взросления» Сентябрь  Музыкальный руководитель 
2. Праздник «День дошкольного работника» Сентябрь  Муз. руководитель, 

Педагоги ДОУ 
3. Спортивное развлечение с 

первоклассниками  
Сентябрь  Инструктор по физ. культуре 

Воспитатели под.гр. 
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4. Тематический праздник «Музыка – 
волшебная страна»  

Октябрь  Музыкальный руководитель 

5. Тематический праздник «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья» 

Октябрь  Муз. руководитель, 
Педагоги ДОУ 

6. Тематические праздники: 
«Дружно мы осень встречаем» 
«Осенние сестрички» 

Октябрь-
ноябрь 

Муз. руководитель,  
педагоги ДОУ 

7. Тематический праздник: 
«Теплота маминого сердца»  

Ноябрь  Муз. руководитель,  
педагоги ДОУ 

8. Тематические праздники: «Скоро, скоро 
Новый год!» 

Декабрь  Муз. руководитель,  
педагоги ДОУ 

9. Тематический праздник « Мы жители 
Ямала» 

Декабрь  Муз. руководитель,  
педагоги ДОУ 

10. Спортивное развлечение  
«По следам первооткрывателей Ямала»» 

Декабрь  Инструктор по физ. культуре 
Педагоги ДОУ 

11. Тематический праздник: 
 «На страже Родины» 

Февраль  Муз. руководитель,  
Воспитатели старших групп. 

12. Спортивное развлечение «День Защитников 
Отечества» 

Февраль Инструктор по физ. культуре 
Воспитатели средней группы 

13. Развлечение «Масленица» Февраль Муз. Руководитель 
, педагоги ДОУ 

14. Тематические праздники  
«8 марта – день торжественный» 

Март  Муз. руководитель,  
Воспитатели ДОУ 

15. Развлечение «Веселые хохотушки» (День 
смеха) 

Апрель  Муз. руководитель,  
педагоги ДОУ 

16. Досуг «Пожарные – ловкие, сильные, 
умелые» 

Апрель  Инструктор по физ. культуре 
Педагоги ДОУ 

17. Тематический праздник «Герои давно 
отшумевшей войны» 

Май  Муз. руководитель, 
педагоги ДОУ 

18. Досуг «День в музее» Май  Педагог доп. образования, 
Педагоги ДОУ 

19. Досуг «Семья – семь Я» Май  Муз. руководитель, 
Педагоги ДОУ 

20. Развлечение «Планета Детства» Июнь  Муз. руководитель, 
Педагоги ДОУ 

 
 
3.13. Конкурсы, фестивали  
 

№ Тематика Срок  Ответственный  
Муниципальные  конкурсы 

1. Районный конкурс «Правила дорожного движения 
каждому знать положено» 

Октябрь  Педагоги ДОУ 

2. Районный конкурс детских творческих работ, 
посвященный  Дню пожилых людей 

Октябрь Педагоги ДОУ 
 

3. Экскурсовод года Ноябрь  Педагоги ДОУ 
4. Районный конкурс детских творческих работ, 

посвященный Международному Дню Матери 
Ноябрь  Педагоги ДОУ 

 
5. Фестиваль «Дружба народов – не просто слова» Ноябрь Музыкальный 
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руководитель 
6. Районный конкурс театральных постановок по 

сказкам В Сутеева «Раз, два, дружно…» 
Ноябрь Руководитель 

ШДН, педагоги 
ДОУ 

7. Районный фестиваль дуэтов «Две звезды» Декабрь Музыкальный 
руководитель 

8. Районный конкурс детских творческих работ, 
посвященный 87-й годовщине образования ЯНАО, 
Тазовского района. 

Декабрь Педагоги ДОУ 
 

9. Районный конкурс творческих работ 
«Новогодний калейдоскоп» 

Декабрь Педагоги ДОУ 

10. Районный фестиваль «Добру пусть откроется сердце» Декабрь Музыкальный 
руководитель 

11. Районный конкурс творческих работ, 
посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль  Педагоги ДОУ 

12. Районный конкурс детских творческих работ, 
посвященный Дню оленевода, 

Март  Педагоги ДОУ 

13. Районный конкурс «Полярная звезда» Март  Музыкальный 
руководитель 

14. Районный конкурс детского творчества «Пусть 
торжествуют музыка и жест» 

Март  Музыкальный 
руководитель 

15. Районный фестиваль детского творчества «Юморина» Март Музыкальный 
руководитель 

16. Районный конкурс «Безопасное колесо» для 
дошкольников Тазовского района 

Февраль  Зам. зав. по ВМР,  
Инструктор 
 физ. культуре 

17. Районная Спартакиада дошкольников Апрель  Инструктор 
 физ. развития 

18. Фестиваль сказок народов мира «Волшебный мир 
театра» 

Апрель Руководитель 
ШДН, педагоги 
ДОУ 

19. Районный конкурс на присуждение грантов и 
стипендий Главы района «Будущее ТасуЯва», 

Май  Педагоги ДОУ 

20. Военно-патриотический фестиваль «Душа солдата 
песнею согрета» 

Май Музыкальный 
руководитель 

 
 

Раздел 4. Система внутреннего мониторинга 
 

4.1. График организации контроля в МКДОУ детский сад «Оленёнок» 
Направ
ления 

Объект 
контроля 

Показатель, 
характеризующий 
общий контроль 

Методы, 
средства 

сбора 
первичных 

данных 

Периоди
чность 
сбора 

данных 

Предос
тавлен

ие 
данных 

Лица, 
осуществля

ющие 
контроль 

У с л    

 

   

Материально- Требования к зданию, Анализ 1 раз в Акт по Заведующи
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техническое 
обеспечение 
ДОУ 

территории, набор 
площадей ДОУ, их 
отделка и 
оборудование, 
санитарное состояние и 
содержание 
помещений, охрана 
жизни и здоровья 
воспитанников и 
работников ДОУ, 
развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда. 

год (до 
начала 
учебного 
года) 

результ
атам 

й  
Зам. зав. по 
ВМР 
Зам. зав. по 
АХЧ 

Анализ 
программно-
методического 
оснащения 

Комплексное 
оснащение 
воспитательно-
образовательного 
процесса программно-
методической 
литературой, 
наглядным и игровым 
оборудованием. 

Анализ 1 раз в 
год 
(до 
начала 
учебного 
года 

Акт по 
результ
атам 

Зам. зав. по 
ВМР 
 

Педагогически
е кадры 

Укомплектованность 
кадрами, уровень 
квалификации, 
непрерывность 
профессионального 
роста. 

Сбор 
данных 

Декабрь 
май 
 

Форма 
85 К, 
отчет 

по 
самооб
следов
анию 

Заведующи
й 
Зам. зав. по 
ВМР 

Выполнение 
муниципальног
о задания 
 

Качество выполнения 
муниципальной услуги 

Анализ, 
оценка, 
расчеты по 
формулам 
(при 
наличии) 

Январь 
март 
июнь 
сентябрь 

Отчет, 
акт 

Заведующи
й 
Зам. зав. по 
ВМР 
Медработн
ик 

Финансово- 
 хозяйственная 
деятельность 

 Выполнение плана 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности. 

Анализ, 
расчеты 

Январь  
май 

Отчет Заведующи
й 
Зам. зав. по 
ВМР 
Зам. зав. по 

АХЧ 

К
ач

ес
тв

о 
ре

ал
из

ац
ии

 
О

О
П

 Д
О

 
             

Готовность к 
новому 
учебному году 

Организация 
предметно-
развивающей среды в 
соответствии с 
возрастом детей, 
безопасность условий, 
наличие и исправность 
оборудования. 

Анализ, 
опрос, сбор 
информации 

1 раз в 
год 
(до 
начала 
учебного 
года) 
 

Справк
а по 
результ
атам 

Заведующи
й  
Зам. зав. по 
ВМР 
Зам. зав. по 
АХЧ 
Председате
ль 
профкома 

Эффективность Профессиональное Анализ, Сентябрь Справк Заведующи
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работы по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

мастерство педагогов, 
оценка условий, 
уровень развития детей, 
работа с родителями 

наблюдение, 
срезы, 
беседы, 
анкетирован
ие 

а по 
результ
атам 

й 
Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог-
психолог 

Адаптация 
детей к  
условиям  
ДОУ 
 

Изучение приемов 
руководства, 
психическое здоровье 
детей, ведение 
документации, 
взаимодействие с 
родителями 

Анализ, сбор 
информации
, 
наблюдений 

Октябрь 
 
 

Справк
а 

 

Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог-
психолог 
Медработн

ик 

Итоги 
педагогическог
о мониторинга 

Стартовая, итоговая 
диагностика усвоения 
детьми  ООП ДО, по 
направлениям   доп. 
образов. 

Диагностика Октябрь, 
май 

Карты Зам по 
ВМР, 
педагоги 

Создание 
условий для 
организации  
познавательног
о развития и 
речи детей 

Оценка условий и  
развивающей среды 
при организации  
познавательного 
развития  и речи детей. 

Анализ, 
наблюдение, 
анкетирован
ие 

Ноябрь Справк
а по 
результ
атам 

Зам. зав. по 
ВМР, 
педагог-
психолог 

Организация 
взаимодействи
я педагогов с 
родителями 

Оценка условий и  
уровня умений 
владения педагогами 
методами и приемами 
взаимодействия с 
родителями 

Анализ, 
наблюдение, 
анкетирован
ие 

Февраль Справк
а по 
результ
атам 

Зам. зав. по 
ВМР, 
педагог-
психолог 

Готовность к 
летнему 
оздоровительн
ому сезону 

 

Оценка условий на 
прогулочных 
площадках, наличие 
выносного материала, 
песка, организация 
питания, организация 
деятельности детей с 
учетом сезона. 

Анализ, сбор 
информации
, 
наблюдение 

Май Справк
а по 
результ
атам 

Заведующи
й 
Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог-
психолог 
Медработн

ик 
Подготовка и  
  проведение 
НОД  в 
соответствии с 
ФГОС 

      Уровень 
педагогической 
компетенции  
воспитателей, 
специалистов. 
 

Анализ 
деятельност
и, занятий 
детей,  
документаци
и педагогов, 
условий 

Ежемеся
чно 
 

Тетрад
ь 
посеще
ний 

Заведующи
й  
Зам. зав. по 
ВМР 
 

Соблюдение 
режима 
  дня 

Уровень 
педагогической  
компетенции, 
взаимодействия со 
специалистами, 
обслуживающим 
персоналом. 
 

Анализ, 
наблюдение 
 
 

Ноябрь 
 
 

 
Акт по 
результ
атам 
 

Зам. зав. по 
ВМР 
 

Соблюдение 
режима  
двигательной 
активности. 

Анализ, 
наблюдение 
 

Декабрь 
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Организация 
прогулок. 
  

Анализ, 
наблюдение 
 

Январь 
 

Создание 
условий  
 для 
самостоятельно
й  
 творческой  
активности 
детей. 

Анализ, 
наблюдение 
 

 
 
 
Ежемеся
чно 
 

Ре
зу

ль
та

ты
 р

еа
ли

за
ци

и 
О

О
П

 Д
О

 
 

Ф
ор

м
а 

пр
ов

ед
ен

ия
 -м

он
ит

ор
ин

г 
 

Качество 
подготовки 
воспитанников 

Уровень развития, 
усвоения программы. 

Анализ, 
срезы, 
беседы, 
контрольные 
занятия, 
тестировани
е, анализ 
продуктов 
деятельност
и 

Май 
 

Проток
олы  по 
результ
атам,  
отчет 
по 
самооб
следов
анию 

Заведующи
й  
Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог- 
психолог 

Охрана и 
укрепление 

здоровья 

Качество проведения 
утреннего приема, 
закаливающих 
процедур, соблюдение 
гигиенических 
требований, качество 
проведения 
физкультурных 
занятий, спортивных 
развлечений, 
организация 
рационального 
питания, уровень 
заболеваемости, 
профилактическая 
работа. 

Анализ, сбор 
данных,  

наблюдение, 

Октябрь, 
декабрь, 
март, 
май 

Акты 
по 
результ
атам, 
справк
и, 
отчет 
по 
само-
обслед
овани
ю 

Заведующи
й  
Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог- 
психолог 
Инструкто
р по ФИЗО 
Медработн
ик 

 

Работа с 
одаренными 

детьми и 
детьми с 

проблемами 

Разнообразие, качество 
использования форм 
работы 

Сбор 
данных, 
беседы. 

Апрель 
 

Отчет 
по 
самооб
-
следов
анию 

Заведующи
й 
Зам. зав. по 

ВМР 

 
4.2. Циклограмма оперативного контроля на 2018-2019 учебный год 

 
Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XI
I 

I II III IV V VI-
VIII 
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Санитарное состояние + + + + + + + + + + 
Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 
Анализ травматизма   +   +   + + 
Анализ заболеваемости   +   +   + + 
Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 
Культурно-гигиенические навыки 
при питании 

  +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки 
при одевании/раздевании 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки 
при умывании 

  +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 
Проведение закаливающих 
процедур 

 +    +   +  

Проведение фильтра +  +    +    
Проведение развлечений  +     +   + 
Подготовка воспитателей к 
занятиям 

+   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   
Содержание уголков 
изодеятельности 

 +     +    

Содержание природных уголков   +     +  + 
Содержание уголков ручного 
труда 

  +     +   

Содержание физкультурных 
уголков 

+      +    

Содержание музыкальных 
уголков 

+      +    

Оборудование для сюжетно-
ролевых игр 

  +   +    + 

Оборудование для 
театрализованной деятельности 

 +      +   

Наличие дидактических игр по 
задачам программы 

  +   +   +  

План воспитательно-
образовательной работы с детьми 

+ +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая 
пропаганда 

 +  +   +   + 

Проведение родительских 
собраний 

 +   +    +  

 
 

Раздел 5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников, социумом 

 
5.1. Взаимодействие в работе ДОУ и семьи 
 

№ п/п Содержание  Сроки  Ответственные  
Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: оказание практической помощи в повышении эффективности воспитания и 
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развития дошкольников 
1. Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей 
с  работой ДОУ. 

В течение 
года 

Зам.зав. по ВМР, 
Педагоги ДОУ 

1.1 Рекламный буклет: 
«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь  Зам.зав. по ВМР 
 

1.2 Листовки: 
«Как устроить ребенка в детский сад (правила 
приема и записи детей в   детский сад)» 
«Подготовка к  школе в условиях семьи и детского 
сада» 

В течение 
года 

Зам.зав. по ВМР, 
Педагоги ДОУ 

1.3 Стенды для родителей: 
«Наши успехи и достижения»  

«Радужная живопись». 

В течение 
года 

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

2. День открытых дверей: 
Экскурсия по детскому саду; 
Просмотр открытых занятий 

Февраль 
 

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

3. СМИ: 
Размещение материалов о ДОУ в печати; 
на районном  телевидении, радио. 

В течение 
года 

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

4. Интернет ресурс: 
Размещение консультаций, нормативных 
документов, информации о деятельности 
воспитанников  на сайте ДОУ  

В течение 
года 

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

                                          Педагогическое просвещение родителей. 
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их 
к активному участию в образовательном процессе. 
1. Общее родительское собрание 

 
Ноябрь  
Февраль  
Май 

Заведующий ДОУ 
Зам.зав. по ВМР 

2. Групповые собрания Октябрь 
Февраль 
Апрель  

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

                  Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей 
Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе. 
 
1. Участие Управляющего Совета в управлении, 

в разработке локальных актов Учреждения 
В течение 
года 

Заведующий ДОУ 
Председатель УС 

2. «Неделя открытых дверей» Ноябрь, 
Февраль, 
Апрель  

Зам. зав. по ВМР, 
Педагоги ДОУ 

3. «Неделя здоровья» Ноябрь, 
Апрель  

Инструктор  
Педагоги ДОУ 

4. Спортивный праздник, посвященный Дню 
Отечества 

Февраль  Инструктор по 
ФИЗО, 
Педагоги ДОУ 

5. «Неделя безопасности в ДОУ» Сентябрь, 
Май  

Инструктор  
Педагоги ДОУ 

6. «Рождественские забавы» Январь  Муз.руководитель, 
педагоги ДОУ 

7. «Книжкина неделя» Март  Педагоги ДОУ 
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8. «Неделя экологии» Ноябрь, 
февраль, 
май 

Педагоги ДОУ 

9.  Выставки для детей и родителей: 
«Галерея детского творчества» (тематические 
выставки). 

В течении 
года 

Педагог ДО 
Педагоги ДОУ 

 
5.2. Организация взаимодействия со школой 
 
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 
подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Организационно-управленческая деятельность 

1.  Создание развитой предметно-пространственной 
среды и жизненного пространства для обеспечения 
разнообразной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста детского сада и начальной 
школы с учетом их возрастных и индивидуальных 
интересов 

 Заведующая;  
зам. по ВМР 
Зам по АХЧ 
 

Организационно - методическая   работа. 

2 Знакомство воспитателей с программой обучения и 
воспитания в 1 классе, с  требованиями ФГОС 

Сентябрь. 
 

Зав. МКДОУ, 
учителя 1-х кл. 

3 Знакомство учителей  с образовательной 
программой  ДОУ с требованиями ФГОС ДО 

Сентябрь. 
 

Зав. МКДОУ, 
зам. зав. по ВМР, 
учителя нач-х  кл. 

4 Стартовая диагностика учебных  достижений 
первоклассников на начало учебного года. 

Сентябрь Учителя 1х 
классов: 

5. Посещение воспитателями уроков обучения 
грамоте, окружающего мира, математики  в  1 
классах 

Октябрь 
 

Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели,  
зам. дир. по УВР 

6. Спортивное развлечение с первоклассниками Сентябрь 
 

 Инструктор   
Воспитатели, 
учитель 

7. Совместное заседание ПМПк  по итогам адаптации  
первоклассников. 

Ноябрь Председатели 
ПМПк  школы и 
ДОУ 

8. 
 
 
 

Проведение «Круглого стола»  
Анализ посещённых занятий 
Анализ результатов стартового мониторинга 
первоклассников. 

Декабрь 
Ноябрь 

Заведующий, 
зам.  по УВР, 
учителя 4-х  кл, 
воспитатели 

9. Родительское  собрание в ДОО совместно с 
учителями начальной школы 
«Готов ли ваш ребёнок к школе?». 
Анкетирование родителей будущих 
первоклассников с целью выявление ожиданий 
семьи от школы 

Ноябрь. Зам. дир. по УВР, 
зам.зав. по ВМР 
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10. Совместное заседание ПМПк по готовности детей  
подготовительной группы  к школьному 
обучению». 
Цели:  
изучение динамики успешности  обучения и 
развития будущих учащихся 1классов;   

Май. 

 

 

 

Председатели 
ПМПК школы, 
ДОУ 

11. Консультирование  родителей  по  вопросам  
готовности  будущих первоклассников к обучению  
в школе. 

Май 

 

Воспитатели д/с, 
учителя, педагог-
психолог, логопед 

12. Адаптационные занятия с воспитанниками 
детского сада  на базе начальной  школы  

Май Учителя, педагог-
психолог, 
учитель-логопед 

 
5.3. Взаимодействие с социумом 
 

№                              Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Экскурсия  в МБОУ ДО «Тазовский районный 

Дом творчества»  - знакомство  с  работой,  
кружками, секциями. 

Сентябрь        воспитатели  

2.  Встреча  с  библиотекарем,  беседа о профессии – 
средний и старший возраст. 

Март  воспитатели 

3. Экскурсия  в  библиотеку  для  детей   среднего   
и старшего возраста – «Мои     любимые  
книжки»  

Март  воспитатели 

4. Экскурсия в музыкальную школу  Октябрь  воспитатели 
5. Тематическая  экскурсия  в  библиотеку   

«Мои любимые сказки»  для детей старшего 
возраста 

Декабрь воспитатели 

6. Экскурсия  в  краеведческий  музей  п. Тазовский  
с детьми  старшего  возраста 

Январь  воспитатели  

7. Встреча  с  пожарным,  знакомство с профессией 
– средний, старший   возраст.   

Сентябрь  
 

воспитатели 
 

8. 30 апреля – день пожарного – экскурсия в  
пожарное  депо - старший возраст 

 
Апрель 

воспитатели 

9. Экскурсия в библиотеку «Мир книги» -книжкина 
неделя – для детей старшего возраста 

Март  воспитатели  

10. Участие  в  мероприятиях   МБОУ ДО «Тазовский 
районный Дом творчества»: календарные 
праздники  - выступления детей 

 
в течение 
года 

воспитатели 

11. Совместные мероприятия с  ГИБДД  Тазовского 
района 

в течение 
года 

воспитатели 
 

 
 

Раздел 6. Административно-хозяйственная работа 
 

№  Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Отв-ный 
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1. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к 
новому учебному году 

Июнь Заведующий, 
 

2. Подготовка ДОУ к зимнему периоду: 
- промывка  отопительной  системы; 
- получение паспорта готовности МБДОУ; 

Июнь-август Зам по АХЧ 

3. Заседание административного совета по охране 
труда – результаты обследования здания, 
помещений, участков. Проведение мероприятий по 
безопасности игровых и спортивных площадок. 

Сентябрь Комиссия по 
охране труда 

4. Оснащение методического кабинета пособиями и 
методической литературой для успешного 
решения годовых  задач 

В течение года Заведующая, 
Заместитель по 

АХЧ 
5. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 
Сентябрь  Медсестра, 

педагоги 
6. Рейды по проверке санитарного состояния групп В течение года Комиссия 

 
7. Проведение  профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 
В соответствии 
с планом 

Медсестра, 
воспитатели 

8. Инвентаризация в ДОУ Ноябрь  Комиссия 
9. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Декабрь  Зам. по АХЧ 
10. Анализ заболеваемости, посещаемости  за год Январь  Медсестра 
11. Приобретение мебели для групп, в т.ч. игрушек В течении года Заведующая, 

Зам. по АХЧ 12. Заключение договоров Декабрь-январь  
13. Составление графика отпусков Декабрь  Заведующая, 
14. Проведение инструктажа с персоналом по 

вопросам охраны жизни и здоровья 
2 раза в год Заведующий 

15. Укрепление материально – технической базы 
- корректировка сметы расходов (бюджет, 
родительская плата) на  год.  
    - составление сметы расходов (бюджет, 
родительская плата), ее корректировка на 
следующий календарный год; 
    - списание материально-технических ценностей; 
   - своевременное списание основных средств; 
   - приобретение хозяйственных товаров,  
канцелярии; 

 
Постоянно 

 
Постоянно 

в соответствии 
со сметой 

 

Заведующая, 
Заместитель по 

АХЧ 

16. Противопожарные  мероприятия, 
защищенность  ДОУ  
- освещение площадок; 
- замеры сопротивления изоляции электрических 
сетей; 
    - перезарядка огнетушителей в соответствии со 
сроками; 
    - проведение противопожарного  инструктажа; 
   - техническое обслуживание и проверка 
пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов на 
новую складку; 

- заключение  договора на обслуживание и  
ремонт автоматических установок 
пожаротушения,  пожарной сигнализации  

- проведение  профилактического осмотра 

В течение года 
 

Заместитель по 
АХЧ 
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электрооборудования; 
- содержание эвакуационных выходов из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ; 
- обслуживание видеонаблюдения; 
-  деятельность по антитеррористической 

защищенности ДОУ: организация рейдов на 
степень не проникновения в ДОУ; 

17. Работа по благоустройству территории ДОУ: 
- санитарная уборка территории, очистка   

территории;  посадка цветов;  покраска  игрового 
оборудования на прогулочных площадках 

 
июнь – 
сентябрь 
 

 
Заместитель по 

АХЧ 

18. Мероприятия  по ремонту  детского сада: 
- косметический ремонт в ДОУ; 
- благоустройство территории. 

 
июнь – август 
 

Заместитель по 
АХЧ 

Воспитатели 
19. Обеспечение условий для безопасной работы 

 сотрудников ДОУ: 
•  Прохождение медосмотра работниками 

ДОУ 
• Прохождение санитарно-гигиенического 

обучения. 
• Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций  

• Своевременное обеспечение сотрудников 
спецодеждой 

• Обеспечение санитарно-гигиенического 
состояния ДОУ 

В течение года Заведующая, 
Заместитель по 

АХЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Приложение 1 
к годовому плану работы 

на 2018-2019 уч.год 
 

                                                           Утверждаю 
Заведующий МКДОУ  
детский сад «Оленёнок» 
_____________ В.Я.Брачун 
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Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

План взаимодействия с поликлиникой 
Комплекс по  снижению заболеваемости – сезонная профилактика (всех 

детей) 
Месяц Профилактические процедуры 

Сентябрь - Кислородный коктейль № 10 (после полдника) 
- Оксолиновая мазь, элеутерококк 
- Тубус кварц носоглотки по показаниям 

Октябрь - Поливитамины - ежемесячно  (01.10. – 10.10.) 
- Полоскание горла отварами трав 
- Вакцинация против гриппа 
- Кислородный коктейль № 10 

Ноябрь - Кислородный коктейль № 10 
- Употребление свежего чеснока и лука 
- Грипферон 

Декабрь - Оксолиновая мазь 
- Поливитамины 
- Кислородный коктейль № 10  

Январь - Кислородный коктейль № 10 
- Полоскание горла отварами трав 
- Сироп шиповника 

Февраль - Употребление свежего чеснока и лука 
- Поливитамины 
- Кислородный коктейль № 10 
- элеутерококк 

Март - Кислородный коктейль № 10 
- Тубус кварц носоглотки по показаниям 
- грипферон 

Апрель - Оксолиновая мазь 
- Полоскание горла настоями трав 
- Кислородный коктейль № 10 

Май - Кислородный коктейль № 10  - Поливитамины 
- Тубус кварц носоглотки по показаниям 

Еженедельно Выполнение упражнений по исправлению плоскостопия, осанки. 
Ежедневно  Проведение контрастных воздушных ванн 
Ежедневно Сухое обтирание после сна 
Ежедневно Ходьба по ребристым  дорожкам 
Ежедневно Дезар в групповых комнатах 
Ответственный –  медицинская сестра   

 

План мероприятий по профилактике туберкулеза в МКДОУ детский сад 
«Оленёнок» на 2018-2019 учебный год 

№ Наименование 
мероприятия 

сроки ответственные аудитория 

1. Контроль за прохождением 
работниками медицинского 
осмотра 

В течение года Медсестра 
ГБУЗ 

«Тазовская 
ЦРБ» 

Сотрудники 
ДОУ 
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2. Приглашение врача-
фтизиатра из ГБУЗ 
«Тазовская ЦРБ» 

Февраль-март  Заместитель 
заведующего, 

медсестра 

Родители 
(законные 

представители) 
3. Оформление информации 

для родителей «Что такое 
туберкулез» 

Январь  Медсестра, 
воспитатели 

Родители 
(законные 

представители) 
4. Консультация  

«Профилактика туберкулеза» 
Март Медсестра  Сотрудники 

ДОУ 
5. Общесадовское родительское 

собрание «Опасные болезни» 
Ноябрь Заведующий, 

заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Родители 
(законные 

представители), 
сотрудники 

ДОУ 
6. Размещение информации на 

сайте ДОУ (памятки, 
консультации, мероприятия) 

В течение года Заместитель  
заведующего по 

ВМР 

Родители 
(законные 

представители) 
  

План оздоровления для часто болеющих детей группы 

Наименование 
мероприятия 

Дата Сроки проведения 

Осмотр педиатром 4 раза в год  
Осмотр специалистами  1 раз в год  
Лабораторное 
обследование 

1 раз в год  

Сезонная профилактика простудных заболеваний 
Экстракт элеутерококка 5 к. – 1 раз в день 15 дней 
Поливитамины 1д.-1 раз в день 15 дней 
Сироп шиповника 1 ч.л. – 1 раз в день 15 дней 
Оксолиновая мазь 1 раз в день в нос 15 дней 
Фиточай 1 раз в день – 100,0 чередуя с 

витаминным напитком 
IX-V 

Витаминный напиток 1раз в день, чередуя с фиточаем IX-V 
Ингаляции лука, чеснока 
(«ожерелье») 

2 раза в день XI-II 

Закаливание щадящим 
методом 

Круглый год Постоянно  

Фрукты, соки Круглый год Постоянно  
Санация полости рта 2 раза в год  
Дыхательная гимнастика 2 раза в день Постоянно 

 
План физкультурно-оздоровительной работы  ДОУ 

 
№ Мероприятие Сроки 

исполнения 
Целевая 
группа 

Ответствен-
ные 

1. Повышение  двигательной активности  
1.1. Организация непосредственно 

образовательной деятельности по 
физической культуре 

Постоянно 
3 раз  
в неделю 

все 
возрастные 
группы  

инструктор 
по ф/к 
воспитатель 

1.2. «Час подвижных игр»  Постоянно все инструктор 
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Организованная двигательная активность 
во второй половине дня   

2 раз  
в неделю 

возрастные 
группы 

по ф/к 

2.  Воспитание ЗОЖ, валеологической культуры  
2.1. Совместная образовательная деятельность  1раз в 

неделю 
подготови 
тельная  гр. 

воспитатели 

2.2. Совместная образовательная деятельность 1раз в 2 
недели 

старшая 
группа 

воспитатели 

2.3. Совместная образовательная деятельность  1раз в 4 
недели 

средняя  
группа 

воспитатели 

2.4. Организованная игровая деятельность по 
валеологии. 

1раз в 2 
недели 

младший 
возраст 

воспитатели 

3. Обеспечение благоприятного течения адаптации, развития социальной 
уверенности и сохранения психологического здоровья  детей  

 Программа занятий с детьми  по адаптации 
к ДОУ 

По мере 
поступления 
детей 

группа 
раннего  
возраста 

воспитатели 

3.1. Программа занятий с детьми по  развитию 
социальной уверенности 

постоянно все 
возрастные 
группы 

воспитатели, 
педагог-
психолог 

3.2. Программа занятий с детьми по 
сохранению психологического здоровья 

постоянно все 
возрастные 
группы 

воспитатели, 
педагог-
психолог 

4. Профилактическая работа по предупреждению вирусных  инфекционных  
заболеваний, нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата  

4.1 Система закаливающих процедур постоянно все 
возрастные 
группы 

воспитатели, 
инструктор 
по ф/к 

4.2. Система оздоровительной работы с часто 
болеющими детьми 

1 раз в 
неделю 

группа 
ЛФК 

инструктор 
по ф/к, 
медсестра 

4.3. Профилактика нарушения зрения 2 раз  в 
неделю 

все 
возрастные 
группы  

воспитатели, 
медсестра 

4.4. Профилактика нарушения деятельности 
опорно-двигательного аппарата 

1 раз в 
неделю 

группа 
ЛФК 

инструктор 
по ф/к, 
медсестра 

5. Мониторинг показателей физического развития, критериев здоровья,  
двигательной  подготовленности  методами педагогической диагностики  

 Индивидуальная педагогическая  
диагностика  

2 раза в год все 
возрастные 
группы 

Педагоги 

6. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ  

6.1. Диагностика здоровьесберегающей среды 2 раза в год Здоровьесб
ерегающая 
среда ДОУ 

участники 
творческой 
группы 
«Совет 
Здоровья»  

7. Пропаганда ЗОЖ, валеологической культуры и методов оздоровления детей  
среди родителей (законных представителей) 
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7.1. «Неделя Здоровья» 2 раза в год все 
возрастные 
группы 

инструктор 
по ф/к 

7.2. Интернет ресурс: страничка специалиста 
по физической культуре на сайте МКДОУ 
детский сад «Оленёнок» 

Пополнение  

1 раз в месяц 

все 
возрастные 
группы 

инструктор 
по ф/к 

8. Изучение передового педагогического и социального опыта по оздоровлению 
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

8.1. Работа методического объединения  
«Совет Здоровья» 
 

1р в квартал участники 
образова-
тельного 
процесса 

участники 
группы 
«Совет 
Здоровья» 

 
 

Рабочий план реализации программы мероприятий  по 
обеспечению благоприятного течения адаптации  детей в ДОУ 

 
№ Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные 

1. Административная служба 

1.1 Создание «визитной» карточки  на сайте 
ДОУ. Комплектование групп с учетом 
возраста ребенка 

май-август Заведующая  

1.2 Создание благоприятной развивающей 
среды в ДОУ и в группах 

Август - сентябрь Заведующая , 
педагоги 

1.3  Беседа с родителями.  
Памятка с практическими советами 
«Готовимся идти в детский сад». 

Сентябрь Заведующая 
заместитель по 
ВМР, педагоги 

1.4 Родительское собрание в группе после 
адаптационного периода 

Декабрь  Заведующая  
педагоги 

1.5 Встреча с родителями: сбор сведений о 
ребенке, о родителях, законных 
представителей ребенка, оформление  
расширенных заявлений с родителями 

В течение года Воспитатели, 
специалисты  

1.6 Знакомство родителей с системой работы 
ДОУ, ее программой и специалистами. 

при первичном 
посещение д/с. 

Заместитель зав.  
по ВМР 

1.7 Знакомство родителей с воспитателем, с 
группой, куда пойдет ребенок. 

перед первым 
посещением группы 

Заместитель зав.  
по ВМР 

1.8 Знакомство родителей с режимом, 
формами и совместной деятельностью  с 
детьми в группе 

первый приход в 
группу 

Заместитель зав. 
по ВМР, 
воспитатели  

2. Психолого-педагогическая служба 
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2.1 Выступление на общем собрании для 
родителей вновь поступающих детей 

Сентябрь  специалисты, 
педагоги 

2.2 Памятка для родителей «Готовимся идти в 
сад» 

при первичном 
посещении в саду 

специалисты, 
педагоги 

2.3 Анализ работы /результат/ по адаптации 
детей, рекомендации. Выступление -  на 
родительском собрание, на итоговом 
педсовете. 

Декабрь  специалисты, 
педагоги 

2.4 Первичные консультации для родителей 
вновь поступающих детей «Как помочь 
ребенку адаптироваться в детском 
саду»/по мере поступления детей./на 
стенде информации, на сайте детского сада 

Август-сентябрь специалисты, 
педагоги 

2.5 Анкетирование родителей для выявления 
социально-психологического статуса 
семьи и особенностей воспитания в семье 

при поступлении в 
группу ребенка 

воспитатели 
группы 

2.6 Наблюдение,  контроль -   за течением 
адаптации. Заполнение адаптационных 
листов. 

в течении 
адаптационного 
периода 

воспитатели 
группы 

2.7 Индивидуальная работа с детьми с 
усложненной адаптацией/игры, 
наблюдения на снятие эмоционального  и 
мышечного напряжения/ 

в течении 
адаптационного 
периода 

педагоги, педагог-
психолог 

 Анализ адаптации (совместно с зам.завед. 
по ВМР, медработниками) 

Аналитическая 
справка  2р.в год 

специалисты, 
педагоги 

3. Медицинская служба   

3.1 Изучение мед. карт: сбор информации о 
здоровье и заболеваемости детей 

по мере поступления  
ребенка в ДОУ 

врач, медсестра 

3.2 План работы по оздоровлению детей конец мая- август врач, медсестра 

3.3 Наблюдение за физиологическим 
состоянием детей в период адаптации и в 
течение календарного года 

календарный год врач, медсестра 

3.4 Индивидуальные консультации и 
рекомендации по проблемам здоровья 
детей 

календарный год врач, медсестра 

3.5 «Утренний фильтр» контроль ежедневно  медсестра 

3.6 Контроль за соблюдением  режима в ДОУ  наблюдение и 
контроль  

медсестра 

3.7 Иммунопрофилактика. Плановая 
вакцинация. 

наблюдение и 
контроль  

медсестра 



65 
 

3.8 Витаминизация пищи. наблюдение и 
контроль  

Врач, медсестра 

3.9 Оценка проведения профилактических 
мероприятий. 

аналитическая 
справка  1р. в год 

врач, медсестра 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Приложение 2 

 

План работы службы сопровождения детей (коррекция) 

1.  План работы психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

     Цель:  создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 
состоянием физического и психического здоровья. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 
1. Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в ДОУ, с целью определения 
дальнейшей помощи. 

В течение года Члены ПМПк 

 
2. Обследование детей с целью определения 

коррекционно-развивающей помощи. 
сентябрь Члены ПМПк 

3.    
Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
1. Индивидуальное консультирование 

родителей, по данным диагностического 
обследования. 

по итогам 
диагностики 

 

2. Консультирование родителей по вопросам 
сопровождения дошкольников. 

сентябрь  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
1. Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках решения 
консилиума. 

в течение года Воспитатели 
Специалисты 
 

2. Проведение коррекционных и развивающих 
мероприятий с детьми. 

в течение года Учитель-логопед, 
педагог-психолог 

3. Проведение занятий по адаптации 
воспитанников. 

в течение года Педагог - 
психолог 

4. Проведение коррекционных и развивающих 
мероприятий с детьми «группы риска». 

в течение года Педагог - 
психолог 

5. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися с нарушением речи. 

в течение года Учитель-логопед 

6. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися с 
интеллектуальными нарушениями 

в течение года Воспитатели 

ПЕДАГОГИ 
1. Осуществление преемственности  в обучении  

между детским садом  и школой. 
май Члены ПМПк 

Экспертное направление 

1. Анализ работы ПМПк за истекший учебный 
год. 

май Члены ПМПк 

Организационно-методическое направление 
1. Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов  
в течение года Члены ПМПк 

2. Составление отчетной документации за 
прошедший год. 

в течение года Члены ПМПк 

3. Написание характеристик на обучающихся. в течение года Члены ПМПк 
4. Написание протоколов ПМПк. в течение года Члены ПМПк 

5. Систематический подбор диагностического и 
коррекционно-развивающего материала по 
различным проблемам. 

в течение года Члены ПМПк 

6. Разработка коррекционно-развивающих в течение года Члены ПМПк 
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программ. 
7. Разработка рекомендаций по работе с особо 

трудными детьми. 
в течение года Члены ПМПк 

8. Разработка индивидуальных стратегий 
психологического сопровождения 
конкретных дошкольников  и их 
последующая реализация. 

в течение года Члены ПМПк 

9. Разработка индивидуальных стратегий 
логопедического 
сопровождения. 

в течение года Члены ПМПк 

 
2.  Организация  работы  психологической  службы 

Содержание Ответственный Сроки 
Оказание  помощи   в  период  адаптации 
 для  воспитателей «Адаптируемся вместе» 

Педагог-
психолог  

Сентябрь 

Программа  групповых  развивающих  занятий  с  
педагогами «развитие  эмоциональной  устойчивости  
педагогов» 

Педагог-
психолог  
 

Октябрь 

Проведение индивидуальной работы с детьми 
подготовительной к школе групп 

Педагог-
психолог  

В течение 
года 

Проведение развивающей психокоррекционной работы с 
детьми  (работа по подгруппам) 

Педагог-
психолог  

В течение 
года 

Диагностика готовности дошкольника к школе Педагог-
психолог 

Апрель 

Оформление индивидуальных карт развития ребенка-
дошкольника 

Педагог-
психолог  

Сентябрь, 
май  

Диагностика познавательной сферы  детей  всех  
возрастных групп 

Педагог-
психолог  

Апрель 

 
 
 
 
 

 

 

    

                                                                                                                              Приложение 3 

                      ПЛАН 
мероприятий по пожарной безопасности на 2018 -2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Методическая работа 
1. Инструктаж с педагогическим коллективом по ПБ Сентябрь - 

Май 
Ответственный по 
ПБ, 
воспитатели 
групп, 

2. Обзор методической литературы по Ш1Б Октябрь Воспитатели 
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групп 
3. Планирование работы по пожарной безопасности с детьми, 

родителями, педагогами 
 

Сентябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

4. Оформление в методическом кабинете уголка по изучению 
Ш1Б в помощь воспитателю 
 

Ноябрь 
Старший 
воспитатель 

5. Дополнение материала в уголках групп по ОБЖ, 
дидактических игр по Ш1Б 
 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

Работа с детьми младшего дошкольного возраста (младшая, средняя группа) 
 Игровая деятельность: «Помоги, если друг в беде» 

Дидактическая игра: «Кто же такой пожарный?»  
Сюжетно - ролевая игра: «Пожарные» 
Дидактическая игра: «Доскажи словечко»  
Познавательная деятельность: 
Беседа: «Электротовары» 
Экскурсия в прачечную. Решение проблемных ситуаций «В 
мире опасных предметов» 
Чтение художественной литературы: 

• Е. Харинская «Спички - невелички» 
• С.Я. Маршак «Кошкин дом» 
• С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

Рисование по впечатлениям о прочитанном 

  

2. Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Горит - не горит», «Если возник 
пожар» 
Подвижные игры: «Самые быстрые и ловкие», «Пожарные 
на учении» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Спички детям не игрушка» 
Беседы: «Чем опасны включённые в сеть приборы», 
«Выключай в квартире газ, за газом нужен глаз да глаз» 
Занятие: «Огонь - судья беспечности людей» 
Чтение художественной литературы: 

• О. Вациети «Спички» 
• Е. Харинская «И папа, и мама Серёжу бранят...»  
• Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 

Рисование на тему: «Огонь - друг, огонь - враг» 

Ноябрь - 
Декабрь 

Воспитатели 
групп 

3. Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Что для чего», «Лото 
осторожностей» 
Подвижные игры: «Самые быстрые и ловкие», «Пожарные 
на учение» 
Сюжетно-ролевая игра: «Наш дом» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Рассматривание плакатов по пожарной 
безопасности» 
Беседы: «Что может испортить Новогодний праздник», 
«Вечер загадок (электроприборы)» 
Занятие: «Огонь - судья беспечности людей» 
Чтение художественной литературы: 

• О. Вациети «Новый год» 
• Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят...»  
• Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

Январь - 
Февраль 

Воспитатели 
групп 
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подружился»» 
Рисование по впечатлениям о прочитанном 

4. Игровая деятельность: 
Дидактическая игра: «Пожарные предметы»  
Подвижная игра: «Вода и пламя» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно- ролевая игра: «Мы пожарные»  
Эстафета: «Юный пожарный» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Вечер загадок» 
Беседа: «Служба 01» 
Чтение художественной литературы: 

• К. И. Чуковский «Путаница» 
• Н. Г ончаров «Пожарная машина» 
• С.Я.Маршак «Пожар» 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар»  
Рисование на тему «Береги свой дом от пожара» 

Март - Май Воспитатели 
групп 

Работа с родителями 

1. Оформление родительских уголков, папок-передвижек, 
материалов консультаций 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

2. Совместное участие с детьми в выставке рисунков «Наша 
служба и опасна и трудна». 

Февраль  

3. Консультация в родительских уголках «Будьте осторожны с 
огнём» 

Апрель  

4. Оформление папки-передвижки «Почитайте детям» Апрель - 
Май 

 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста 
1. Задача: углублять и систематизировать знания о причинах 

возникновения пожаров; познакомить с правилами поведения 
при пожаре. 
Игровая деятельность: «Помоги, если друг в беде» 
Дидактические игры: «Раньше и теперь», «Доскажи 
словечко» 
Сюжетно - ролевая игра: «Мы - пожарные» 
Подвижная игра: «Кто быстрее» 
Познавательная деятельность: 

• Беседа с детьми о пожарах 
• Рассказ об истории пожарной охраны 
• Знакомство с правилами поведения при пожаре  

Чтение художественной литературы: 
• Е. Харинская «Спички - невелички» 
• С.Я. Маршак «Кошкин дом» - театральная 

постановка для малышей. 
• С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Рисование по впечатлениям о прочитанном. 

Сентябрь Воспитатели 
групп 

2. Задача: познакомить с профессией пожарного и техникой, 
помогающей тушить пожар; воспитывать уважение к труду 
пожарных 
Игровая деятельность: 
Дидактическая игра: «Что необходимо пожарному?» 
Сюжетно - ролевая игра: «Мы - помощники пожарных» 
Подвижная игра: «Пожарники на учении»  
Познавательная деятельность: 

• Беседа «Пожарный - профессия героическая» 
• Экскурсия в пожарную часть 
• Составление рассказов «Я - пожарный» 

Октябрь Воспитатели 
групп 



70 
 

Чтение художественной литературы: 
• Е. Харинская «Спички - невелички» 
• С.Я. Маршак «Пожар» 
• Б Житков «Дым» 

Драматизация - «Кошкин дом» 
Рисование по впечатлениям о прочитанном 

3 Задачи: объяснить детям предназначение спичек в доме, 
разъяснить их опасность при попадании в неумелые руки. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Горит - не горит», «Если возник 
пожар» 
Сюжетно-ролевая игра: «Наш дом» 
Подвижные игры: «Самые быстрые и ловкие», «Пожарные 
на учении» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Спички детям не игрушка» 
Беседа: «Спичка - невелички и большой пожар» 
Познавательная беседа: Знакомство с пожарной 
сигнализацией. Игровая эвакуация  
Занятие: «Спички не тронь - в спичках огонь» 
Чтение художественной литературы: 

• О. Вациети «Спички». 
• Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят. ». 
• Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 
• С Шаброва Чтение «Девочка со спичками» 

Рисование на тему: «Огонь - друг, огонь - враг» 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

4. Задачи: закреплять знания детей о правилах пожарной 
безопасности, нормах поведения во время пожара; 
формировать негативное отношение к нарушителям этих 
правил. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Кому это?», «Доскажи словечко» 
Подвижные игры: «Быстрые и ловкие», «Пожарные на 
учение» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Если в доме что-то загорелось» - решение 
проблемной ситуации. 
Беседы: «Правила поведения при пожаре», «Вечер загадок 
(электроприборы)». 
Занятие: «Первичные средства пожаротушения» 
Чтение художественной литературы: 

• Е. Хоринский «Спичка - невеличка». 
• Л Толстой. «Пожарные собаки» 
• Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят. ». 
• Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился»» 
Конкурс детского рисунка «Огонь-друг, огонь-враг» 

Декабрь Воспитатели 
групп 

5. Задачи: углубить и систематизировать знания детей о 
причинах пожаров, закрепить правила поведения при пожаре. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Найди предметы», «Лото 
осторожностей» 
Подвижные игры: «Кто быстрее», «Пожарные на учении» 
Сюжетно- ролевая игра: «Мы - пожарные спасатели» 
Познавательная деятельность. 
Игра - занятие: «Что нельзя делать»» 

Январь Воспитатели 
групп 
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Беседы: «Если в доме случился пожар», «Что может 
испортить Новогодний праздник», «Огонь - друг, и огонь - 
враг» 
Занятие: «Огонь - судья беспечности людей» 
Чтение художественной литературы: 

• О. Вациети «Новый год». 
• Н. Пикулева. «Пожарная машина» 
• Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился»» 
Конструирование: Создание постройки из кубиков «Мой 
дом» 

6. Задачи: знакомить с историей появления бытовых 
электроприборов, закреплять и расширять знания детей о 
правилах эксплуатации электробытовых и газовых приборов. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Что для чего», «Пожарные 
предметы» 
Подвижная игра: «Вода и пламя» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно- ролевая игра: «Наш дом» 
Эстафета: «Полоса препятствий» 
Познавательная деятельность. 
Экскурсия в прачечную. 
Игра - занятие: «Вечер загадок» 
Беседа: «Как появились бытовые электроприборы?»  
Чтение художественной литературы: 

• Л. Толстой «Пожар» 
• Н. Г ончаров «Пожарная машина» 
• С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар»  
Рисование «Береги свой дом от пожара» 
Вечер загадок: электробытовые приборы 

Февраль Воспитатели 
групп 

7. Задачи: подвести детей к пониманию последствий детских 
шалостей. Объяснить, чем опасен открытый огонь, учить 
детей правильно вести себя во время пожара. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Собери картинку», «Пожарные 
предметы» 
Подвижная игра: «Пожарные на учении» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно- ролевая игра: «Мы помощники» 
Эстафета: «Юный пожарный» 
Познавательная деятельность: 
Решение проблемной ситуации: «Мама оставила сушить 
бельё над плитой» 
Игра - занятие: «Знакомьтесь, огонь!» 
Беседа: «Служба 01» 
Практикум: «Оказание первой медицинской помощи» 
Чтение художественной литературы: 

• И. Тверабукин «Андрейкино дежурство» 
• Н. Гончаров «Пожарная машина» 
• С.Я.Маршак «Пожар» 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар»  
Рисование «Огонь - добрый, огонь - злой» 
Театрализованное представление «Кошкин дом для 
малышей» 

Март Воспитатели 
групп 
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8. Задачи: углубить знания детей о причинах возникновения 
пожаров, формировать чувство повышенной опасности от 
огня; формировать правильное отношение к огнеопасным 
предметам. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Пожароопасные предметы», 
«Пожарные предметы» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно-ролевая игра: «К нам гости пришли» 
Игра - эстафета: «Юный пожарный» 
Познавательная деятельность: 
Решение проблемной ситуации: «Мама оставила сушить 
бельё над плитой» 
Игра - занятие: «А у нас в квартире газ» 
Беседа: «Служба 01», «Спичка - невеличка и большой пожар 
Практикум: «Оказание первой медицинской помощи», 
«Ролевой диалог с диспетчером 01» 
Чтение художественной литературы: 

• Л.Толстой «Пожарные собаки» 
• Б.Житков «Дым» 
• М.Кривич «Что за служба у собак»  

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар» 
Конструирование «Мой детский сад» 

Апрель Воспитатели 
групп 

9. Задачи: углубить знания детей о причинах возникновения 
пожаров, формировать чувство повышенной опасности от 
огня; формировать правильное отношение к огнеопасным 
предметам. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Разложи картинки», «Пожарные 
предметы» 
Подвижная игра: «Окажи помощь пострадавшему» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно- ролевая игра: «Мы пожарные» 
Эстафета: «Юный пожарный» 
Познавательная деятельность. 
Занятие - беседа: «Люди героической профессии» 
Викторина: «Правила обращения с огнём» 
Беседа: «Служба 01» 
Практикум: «Оказание первой медицинской помощи» 
Развлечение: «Что мы знаем о пожаре?» 
Чтение художественной литературы: 

• И. Тверабукин «Андрейкино дежурство» 
• Н. Гончаров «Пожарная машина» 
• С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар» 
Лепка на противопожарную тему: «Огонь - добрый, огонь - 
злой» 
Театрализованное представление «Кошкин дом» 

Май Воспитатели 
групп 

Работа с родителями 

1. Оформление родительских уголков, папок-передвижек, 
материалов консультаций. 

Ноябрь Воспитатели 
групп. 

2. Совместное участие с детьми в выставке рисунков «Наша 
служба и опасна и трудна» 

Февраль  

3. Консультация в родительских уголках «Будьте осторожны с 
огнём» 

Апрель  

4. Оформление папки-передвижки «Почитайте детям» Апрель -  
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Май 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 4 

 
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  детского дорожно-транспортного 
травматизма 

 
Основные задачи:  

• Формировать у детей навыки безопасного поведения на улице и дорогах.  
• Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении. 
• Познакомить с различными видами транспорта, с регулированием движения на 

улицах посёлка, с правилами дорожного движения. 
• Поддерживать сотрудничество с семьи и сотрудниками ГИБДД. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие  Срок  Ответственный  
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Содержание работы с педагогами 

 
1. 
 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 
зимнее время года 

Октябрь, 
март 

Заведующий 
 

2. Организация сотрудничества  с инспектором ГИБДД: 
«Организация просветительской работы среди 
родителей по безопасности на дорогах». 

4 квартал 
2018 г., 
2 квартал 
2019 г. 
 

Инструктор по 
ФИЗО, воспитатели 
возрастных групп 

3. «Воспитание дошкольников дисциплинированными 
пешеходами» (методические рекомендации по 
совместной работе воспитателей и родителей). 

январь Инструктор по 
ФИЗО, 
Зам. зав. по ВМР 
 

4. Особенности перспективного планирования работы 
по разделу «Правила дорожного движения» в разных 
возрастных группах 
 
«Подвижные игры по изучению ПДД». 

август 
 
 
 
февраль 

Зам. зав. по ВМР 
 

5. Консультация для педагогов «Психофизиологические 
особенности дошкольников и их поведение на 
дорогах» 

апрель Педагог-психолог  
 

6. Отчёт воспитателей о проведенной работе по 
изучению безопасного поведения на улице  

май Воспитатели  

 
Содержание работы с детьми 

 
1. 2 группа раннего возраста (№ 1, № 2, № 4, № 11) 

совместная деятельность (педагогические мероприятия) 
1.1 «Знакомство детей с автомобилями» 

Цель: познакомить детей с легковым автомобилем, 
охарактеризовать основные части машин (кабина, 
кузов, колёса, руль, двери), объяснить назначение 
каждой части. 

• Целевая прогулка: наблюдение за движением 
легковых и грузовых автомобилей, 
закрепление названий частей автомашин. 

• Рассматривание картинок с изображением 
легковых и грузовых автомобилей. 

• Сравнивание машин по цвету. 
• Игры в водителей. Чтение худ. произведений 

о машинах. 
• Тематические беседы по теме «Транспорт». 

 
 
 
Сентябрь  
 
 
 

Воспитатели групп  
 

1.2 «Знакомство с грузовыми и легковыми 
автомобилями» 
Цель: учить детей различать легковой и грузовой 
транспорт, правильно называть части машины: 
кабина, кузов, колёса, руль, двери. 

• Рассматривание картинок с легковыми и 
грузовыми автомобилями. 

• Чтение художественных произведений о 
машинах. 

• Строительство гаражей для автомобилей. 
• Сравнивание грузовых и легковых 

автомобилей по размерам: длине, высоте, 
ширине. 

Октябрь 

Воспитатели групп  
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• Дидактическая игра «Поставь автомобиль в 
свой гараж» (познакомить детей с понятием 
«Гараж»). 

• Беседа о работе водителя. 
1.3 «Знакомство с пассажирским транспортом» 

Цель: познакомить детей с пассажирским 
транспортом (трамвай, автобус). Дать представление 
о назначении пассажирского транспорта – перевозка 
людей. 

• Рассматривание картинок с пассажирским 
транспортом. 

• Чтение художественных произведений о 
пассажирском транспорте. 

• Сюжетно-ролевая игра «Водители и 
пассажиры».  

• Подвижная игра «Трамвай». 
• Беседы с детьми о том, на каком транспорте 

они ездили. 
• Дидактические игры на ориентирование в 

пространстве: спереди, сзади, сбоку. 

Ноябрь 

Воспитатели групп 

1.4 «Машина» 
Цель: закрепить знания детей о классификации 
транспортных средств (грузовой, легковой, 
пассажирский), названии частей машины и их 
назначение. 

• Чтение художественных произведений о 
транспортных средствах. 

• Рассматривание иллюстраций с различными 
видами транспорта. 

• Предложить детям самостоятельно на 
иллюстрациях найти грузовой, легковой, 
пассажирский транспорт. 

• Сюжетно-ролевая игра «Водители». 
Строительство машин из конструктора. 

• Дидактическая игра на ориентировку в 
пространстве.  

• Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Декабрь 

Воспитатели групп 

1.5 «Светофор» 
Цель: познакомит детей со светофором (для 
водителей и пешеходов) и его сигналами. 

• Чтение художественных произведений о 
светофоре. 

• Рассматривание иллюстраций со светофором. 
• Предложить детям рисовать зелёные и 

красные круги. 
• Дидактическая игра «Красный, зелёный».  
• Подвижная игра «Красный, жёлтый, зелёный» 
• Тематические беседы по теме: «Светофор» 

Январь  

Воспитатели групп 

1.6 «Дорога» 
Цель: дать детям представление о дороге, учить 
различать элементы дорог: проезжая часть, тротуар. 

• Чтение художественных произведений о 
дороге. 

• Рассматривание иллюстраций с дорогой. 
• Предложить детям выложить из мозаики 

 
 

Февраль 

Воспитатели групп 
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дорожку. 
• Сравнивание полосок разной ширины и 

длины. 
• Предложить детям нарисовать дорогу для 

машины. 
• Подвижная игра «Поезд» 

1.7 «Улица» 
Цель: познакомить детей с улицей, её составными 
частями: дорогой для машин и тротуарами для 
людей. Объяснить, что на улице, где движется 
транспорт, детям и взрослым надо быть 
внимательными. 

• Чтение художественных произведений про 
улицу.  

• Рассматривание иллюстраций с улицами. 
• Строительство улицы. 
• Предложить детям нарисовать широкую 

дорожку для машин и узкую для ходьбы 
людей. 

• Рассматривание улиц, пролегающих возле 
детского сада. 

• Сюжетно-ролевая игра «Водители».  
• Тематическая беседа по теме: «Улица». 

Март 

Воспитатели групп 

1.8 «Узкая дорожка, широкая дорожка» 
(конструирование) 
Цель: формировать у детей представление о ширине 
дорог, по которым ездят машины. 

• Чтение художественной литературы про 
дорогу. 

• Рассматривание иллюстраций с дорогами 
разной ширины. 

• Выкладывание дорожек разной длины и 
ширины из различных строительных деталей. 

• Вспомнить, что по дороге ездят машины, а 
тротуарам ходят люди. 

• Дидактическая игра «Бегите ко мне». 

Апрель 

Воспитатели групп 

1.9 «Светофор» 
Цель: закрепить цвета сигналов светофора, их 
назначение, на какой цвет светофора можно 
переходить дорогу, а на какой надо стоять. 

• Рассматривание иллюстраций со светофорами 
и движением транспорта и людей на 
соответствующие сигналы светофора.  

• Чтение художественных произведений о 
светофоре. 

• Дидактическая игра «Красный, зелёный».  
• Подвижная игра «Птицы и автомобиль». 
• Вспомнить с детьми виды транспортных 

средств, их назначение. 

Май 

Воспитатели групп 

2. Младшая группа (№ 7, № 8, № 12) 
образовательная деятельность (педагогические мероприятия) 
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2.1 Инструктаж по ТБ. 
«Зачем нужно знать и точно соблюдать правила 
уличного движения» 
Цель: познакомит детей с основными правилами 
уличного движения. Объяснить, как опасно нарушать 
их. 

• Чтение художественных произведений. 
• Рассматривание иллюстраций, книг, плакатов. 
• Строительные игры «Улица города». 
• Предложить детям рисовать красные и 

зелёные круги. 
• Сюжетно-ролевая игра «Водители». 
• Выполнение детьми тематических заданий. 
• Тематические беседы. 

 
 
 

Сентябрь 
 
 

Воспитатели групп 

2.2 «Знакомство с улицей» 
Цель: уточнить представления детей об улице, 
дороге, тротуаре, о грузовых и легковых 
автомобилях. 

• Чтение художественных произведений об 
улице. 

• Беседы с рассматривание иллюстраций, книг, 
плакатов с улицей. 

• Предложить детям назвать, какие предметы 
расположены от них справа, слева, спереди, 
сзади. 

• Строительство гаражей для больших и 
маленьких машин.  

• Подвижная игра «Бегите ко мне». 
• Внести в книжный уголок книги, альбомы, 

рисунки с изображением улиц. 

Октябрь 

Воспитатели групп 

2.3 «Виды транспорта» 
Цель: познакомить с основными видами транспорта – 
наземный, воздушный, водный. 

• Чтение художественных произведений о 
транспорте.  

• Катание на машинах кукол и других игрушек. 
• Тематические беседы с рассматриванием 

иллюстраций. 
• Выполнение тематических заданий. 

Складывание разрезных картинок. 
• Создание коллективной аппликации с 

различными видами транспорта. 
• Предложить детям занимательный материал 

«Дорисуй машину». 

Ноябрь 

Воспитатели групп 

2.4 «Рассматривание грузового автомобиля» 
Цель: познакомить детей с основными частями 
грузовика (кабина, кузов, дверь, окна, руль), уточнить 
знания о работе шофёра. 

• Рассматривание иллюстраций с различными 
грузовыми машинами. 

• Раскрашивание раскрасок с транспортом.  
• Чтение художественных произведений. 
• Наблюдение за работой грузового 

автомобиля, который привозит продукты в 
детский сад. 

Декабрь 

Воспитатели групп 
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• Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 
• Коллективное конструирование «Машины на 

нашей улице» 
• Инсценировка стих. А.Барто «Грузовик» 

2.5 «Светофор» 
Цель: дать детям представление о работе умного 
прибора – светофора. Рассказать о сигналах для 
машин и людей, что светофор помогает им не мешать 
друг другу. Учить различать сигналы светофора и 
подчиняться им. 

• Наблюдение за работой светофора.  
• Чтение художественных произведений о 

светофоре. 
• Рассматривание иллюстраций со светофором. 
• Предложить детям нарисовать цветные 

кружки, соответствующие сигналам 
светофора. 

• Предложить из конструктора «Лего» 
построить светофор. 

• Дидактические игры «Светофор», «Найди 
свой цвет». 

• Подвижная игра «Стой, иди, подожди» 

Январь 

Воспитатели групп 

2.6 Инструктаж по ТБ. 
 «Когда мы пассажиры» 
Цель: Добиться, чтобы дети усвоили понятия 
«Пешеход», «Пассажир» и получили представление о 
правильном поведении в общественном транспорте. 

• Чтение художественных произведений о 
правилах поведения в общественном 
транспорте. 

• Сюжетно-ролевая игра «Автобус».  
• Подвижная игра «Трамвай». 
• Выполнение тематических заданий. 
• Беседы с рассматривание иллюстраций. 
• Обыгрывание игровых ситуаций «Правила 

поведения в транспорте». 
• Прогулка к остановке пассажирского 

транспорта. 

Февраль 

Воспитатели групп 

2.7 «Если ты потерялся на улице» 
Цель: учить детей правильно вести себя, если они 
потерялись – обратиться за помощью к продавцу, 
милиционеру. Объяснить значимость знаний своего 
адреса и телефона, умения ориентироваться в 
ближайшем окружении. 

• Игры на развитие внимания.  
• Чтение художественных произведений.  
• Беседы групповые и индивидуальные с 

обсуждением различных ситуаций. 
• Придумывание историй (дети помогают 

героям выпутываться из затруднительных 
положений). 

• Подвижная игра «Бегите ко мне». 
• Упражнение на ориентировку в пространстве. 

Март 

Воспитатели групп 
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2.8 «Поведение детей на улице» 
Цель: дать детям понять, что играть на проезжей 
части улицы нельзя. Воспитывать дисциплину. 

• Беседы с использованием различных 
ситуаций по правилам поведения на улице. 

• Упражнения на макете. Игры на 
транспортной площадке.  

• Чтение художественных произведений по 
правилам поведения на улице. 

• Придумывание рассказов «Что было бы, 
если…»  

• Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 
• Рассказы детей о правилах поведения на 

улице из личного опыта совместно с 
воспитателем. 

Апрель 

Воспитатели групп 

2.9 «Работа светофора» 
(прогулка к перекрёстку) 
Цель: закрепить знания детей о сигналах светофора. 
Воспитывать наблюдательность и 
дисциплинированность. 
Диагностика по ПДД. 

• Чтение художественных произведений. 
• Подвижная игра «Красный, жёлтый, зелёный»  
• Игры на транспортной площадке. 
• Упражнения с действующим светофором. 
• Рассматривание иллюстраций с действиями 

пешеходов при различных сигналах 
светофора. 

• Рисование и строительство светофора. 

Май 

Воспитатели групп 

3. Средняя группа (№ 9, № 10, № 16, № 17) 
образовательная деятельность (педагогические мероприятия) 

 
3.1 Инструктаж по ТБ. 

«Знакомство с улицей» 
Цель: дополнить представления детей об улице 
новыми сведениями: дома на ней имеют разное 
назначение, в одних живут люди, в других находятся 
учреждения – магазины, школа, почта, детский сад и 
т.д. Машины движутся по проезжей части улицы. 
Движение машин может быть односторонним и 
двусторонним. Проезжая часть улицы при 
двустороннем движении может разделяться линией. 

• Чтение художественных произведений. 
• Предложить детям построить из 

строительного материала улицу (дорогу, 
дома) и обыграть её. 

• Беседа с детьми о том, как они добираются до 
детского сада. 

• Упражнения на макете и фланелеграфе. 
• Строительные игры: «Построй улицу», 

«Собери машину». 
• Беседы с рассматриванием иллюстраций. 

 
 
 

Сентябрь 
 
 
 

Воспитатели групп 

3.2 «Когда мы пассажиры» 
Цель: добиться, чтобы дети усвоили понятия 
«Пешеход», «Пассажир» и получили представления о 

Октябрь 
Воспитатели групп 
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правильном поведении в общественном транспорте. 
• Упражнения на макете. Игры на 

ориентировку в пространстве. 
• Игры на развитие умений обращаться с 

просьбами. 
• Беседы с рассматриванием ситуаций по теме: 

«Когда мы пассажиры». Выполнение 
тематических заданий. 

• Дидактическая игра «Кто нарушил правила»  
• Чтение художественных произведений. 
• Придумывание рассказов с различными 

ситуациями по теме: «Когда мы пассажиры». 
3.3 «Какие бывают машины» 

Цель: познакомить детей с машинами специального 
назначения: «Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция», «Хлеб», «Продукты», «Мебель» и т.д. 
Объяснить, что автобус, грузовые и легковые 
машины заправляются бензином, а трамвай и 
троллейбус работают от электричества. Раскрыть 
понятие о том, что пассажирский транспорт ездит по 
определённому маршруту. 

• Чтение и рассматривание книг. 
• Беседы с использованием иллюстраций. 
• Рисование и раскрашивание различных 

машин. 
• Складывание разрезных картинок с 

транспортом. 
• Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные автомобили». 
• Коллективная аппликация со специальным 

транспортом. 
• Наблюдение за транспортом на улице. 

Ноябрь 

Воспитатели групп 

3.4 «Светофор» 
Цель: закрепить знания о работе светофора. Учить 
выполнять требования сигналов светофора: красный, 
красный и жёлтый одновременно, зелёный, зелёный 
мигающий и жёлтый. Закрепить знания перехода 
улицы по сигналам светофора. 

• Чтение художественных произведений. 
• Дидактическая игра «Кто быстрее соберёт 

светофор». 
• Упражнения с действующим светофором. 
• Беседы с рассматриванием иллюстраций. 
• Аппликация «Светофор». 
• Подвижная игра «Стой – иди».  
• Пальчиковый театр «Светофор». 

Декабрь 

Воспитатели групп 

3.5 «Гужевой транспорт» 
Цель: познакомить детей с гужевым транспортом 
(лошади, ослы, олени), со случаями, где и когда они 
применяются. Объяснить, что на таком транспорте 
необходимо соблюдать правила дорожного 
движения. 

• Чтение художественных произведений. Игры 
на макете.  

• Рассматривание иллюстраций с 

Январь 

Воспитатели групп 
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использованием гужевого транспорта. 
• Составление парных картинок.  
• Подвижная игра «Лошадки». 
• Беседы о различии в уходе за гужевым 

транспортом и механическим. 
• Строительство гаражей для машин и загонов 

для гужевого транспорта. 
3.6 Инструктаж по ТБ. 

 «Пешеходный переход» 
Цель: познакомить детей с видами пешеходных 
переходов: наземный – зебра, надземный – тоннель, 
подземный. Закрепить понятие «пешеход». 
Объяснить, что для пешеходов существуют свои 
правила. Учить входить в зрительный контакт с 
другими пешеходами и водителями. Закрепить 
правила поведения на улице. 

• Чтение художественных произведений о 
пешеходных переходах. 

• Экскурсия к ближайшей дороге с переходами. 
• Предложить детям нарисовать переход, 

которым они чаще пользуются при переходе 
дороги с родителями. 

• Обыгрывание игровых ситуаций. 
• Тематические беседы с рассматриванием 

иллюстраций. 
• Подвижная игра «Стоп». 

Февраль 

Воспитатели групп 

3.7 «Перекрёсток» 
Цель: дать понятие о перекрёстке, что он бывает 
регулируемый и нерегулируемый, закрепить правила 
перехода перекрёстка: посмотреть налево, на 
середине дороги остановиться, посмотреть направо, 
переходить только прямо, а не наискось. 

• Чтение художественных произведений о 
соблюдении правил дорожного движения. 

• Упражнения на макете.  
• Сюжетно-ролевая игра «Водитель». 
• Игры на транспортной площадке «Мы 

переходим улицу». 
• Предложить детям книги по правилам 

дорожного движения для рассматривания 
иллюстраций и их обсуждения. 

• Предложить детям построить из 
строительного материала улицу с 
перекрёстком и обыграть её. 

• Придумывание с детьми рассказов на тему 
«Что было бы, если…» 

Март 

Воспитатели групп 

3.8 «Где и как переходить улицу» 
Цель: дать представление об обстановке на улице и 
рассказать, как вести себя на улице, учить определять 
опасные места на дороге, видеть предметы, которые 
закрывают видимость дороги (деревья, кусты, 
стоящий транспорт). Вырабатывать привычку 
соблюдать правила безопасного движения в 
установленных местах и правила безопасного 
перехода проезжей части. 

Апрель 

Воспитатели групп 
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• Игры на определение расстояния до предмета 
(далеко, близко, очень далеко, очень близко). 

• Игры на определение изменения направления 
перемещения людей и транспорта: идёт 
медленно, быстро, поворачивает налево, 
направо, идёт, бежит, останавливается. 

• Составление рассказов детьми «Как мы 
переходили дорогу» 

• Чтение художественных произведений.  
• Упражнения на транспортной площадке. 
• Вечер развлечений по правилам дорожного 

движения. 
• Просмотр видеофильма по правилам 

дорожного движения. 
3.9 «Дорожные знаки» 

Цель: научить детей обращать внимание на 
дорожные знаки, познакомить с видами дорожных 
знаков: запрещающие, информационно-указательные, 
предупреждающие, предписываю-щие, с назначением 
знаков «Светофор», «Пешеход», «Осторожно: дети!», 
«Пешеходный переход». 
Диагностика. 

• Чтение художественных  произведений. 
• Дидактические игры: «Найди такой же», 

«Угадай знак». 
• Предложить детям нарисовать дорожные 

знаки. 
• Тематические беседы с рассматриванием 

иллюстраций, плакатов с изображением 
дорожных знаков. 

• Упражнения с планшетом и макетом. 
• Игры на транспортной площадке. 

Май 

Воспитатели групп 

4. Старшая группа (№ 13, № 14) 
образовательная деятельность (педагогические мероприятия) 

 
4.1 Инструктаж по ТБ. 

 «Прогулка по городу» 
Цель: закрепить понятия «Проезжая часть», 
«Тротуар», «Пешеходный переход», «Разделительная 
полоса». Познакомить с понятиями «Бордюр», 
«Островок безопасности» и их назначением. 
Продолжать ориентироваться  в ближайшем к 
детскому саду микрорайоне, разбираться в этой 
схеме. 

• Дидактическая игра «Наша улица». 
• Дискуссия на тему «Чем опасен стоящий на 

проезжей части транспорт». 
• Подвижная игра «Ориентирование». 
• Рассматривание иллюстраций. 
• Упражнения на макете. 
• Закрепление с детьми их домашних адресов. 
• Работа со схемами маршрута детей от дома до 

детского сада. 
• Коллективная аппликация «Улица, на которой 

я живу» 

 
 
 

Сентябрь 
 
 
 

Воспитатели групп 
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4.2 «Светофор» 
Цель: закрепить знания сигналов светофора: красный, 
красный и жёлтый одновременно, зелёный 
мигающий, зелёный, жёлтый. Познакомить с 
дополнительными секциями светофора: стрелки 
направо или налево, их назначением и правилами 
перехода проезжей части по их сигналам. Учить 
начинать движение на зелёный сигнал светофора 
только, убедившись, что все машины остановились. 

• Дискуссии на темы «Как перейти через 
проезжую часть у перекрёстка со светофором, 
имеющим дополнительные секции со 
стрелками», «В чём опасность движения 
пешехода по разрешённому сигналу 
светофора» 

• Тир «Светофор» Изготовление макетов 
светофора. 

• Подвижная игра «Светофор» 
• Чтение художественных произведений. 
• Выставка детских рисунков «Дети, дорога, 

светофор». 
• Инсценировка по правилам дорожного 

движения.  
• Игра-драматизация правил ДД. 

Октябрь 

Воспитатели групп 

4.3 «Дорожные знаки» 
Цель: закрепить назначение дорожных знаков. 
Познакомить с дорожными знаками «Пешеходам 
движение запрещено», «Въезд запрещён», «Место 
стоянки», «Телефон», «Движение прямо, направо, 
налево», «Пункт питания». Продолжать учить детей 
обращать внимание на дорожные знаки и учитывать 
их назначение. 

• Дидактическая игра «Угадай, какой знак».  
• Чтение художественных произведений.  
• Выполнение тематических заданий. 
• Рассматривание книг, иллюстраций, плакатов 

с дорожными знаками. 
• Соревнование среди детей «Кто больше знает 

дорожных знаков». 
• Предложить детям на макете улицы 

правильно расставить дорожные знаки. 
• Логическое упражнение «Чем одна картинка 

отличается от другой». 
• Конкурс загадок по правилам дорожного 

движения. 

Ноябрь 

Воспитатели групп 

4.4 «Транспорт» 
Цель: учить ориентироваться в многообразии 
транспортных средств своего микрорайона 
(наземного, железнодорожного). Познакомить с 
предупредительными сигналами, подаваемыми 
водителями, правилами езды на велосипеде. 
Уточнить знания о труде шофёра. 

• Беседы о том, каким пассажирским 
транспортом дети пользуются вместе с 
родителями. 

• Дискуссии на темы «Чем опасен медленно 

Декабрь 

Воспитатели групп 
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идущий транспорт», «Чем опасен транспорт, 
проехавший мимо вас». 

• Подвижная игра «Стоп». 
• Беседа о правилах езды на велосипеде.  
• Чтение художественных произведений. 
• Рассматривание транспортных средств, 

проезжающих мимо детского сада. 
4.5 «Путешествие по автогородку» 

Цель: продолжить знакомство детей с основными 
пунктами автогородка (место остановки автобуса, 
пункт первой медицинской помощи, автозаправочная 
станция, пост ДПС). Расширять знания детей о 
дорожных знаках и их назначении. 

• Предложить детям нарисовать то, что видели 
в автогородке. 

• Подвижная игра «Поехали» Предложить 
детям на макете обыграть правила пешеходов 
и водителей. 

• Логическое упражнение «Определи 
безопасный путь» 

• Выполнение тематических заданий.  
• Игры со строительным материалом «Строим 

город» 
• Беседа на тему «Как вести себя на улице»  
• Чтение художественных произведений. 

Январь 

Воспитатели групп 

4.6 Инструктаж по ТБ. 
«Сигналы регулировщика» 
Цель: дать начальное представление о работе 
регулировщика. Учить распознавать жесты 
регулировщика, их соответствие сигналам светофора. 

• Д/и «Жесты регулировщика» 
• Предложить детям складывать разрезные 

дорожные знаки. 
• Рассматривание иллюстраций. Чтение 

художественных произведений. 
• Упражнения на транспортной площадке. 
• Моделирование ситуаций. Показ театра по 

правилам дорожного движения. 
• Предложить детям ребусы, лабиринты по 

правилам дорожного движения. 

Февраль 

Воспитатели групп 

4.7 «Мы – пассажиры» 
Цель: Привить детям правила пользования 
маршрутным транспортом: где ожидают маршрутный 
транспорт, поведение пассажиров при посадке, во 
время движения и при выходе. Познакомить с 
обязанностями пассажиров. 

• Дискуссия на тему: «На каких дорогах 
остановки общественного транспорта опаснее 
– на узких или широких?»  

• Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг. 
• Решение практических заданий («Как вы 

поступите, если на рельсы упадёт ваша 
книжка?» и т.д.) Обыгрывание игровых 
ситуаций. Конкурс рисунков на асфальте. 

• Прогулка к остановке пассажирского 

Март 

Воспитатели групп 
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транспорта. 
• Чтение художественных произведений.  
• Дидактическая игра «Найди пассажира-

нарушителя»  
4.8 «Мы – пешеходы» 

Цель: расширять знания детей о правилах поведения 
на улице. Познакомить с обязанностями пешеходов, 
правилами движения пешеходов по тротуару и 
перехода через проезжую часть группами и 
индивидуально. 

• Дискуссии на темы «Какое стоящее из 
транспортных средств опаснее других?», «В 
чём опасность, если ребёнок перебегает 
дорогу?» 

• Конкурс «Лучший пешеход» Обыгрывание 
игровых ситуаций.  

• Сюжетно-ролевая игра «Мы пешеходы». 
• Решение головоломок по правилам 

дорожного движения. Упражнения на макете. 
• Час досуга на транспортной площадке.  
• Чтение художественных произведений. 

Апрель 

Воспитатели групп 

4.9 «Перекрёсток» 
Цель: закрепить понятие «Перекрёсток», правила 
перехода перекрёстка. Познакомить с видами 
перекрёстков: четырёхсторонние, трёхсторонние, 
многосторонние. Учить применять личный опыт в 
совместной игровой деятельности. 
Диагностика. 

• Дидактическая игра «перекрёсток». 
Моделирование перекрёстка.  

• КВН по правилам дорожного движения.  
• Дискуссии на темы «Чем опасны деревья, 

кусты, заборы, стоящие возле проезжей 
части?», «Как перейти через проезжую часть 
у перекрёстка со светофором, имеющего 
дополнительную секцию со стрелкой?»  

• Чтение художественных произведений. 
Прогулка к перекрёстку. 

• Изготовление пособий к ролевой игре 
«Перекрёсток». 

• Труд с детьми: подготовка транспорта к 
летнему сезону. 

Май 

Воспитатели групп 

5 Подготовительная к школе группа (№ 15) 
образовательная деятельность (педагогические мероприятия) 

 
5.1 Инструктаж по ТБ. 

«Устройство улицы» 
Цель: закрепить понятие «улица», её составные части 
и их назначение. Продолжать развивать умение 
ориентироваться на плане ближайшего окружения 
детского сада. Дать представление о многополосном 
движении. Раскрыть понятие «площадь». 

• Предложить детям рассказать о своём пути из 
дома в детский сад. 

• Экскурсия к ближайшей дороге с 
интенсивным движением. 

Сентябрь 

Воспитатели групп 
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• Прогулки по улицам города. Игры на 
ориентировку в пространстве. 

• Предложить детям нарисовать путь от дома 
до детского сада. 

• Предложить детям из конструктора «Лего» 
построить участок детского сада и обыграть 
его. Чтение худ. произведений. 

• Предложить на макете показать безопасный 
путь прохода. 

5.2 «Светофор» 
Цель: закрепить виды светофоров, место установки 
каждого вида (трёхцветный, двухцветный, с 
поворотом) светофора и назначение. Дать 
представление о том, что специальный транспорт 
может проезжать на красный сигнал светофора. 
Учить детей не только знать скрытую опасность, но и 
предвидеть её и уметь её использовать. 

• Предложить детям из цветной бумаги или 
картона сконструировать модель светофора 
на фланелеграфе. 

• Подвижная игра «Огни светофора» 
• Театр на фланелеграфе «Светофор»  
• Чтение художественных произведений. 
• Игры на развитие наблюдательности. 
• Составление детьми рассказов на тему 

«Светофор» 
• Провести блиц-опрос по пройденному 

материалу. 
• Досуг по правилам дорожного движения. 

Октябрь 

Воспитатели групп 

5.3 «Правила прохода проезжей части, движение по 
улице» 
Цель: закрепить умение переходить проезжую часть 
по переходу: посмотреть налево-направо, если не 
успел перейти – остановиться на «Островке 
безопасности» или разделительной линии. Закрепить 
умение ходить группой. Дать представление о том, 
что ходить по улице необходимо по правой стороне, 
вне населённых пунктов только со взрослыми, по 
краю обочины, навстречу движения транспорта. 
Воспитывать культуру перехода проезжей части. 

• Оформить выставку детских рисунков 
«Вежливый пешеход» 

• Решение логических упражнений. 
• Обыгрывание ситуаций по переходу проезжей 

части. 
• Развлечение по правилам дорожного 

движения. 
• Инсценировать переход проезжей части и 

инсценировку показать детям средней 
группы. 

• Рисование на тему «Мы переходим улицу». 
• Чтение художественных произведений. 
• Рассматривание книг по правилам дорожного 

движения. 

Ноябрь 

Воспитатели групп 

5.4 «Дорожные знаки» Декабрь Воспитатели групп 
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Цель: закрепить знания детей о видах и назначении 
дорожных знаков. Познакомить с дорожными 
знаками «железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 
шлагбаума», «Однопутная железная дорога», 
«Многопутная железная дорога». Учить 
воспринимать дорожную информацию во 
взаимодействии с другими явлениями, различать 
дорожные знаки для водителей, велосипедистов и 
пешеходов. 

• Дидактические игры «Сложи дорожный 
знак», «К своим знакам» 

• Подвижная игра «Необычные дорожные 
знаки» 

• Рассматривание макетов, различных 
дорожных знаков. 

• Изготовить с детьми знаки для детей старшей 
группы. 

• Предложить детям построить из 
строительного материала железнодорожный 
вокзал и обыграть его. 

• Чтение художественных произведений. 
• Беседы с использованием иллюстраций. 
• Выполнение тематических заданий. 

5.5 «Работа сотрудника ГИБДД» 
Цель: закрепить сигнала регулировщика, их 
соответствие сигналам светофора. Познакомить с 
обязанностями сотрудника ГИБДД. Дать 
представление о том, что регулировщик отменяет 
только знаки приоритета и сигнала светофора. 

• Предложить детям нарисовать фигурки 
регулировщика, дублирующего сигналы 
светофора. 

• Подвижная игра «Запомни сигнала 
регулировщика», «Поиски жезла» 

• Чтение художественных произведений.  
• Игры на развитие внимания. 
• Моделирование ситуаций. 
• Игры на транспортной площадке. 
• КВН по правилам дорожного движения. 
• Конкурс на лучший рисунок регулировщика. 

Январь 

Воспитатели групп 

5.6 Инструктаж по ТБ. 
«Поведение в транспорте» 
Цель: закрепить правила поведения в транспорте и 
обязанности пассажиров, знание мест ожидания 
пассажирского транспорта. Учить детей давать 
оценку действий пассажира в опасных дорожных 
ситуациях.  

• Рассматривание и решение ситуаций. 
• Чтение художественных  произведений. 
• Игры на развитие культуры речи. 
• Беседа на тему «Обязанности пассажира» 
• Решение практических заданий. 
• Тематические беседы с использованием 

иллюстраций. 

Февраль 

Воспитатели групп 
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• Прогулка к остановке пассажирского 
транспорта. 

• Дидактическая игра «Найди пассажира-
нарушителя» 

5.7 «Транспорт» 
Цель: закрепить знания о двустороннем и 
одностороннем движении. Познакомить с 
сигнализацией машин, сиреной специального 
транспорта. Дать представление о тормозном пути 
автомобиля, о том, что снегоуборочные машины не 
всегда работают по ходу движения транспорта. Учить 
детей давать оценку действиям водителя. 

• Решение транспортных ситуаций на макете. 
• Показать опасные ситуации на дороге и 

объяснить, где должны сидеть в автобусе дети 
и взрослые. 

• Предложить детям, используя игрушки, 
рассказать о поездке в транспорте. 

• Игра-путешествие «Авторалли». 
• Подвижные игры: «Грузовик», «Разные 

машины». 
• Изготовление с детьми различного вида 

транспорта для детей средней группы. 
• Предложить детям картинки-раскраски с 

различным видом транспортных средств. 
• Сюжетно-ролевая игра «Водитель» 

Март 

Воспитатели групп 

5.8 «Перекрёсток» 
Цель: закрепить виды перекрёстков, правила их 
перехода. Разъяснить детям правила дорожной 
безопасности в условиях плохой погоды (дождь, 
туман, гололёд, морозная погода, оттепель). Учить 
оценивать окружающую дорожную обстановку через 
зрение, органы слуха. Воспитывать культуру 
движения пешеходов. 

• Инсценирование дорожных ситуаций. 
• Конкурс загадок по правилам дорожного 

движения. 
• Игра на транспортной площадке «Грамотный 

пешеход» 
• Беседа «Я и мой велосипед» 
• Чтение художественных произведений. 
• Игры на развитие глазомера. 
• Прогулка к перекрёстку. 
• Рисование различных видов пешеходных 

переходов. 

Апрель 

Воспитатели групп 

5.9 «Правила поведения на улице» 
Цель: закрепить правила поведения на улице. 
Научить соблюдать правила безопасного поведения 
при самостоятельном движении по дороге. Убеждать 
детей в необходимости вырабатывать положительные 
привычки по выполнению правил безопасного 
поведения на дороге. 
Диагностика. 

• Подвижная игра «Да или нет». 
• Рассматривание иллюстраций, репродукций о 

Май 

Воспитатели групп 
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культуре поведения на улице 
• Предложить детям ребусы, лабиринты, 

кроссворды по правилам дорожного 
движения. 

• Конкурс рисунков на асфальте «Дети, дорога, 
автомобиль». 

• Чтение художественных произведений. 
• Выполнение тематических заданий. 
• Игры на развитие оперативной памяти. 
• Решение опасных дорожных ситуаций. 

6. Выставка рисунков «Зелёный огонёк» (средний, 
старший возраст) 

Октябрь  Воспитатели групп 

7. Познавательное развлечение для детей среднего и 
старшего возраста «Путешествие в страну дорожных 
знаков» 

Февраль  Инструктор по 
ФИЗО 
музыкальный 
руководитель  

 
Содержание работы с родителями 

 
1. • Праздник «На светофоре - зеленый свет» с 

участием родителей. 
• Папка-передвижка «Типичные ошибки детей 

при переходе улиц и дорог». 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 
Инструктор по 
ФИЗО 
музыкальный 
руководитель  

2. • Общая выставка для родителей «Азбука 
безопасности» 

• Общее родительское собрание или групповые 
собрания с целью ознакомления родителей с 
планом работы по предупреждению ДДТТ, 
игрой-путешествием. 

• Анкетирование родителей. 

Октябрь Воспитатели  

3. • Наглядная пропаганда: буклеты «Ребёнок в 
автомобиле», «Изучаем правила дорожного 
движения»; 

• Папка-передвижка «Советы родителям в 
осенне-зимний период». 

Ноябрь Инструктор по 
ФИЗО 
 

4. • Листовка-обращение о выполнении ПДД 
зимой. 

Декабрь  Зам. зав. по ВМР  

5. • День безопасного движения (день открытых 
дверей) 

Январь Воспитатели  

6. • Привлечение родителей к оформлению 
выставки «ПДД - наши лучшие друзья». 

• Оформление папки-передвижки 
«Рекомендации для родителей о ПДД». 

Февраль Воспитатели  

7. • Рассмотрение вопросов по профилактике ДД 
пешеходов на заседаниях управляющего 
совета. 

Март Зам. зав. по ВМР 
инструктор по 
ФИЗО 
 

8. • Консультация на тему «Родители главный 
пример для детей в соблюдении ПДД». 

Апрель Воспитатели  

9. • Помощь в подготовке схемы «Мой путь в 
школу» (в подготовительной группе). 

• Советы для родителей по ПДД (папка-
передвижка на тему: «Правила поведения 
детей и взрослых на дороге в летний 

Май Зам. зав. по ВМР 
воспитатели 
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период»). 
10. Текущий контроль по планированию воспитательной 

работы по ПДД, размещение информации на стендах. 
1 раз в 
квартал 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Циклограмма организации методической работы ДОУ 

 

Организационные формы 
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Общее собрание трудового коллектива           

Педсовет           

Управляющий Совет           

Совещание при заведующем           
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ПМПК           

Школа первоклассных педагогов           

Школа молодого педагога           

Школа дошкольных наук           

Совет Здоровья           

Творческая группа по разработке 
инновационного проекта 
исследовательского центра 

          

Творческая группа по разработке и 
реализации муниципального проекта 
«Лидер во мне» 

          

«День открытых дверей в ДОУ»           

Общесадовское родительское собрание            

Родительские собрания  в группах           

Открытые просмотры           
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