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I. Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году в детском саду функционировало 3 возрастные группы. 

 младшая группа; 

 средняя группа; 

 старшая группа. 

Средний списочный состав детей – 73 человека. 

Всего сотрудников – 20 человек, из них педагогических кадров –7 человек. 

В 2018 -2019 году имеют повышение квалификации: 

 100% педагогов – имеют курсы повышения квалификации; 

 100 % педагогов – участвовали в районных методических объединениях. 

 

Основная образовательная  программа, реализуемая в 2018-2019 учебном году: 

-- «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г. 

Парциальные образовательные программы, реализуемые в 2018-2019 учебном году: 

- «Математика в детском саду»- Новикова В.П. 

- «Развитие речи в детском саду» - Гербова  

- "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стёркиной  

- программы музыкального  воспитания  «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  И. А. 

Новоскольцевой; программы  по  музыкально – ритмическому  воспитанию  детей  2 – 3-х  лет  

Т. Сауко, А. Бурениной 

-«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста»  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М. Д. 

Маханева; 

-  «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. 

Второй год  педагогический коллектив работал над решением следующих задач: 

 1. Продолжалась работа по сохранению, укреплению здоровья воспитанников и 

организации комплексного сопровождения системы формирования здорового и безопасного 

образа жизни детей, родителей и педагогов. 

2. Совершенствовалась работа по развитию связной речи в процессе организации 

игровой и театрализованной деятельности через образовательные области: физическое 

развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие.  

3. Организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС и примерной 

основной образовательной программой муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Лебяжинский детский сад 

 «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Они достигались за счет: 

- достаточно высокого профессионального потенциала педагогов; 

-коллективного целеполагания - определения годовых задач, реализация которых 

содействует более качественному усвоению детьми знаний, умений, навыков; 

-построения воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями возрастного развития и потребностями детей (обучение через игру, 

проблемно- поисковые методы, индивидуальные и подгрупповые формы работы и др.); 

-обновления развивающей предметно- пространственной среды в группах и ДОУ; 

-ежегодного мониторинга качества реализации образовательной программы (через 

тематический контроль, посещение занятий, мониторинг (диагностику)  воспитанников). 

Для решения первостепенной задачи в ДОУ, проводится систематическая планомерная 

работа, разработана система, включающая: образовательную деятельность с детьми, 

взаимодействие с семьями, методическую работу, профилактические и закаливающие 

мероприятия, оздоровительную работу. Большое значение придавалось организации 



 

двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм и 

специальным мерам закаливания детского организма. Руководство и коллектив детского сада 

уделяют большое внимание созданию условий для полноценного физического развития 

воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении 

образовательной деятельности воспитанников: 

- разработка режима дня для каждой возрастной подгруппы с учетом баланса 

умственной и двигательной активности (двигательный режим для каждой подгруппы с 

указанием времени, отведенного в режиме дня для организованной и самостоятельной 

двигательной деятельности детей); 

- разработка расписания основной образовательной деятельности с учетом нормативов и 

требований санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, длительность); 

сбалансированности расписания с точки зрения смены характера деятельности воспитанников; 

сочетание образовательной деятельности умственного (статического) плана с занятиями 

продуктивных видов деятельности (изодеятельность и т.п.), двигательного характера 

(физкультурное, музыкальное); 

- интеграция различных видов деятельности, 

- обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения и в игровой 

деятельности; 

- организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания 

(эффективность проведения прогулок, физические упражнения на воздухе, проветривание 

помещений групп и залов, сон с доступом свежего воздуха, закаливающие мероприятия до и 

после дневного сна);гимнастика пробуждения; 

- организация контроля,  за проведением занятий физической культурой, а также 

режимных моментов с точки зрения оптимальной двигательной и умственной активности, 

утомляемости детей, общей и моторной плотности, организации питания и питьевого режима, 

санитарно – эпидемиологического состояния помещений и т.п. 

Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы в детском саду 

созданы необходимые условия: 

- в группах имеются физкультурные уголки, с нестандартным оборудованием; 

- собрана картотека малоподвижных игр в помещении;  

- физкультурный зал с необходимым спортивным оборудованием и атрибутами для 

проведения общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической 

работы (тактильные дорожки, массажные мячики, гимнастическая стенка); 

-групповые прогулочные площадки оснащены спортивным и игровым оборудованием;  

- спортивная площадка на улице с ямой для прыжков, полем для игры в подвижные 

игры; 

- вблизи со зданием детского сада расположены – спортивный городок и каток 

Лебяженского сельского поселения  

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

1. Педсовет по проблемам сохранения и укрепления здоровья воспитанников  

«Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

2. Открытый просмотр основной -образовательной деятельности: 

Образовательная область «Физическое развитие» «Путешествие по сказкам» - занятие в 

старшей группе 

3. Организация «Дня открытых дверей» для ознакомления родителей с деятельностью 

ДОУ. 

4. Спортивное мероприятие ко всемирному дню здоровья  

5. Спортивный досуг «Папа, мама, я- спортивная семья!» (старшая группа) 

6. Групповые родительские собрания: (младшая группа) 

- «Адаптация детей к детскому саду». 

- «Здоровье детей в наших руках» (средняя группа) 

- «Растим любознательных» (старшая группа) 

7. Тематический контроль «Потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании посредством организации здоровьесберегающего пространства». 

8. Производственное совещание «Охрана жизни и здоровья детей в летний период» 



 

9. Легкоатлетический кросс на территории поселения «Мы помним - мы гордимся!», 

посвящённый 9 Мая. 

10. Консультации для родителей: 

 «Жестокое обращение с детьми- что это такое?» 

 «Обеспечение безопасности ребенка: дома и в общественных местах» 

 «Организация летнего оздоровительного периода» 

11. Мониторинг физических качеств детей. 

 

Анализ заболеваемости показывает положительную динамику в сравнении с 

предыдущими годами, что говорит о выборе правильных методов укрепления здоровья детей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 
-  У детей формированы жизненно необходимые двигательные умения и навыки; 

-  Укрепляется здоровье дошкольников, совершенствуется их физическое развитие; 

- Педагоги и родители приобщают детей к ценностям здорового образа жизни, используя 

новые игровые технологии; 

- Педагоги и родители учат ребенка беречь себя, думать и заботиться о своем здоровье, 

бережно относиться к здоровью окружающих. 

 

Вторая годовая задача: Совершенствование работы по развитию связной речи в 

процессе организации игровой и театрализованной деятельности через образовательные 

области: физическое развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие 

Анализ работы педагогического коллектива показал, что в процессе системной 

методической работы педагогов с детьми, родителями повысился уровень развития 

коммуникативных и речевых умений дошкольников. 

МКДОУ Лебяжинский детский сад за 2018- 2019 учебный год 

Участие воспитанников 

№ 
Наименование 

конкурса 

Ф.И. участника 

конкурса 
результат 

Ф.И.О. 

куратора 

Международные и всероссийские конкурсы 

1.  

Международное 

тестирование  

«Портал педагога» 

Вихров К. 

Диплом 

I степени «Математика для 

дошкольника» 

Щеглова  Е.В. 

2.  

Международный 

конкурс   

«Портал педагога» 

Скапенко Д. 

Диплом  

I степени  

«Скоро в школу» 

Щеглова  Е.В 

3.  

Международная 

викторина 

 «Портал педагога» 

Каштанов Р. 

Диплом  

I степени  

«Я – будущее России» 

Щеглова  Е.В 

4.  

Международная 

олимпиада 

«Портал педагога» 

Казанкова М. 

Диплом 

I место «По сказочным 

дорожкам» 

Щеглова  Е.В.. 

5.  

Всероссийский 

педагогическое 

издание  

«Педология» 

Кукотина К. 

Диплом 

I место в 

Международной викторине 

«Сказочная карусель» 

Щеглова  Е.В. 

6.  

Всероссийский 

педагогическое 

издание  

«Педология» 

Маляева Н. 

Диплом 

I место в международной 

олимпиаде  

«Шкатулка сказок «Морозко» 

Щеглова  Е.В 

7.  

Всероссийский 

педагогическое 

издание  

«Педология» 

Бесштанов З. 

Диплом 

I место в международном 

конкурсе  

«Что такое школа» 

Щеглова Е.В. 



 

8.  

Всероссийский 

педагогическое 

издание  

«Педология» 

Алмазова Н. 

Диплом 

I место в международном 

конкурсе 

«Великий писатель- 

К.И.Чуковский» 

Щеглова Е.В. 

9.  

Всероссийский 

педагогическое 

издание  

«Педология» 

Подлипалина 

К 

Диплом 

I место в международном 

конкурсе 

«Мама!Сколько в слове этом..» 

Щеглова Е.В. 

10.  

Всероссийский 

педагогическое 

издание  

«Педология» 

Крупнов Н. 

Диплом 

II место в международной 

олимпиаде  

 «Правила дорожного движения 

для дошкольников» 

Щеглова Е.В. 

11.  

Всероссийский 

педагогическое 

издание  

«Педология» 

Кун А. 

Диплом 

I место во всероссийской 

викторине 

«Узнать весь мир» 

Щеглова Е.В. 

12.  

- Международный 

конкурс  

(Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака) 

Шендрик Э. 

Диплом победитель (1 место) 

«Корзинка из фантиков» 

 

Завьялова Е.Н. 

13.  

Всероссийский 

конкурс (АПРель  

ассоциация педагогов 

России) 

Гаджиев И.  

 

Диплом за 1 место 

«На дне морском» 
Завьялова Е.Н 

14.  

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

Подфигурная 

Н. 

Диплом 1 степени в олимпиаде  

«Лисичка сестричка и серый 

волк» 

Жданова И.Г. 

15.  

Международный 

конкурс «ОБЖ от А 

до Я» 

Артюхов Д. 

Диплом за 2 место 

В международном конкурсе 

«Огонь это опасность» 

Калуженина Т.А. 

16.  

Всероссийская  

интернет–олимпиада 

«Солнечный свет» 

Каштанов Р. 

Диплом за 1 место во 

Всероссийской викторине 

«День космонавтики» 

Шенфельд Л.А. 

17.  

Всероссийская  

интернет–олимпиада 

«Солнечный свет» 

Крупнов К. 

Диплом за 1 место в 

международной олимпиаде 

«Здоровье и безопасность» 

Шенфельд Л.А. 

18.  

Всероссийская  

интернет–олимпиада 

«Солнечный свет» 

Кукотина К.. 

Победитель 1 место 

 «Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

Шенфельд Л.А. 

19.  

Международный  

конкурс 

«Солнечный свет» 

Подлипалина 

К 

Победитель 1 место 

 «Фигурное катание – мой 

любимый вид спорта» 

Шенфельд Л.А. 

20.  

Всероссийская  

международная 

олимпиада 

«Солнечный свет» 

Бесштанов З. 
Победитель  

«Я патриот» 
Шенфельд Л.А. 

21.  
Международный  

конкурс 

Голованова 

П. 

Победитель  1 место 

«Здоровье в порядке – спасибо 
Шенфельд Л.А. 



 

«Солнечный свет» зарядке» 

22.  

Международная  

Интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» 

Скапенко Д. 

Победитель 1 место 

«ПДД для дошкольников и 

начальных классов»  

Шенфельд Л.А. 

Районные конкурсы 

1. 

Районный этап 

конкурса «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам » 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 

3 место  

Григорьева Л.В. 

Жданова И.Г. 

Завьялова Е.Н. 

КалуженинаТ.А. 

Фурукина Е.Н. 

Щеглова Е.В. 

Шенфельд Л.А. 

2. 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Топ- топ» 

Подлипалина К. 

Петухова К. 

Кукотина К. 

Гордова Н. 

Алмазова Н. 

Прокофьева Д. 

Маляева Н. 

Петухова К.  

Лауреаты  Жданова И.Г. 

3. 

 Районный 

творческий конкурс 

«Культура народов 

России» поделка 

«Русские 

красавицы» 

 

Петухова К . 

 

Кун А. 

Шевченко К. 

Подлипалина К. 

Вихров К. 

Участие поделка 

«Русские красавицы» 

 «Юрта» 1 место 

«Купальский костер»  

2 место 

«Масленица» 2 место  

«На пастбище»3 место 

Завьялова Е.Н. 

 

 

 

Щеглова Е.В. 

 

4. 

Районный конкурс 

рисунков по охране 

труда 

Гордова Н. 

Кун А. 
Участие  Щеглова Е.В. 

Конкурсы ДОУ 

1 Конкурс чтецов 

ДОУ «Тепло 

сердец для милых 

мам» 

Петухова Е. 1 место Завьялова Е.Н. 

Кулькина К. 2 место 

Шаталова М. 3 место 

Иванов И. 1 место Щеглова Е.В. 

Гордова Н.  2 место 

Федорова В. 

Алмазова Н. 

3 место 

Михайлов Б. 

Вихров И. 

Крупнов Н. 

Маляева Н. 

Корнева А. 

Прибыш В. 

Кукотина К.  

Участие  

2 Конкурс 

декаративно- 

прикладного 

творчества 

«Фейерверк  

фантиков» 

Прокофьева Д 

Вебер К. 

Столбовой А. 

Шаталова М. 

Ковальчук М. 

Лобанова М. 

Шевченко К. 

Бесштанов З. 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

3место 

Завьялова Е.Н 

 

 

 

 

Щеглова Е.В. 



 

3 Конкурс  

спортивных газет 

«Мы со спортом 

очень дружим» 

Голованова П. 1 место Завьялова Е.Н. 

Шаталова М. 2 место 

Шендрик Э 3 место 

Сапегина К. 

Шендрик Э. 

Клочкова В. 

участие 

Клочков К. 

Корнева А. 

Бесштанов З. 

участие Щеглова Е.В. 

Коллективная  работа  

Крупнов Коля 

Маляева Нина 

Кукотина Катя 

1 место Фурукина Е.Н. 

4 Конкурс рисунков 

и поделок 

«Рождественские 

чудеса» 

Скапенко Д 1 место Щеглова Е.В. 

Прибыш В. 1 место 

Подлипалина К 2 место 

Кукотина К. 2 место 

Каштанов А. 

Лобанова М.. 

3 место 

3 место 

Летова А. 

Федорова В. 

2 место Щеглова Е.В. 

 Конкурс открытки 

и поздравления ко 

дню дошкольного 

работника «Мой 

любимый детский 

сад» 

Скапенко Д., Кун А. 

Вихров К., Каштанов Р. 

1 место 

 Конкурс рисунков 

«Мой лучший 

детский сад» 

Кун А, Гордова Н. 

Казанкова М, 

Подлипалина К. 

Кукотина К,  

Скапенко Д., 

Алмазова Н 

1 место                 

2 место 

 

3 место 

Щеглова Е.В. 

  

Педагоги и специалисты дошкольной образовательной организации принимали участие в 

мероприятиях различного уровня: 

 

МКДОУ Лебяжинский детский сад участие педагогов 

№ Наименование конкурса 
Ф.И.О. участника 

конкурса 
результат 

Международные и всероссийские конкурсы 

1.  

 

Международный конкурс викторина  

«Здоровьесбережение в ДОУ 
Шенфельд Л.А. 

Диплом I степени 

на портале  

«Альманах»  

2.  
Публикация конспекта занятия «Веселая 

тренировка» 
Шенфельд Л.А. 

Свидетельство о 

публикации 

3.  
Всероссийский конкурс ( Надежды России) 

Сценарий новогоднего утренника 
Завьялова Е.Н. Диплом 1 степени-  

4.  

 Публикация на сайте «Время Знаний» 

сценарий праздника «Маленькая Мисс» 

 

Завьялова Е.Н. 
Свидетельство о 

публикации 

5.  

Публикация во Всероссийском СМИ  на 

сайте «Ты-Гений!» конспект ООД 

«Посадка лука» 

Завьялова Е.Н. 
Свидетельство о 

публикации 



 

6.  

Публикация на сайте «Страна талантов» 

сценарий праздника «Широкая масленница» 

 

Жданова И.Г. 
Свидетельство о 

публикации 

7.  

Публикация на сайте «Страна талантов» 

мастер- класс «Взаимодействие 

музыкального руководителя и воспитателя в 

развитии творческих способностей» 

Жданова И.Г. Свидетельство о 

публикации 

8.  

Публикация на сайте «Страна талантов» 

конспект занятия «У Каркуши день 

рождения» 

Жданова И.Г. Свидетельство о 

публикации 

9.  

Публикация на сайте «Страна талантов» 

мастер- класс «Развитие мелкой моторики 

рук посредством тестопластики» 

Жданова И.Г. Свидетельство о 

публикации 

10.  

Публикация на сайте «Страна талантов» 

мастер- класс «Я здоровье берегу- сам себе 

я помогу» 

Жданова И.Г. Свидетельство о 

публикации 

11.  
Публикация на сайте «Страна талантов» 

сценарий праздника «8 марта» 

Жданова И.Г. Свидетельство о 

публикации 

12.  
Всероссийский конкурс  

 «Словарь педагога» 
Щеглова Е.В. 

Диплом I степени 

Педагогическое  

издание 

«Педология» 

13.  

Международный  

Конкурс  

 «Технологии дошкольного образования в 

процессе обучения» 

Щеглова Е.В. 

Диплом I степени 

Педагогическое  

издание 

«Педология» 

14.  

Международное  

Тестирование  

«Взаимодействие родителей и педагогов 

дошкольного образовательного учреждения » 

Щеглова Е.В. 

Диплом I степени 

Педагогическое  

издание 

«Педология» 

15.  

Международный конкурс 

 «Формирование математических 

представлений у дошкольников с учетом 

ФГОС ДО» 

Щеглова Е.В. 

Диплом 2 место  

Педагогическое  

издание 

«Педология» 

16.  

Всероссийская олимпиада  

 «Метод проектов, как педагогическая 

технология» 

Щеглова Е.В. 

Диплом 2 место  

Сетевое  издание 

«Педагогический 

успех» 

17.  

Международный 

конкурс 

«Открытый урок» 

 

Щеглова Е.В. 

Диплом 2 место  

Международный 

каталог для учителей, 

учеников и 

преподавателей , 

2019г 

18.  

Всероссийское тестирование  

 «Использование игровых технологий в 

ДОУ»  

Щеглова Е.В. 

Диплом I степени 

Педагогическое  

издание 

«Педология» 

19.  
Всероссийский конкурс  

 «Лучшая презентация» 
Калуженина Т.А. 

Диплом 2 место  

 

14 

Международный 

Конкурс «ОБЖ от А до Я».  

«Огонь это опасность!» 

Калуженина Т.А 
Диплом 2 место  

 



 

15 
Областной конкурс детского творчества 

 « Очень маму я люблю». 
Калуженина Т.А 

Диплом 

 участника 

16 

Региональный конкурс рисунков Комитета 

по охране труда «Охрана труда глазами 

детей» 

Калуженина Т.А 
Диплом 

 участника 

Районные конкурсы 

1.  

Районный конкурс  

Камышинского муниципального района 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Завьялова Е.Н. 3 место 

2.  

Районный конкурс  

Камышинского муниципального района 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Григорьева Л.В. 

3 место 

3.  

Районный конкурс  

Камышинского муниципального района 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Жданова И.Г. 

3 место 

4.  

Районный конкурс  

Камышинского муниципального района 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

 Калуженина Т.А. 

3 место 

5.  

Районный конкурс  

Камышинского муниципального района 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Фурукина Е.Н. 

3 место 

6.  

Районный конкурс  

Камышинского муниципального района 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Шенфельд Л.А. 

3 место 

7.  

Районный конкурс  

Камышинского муниципального района 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Щеглова Е.В. 

3 место 

8. 

Комитет образования Камышинского района 

Волгоградской области 

Соревнования  

«Веселые старты» 

Шенфельд Л.А. 

участие 

9. 

Администрация Камышинского 

муниципального района конкурс «Лучшие 

работники дошкольных образовательных 

организаций   

Щеглова Е.В. 

2 место 

10. 
Спартакиада работников образования 

Камышинского муниципального района 

Жданова И.Г. 

Кеслер Е.Н. 

Кулькина А.А. 

Суслова Н.В. 

Фурукина Е.Н. 

Шенфельд Л.А. 

Щеглова Е.В. 

2 место 

Конкурсы и соревнования с. Лебяжье 

1. 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню села 

Кеслер Е.Н. 

Кулькина А.А. 

Липпардт Л.А. 

III место 



 

2. 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Кеслер Е.Н. 

Кулькина А.А. 

Липпардт Л.А. 

I место 

 

Конкурсы ДОУ 

1. 

  «Азбука дорожного движения»  

Команда Веснушки  

Команда Шустрики 

Шенфельд Л.А. 
I место 

II место 

2. 

 «Дедушка и папа- все солдаты» Команда 

Летчики 

Команда Моряки  

Шенфельд Л.А. 
I место 

II место 

3. 

«Папа, мама, я – дружная, спортивная 

семья» 

Семья Каштановых  

Семья Михайловых  

Семья Петуховых  

Шенфельд Л.А. 

 

 

I место 

II место 

III место 

4. 
Конкурс ДОУ «Лепбук по развитию речи» 

 

Щеглова Е.В. I место 

Григорьева Л.В. I место 

Завьялова Е.Н. 1 место 

Фурукина Е.Н. 1 место 

Калуженина Т.А. 1 место 

Шенфельд Л.А. 1 место 

Жданова И.Г.. 1 место 

5. 
Конкурс ДОУ  «Зимняя сказка на окне»  

 

Завьялова Е.Н.  

Калуженина Т.А  

Григорьева Л.В.  

Щеглова Е.В. 1 место 

Шенфельд Л.А.  

Жданова И.Г.  

Суслова Н.В. 1 место  

6. 

Конкурс спортивных газет «Мы 

со спортом очень дружим» 

 

Завьялова Е.Н.  

Калуженина Т.А. 1 место 

Григорьева Л.В.  

Шенфельд Л.А.  

Щеглова Е.В.  

 

Педагогический коллектив детского сада принимал участие в акциях: «Дети-детям», 

«Помоги животным приюта «Котопес»», «Спорт -альтернатива пагубным привычкам», «Подари 

детям книгу». 

 

Творческий потенциал педагогов реализовывался: на родительских собраниях, 

педагогических советах, мастер классах в ДОУ и районных методических объединениях, в СМИ 

и на интернет порталах. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

1. Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

2. Стимулирование обмена опытом и знаниями педагогов, который предает уверенность 

в своих профессиональных качествах и интерес к работе. 

3. Обучение на курсах повышения квалификации; 

4. Стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

5. Развитие и поддержка творческого потенциала работников. 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

    - недостаточное оснащение современным оборудованием ДОУ; 



 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 

повышения профессионального мастерства. 

   Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно - образовательного процесса с детьми. 

Позволяет реализовать различные вариативные программы, обобщать и демонстрировать 

опыт своей работы. 

В коллективе существует определенный уровень единства взглядов на наиболее важные 

педагогические проблемы обучения и воспитания детей в ДОУ. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в ДОУ работает коллектив единомышленников. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, тематический, фронтальный) со 

стороны заведующего детским садом, старшего воспитателя и  старшей медицинской сестры. 

Были осуществлены: 

- Оперативный контроль по организации педагогического процесса по результатам 

наблюдений:(выполнение режима дня, организация питания (культура поведения, навыки 

самообслуживания), хозяйственно-бытовой труд, прогулка) 

- тематический- в соответствии с годовыми задачами; 

- медико-педагогический контроль по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ:(организация закаливания в группах, организация и проведение утренней и 

бодрящей гимнастики после сна, посещение физкультурных занятий); 

- Контроль ведения групповой документации; 

- Контроль по организации кружковой работы. 

Запланированные задачи за прошедший учебный год представляли собой 

взаимосвязанную структуру, которая предполагает формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

Коллектив детского сада провел большую, содержательную работу. 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод: 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ созданы условия для творческой 

работы педагогов, членов коллектива отличает высокая работоспособность, качественный 

исполнение своих обязанностей. Сложившиеся система повышения квалификации 

педагогических кадров, безусловно, положительно влияет на качество образовательного 

процесса, позволяет реализовать образовательную программу, разрабатывать собственные 

рабочие программы, технологии и методики. Задачи воспитательно-образовательной работы в 

2018 -2019 учебном году реализованы, план образовательной работы выполнен. Выявлены 

положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня для каждого 

ребенка или приближение к нему.  Методическая работа в ДОУ осуществляется на хорошем 

уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Задачи на 2019 - 2020 учебный год 

 

Тема: 

Формирование у воспитанников знаний, представлений, устойчивых навыков по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Цель: 

- формировать знания детей об основах безопасного поведения в обществе, через 

создание системы работы в ДОУ. 

 

Задачи:  

1.Совершенствовать и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в ДОУ 

систему физкультурно – оздоровительной работы и закаливающих мероприятий. 

 

2. Воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Основные направления и действия 

Раздел 1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.1. Нормативно-правовая документация 

Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется: 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства РФ; 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

«Конвенцией о правах ребенка»; 

«Декларацией прав ребёнка»; 

Документами Министерства образования и науки Волгоградской области; 

Документами Администрации Камышинского муниципального района; 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» № 1014 от 30 августа 2013 г.; 

Уставом дошкольной образовательной организации; 

Договором между образовательным учреждением и родителями; , 

Решениями управляющего совета; 

Локальными актами; 

Муниципальным заданием; 

Годовым планом; 

Основной образовательной программой МКДОУ Лебяжинский детский сад. 

 

1.2. Повышение деловой квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

Качественный состав педагогов 

№ 
ФИО 

педагога 
должность образование 

Год 

последней 

аттестации 

Квалифи 

кационная 

категория 

1 Суслова Нина 

Викторовна 

заведующая 

 

Высшее 2016 первая 

2 Завьялова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Средне 

специальное 

2018 первая 

3 Щеглова Елена 

Владимировна 

воспитатель Средне 

специальное 

2015 первая 

4 Калуженина 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 2015 первая 

5 Григорьева 

Людмила 

Васильевна 

воспитатель Высшее 2015 первая 

6 Жданова Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель Средне 

специальное 

2018 соответствие 

7 Жданова Ирина 

Геннадьевна 

Муз-ный рук-

ль 

Средне 

специальное 

2018 соответствие 

8 Шенфельд 

Любовь 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Средне 

специальное 

2019 первая 

9 Фурукина 

Елена 

Учитель- 

логопед 

Высшее 2018 соответствие 

http://dou99.rybadm.ru/DswMedia/dogovorsroditelyami.doc
http://dou99.rybadm.ru/DswMedia/polojenieobupravlyayushaemsovete.docx


 

Николаевна 

10 Фурукина 

Елена 

Николаевна 

Старший вос-ль Высшее 2018 соответствие 

 

План работы по подготовке и аттестации педагогов 

на 1 или высшую квалификационную категорию 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1  Пополнение электронного портфолио 

педагога  на сайте ДОО. 

Постоянно  

 

Щеглова Е.В. 

Фурукина Е.Н. 

2 Изучение нормативных документов.       До 15.01.2020 

  

Щеглова Е.В. 

Фурукина Е.Н. 

3 Регистрация заявления в аттестационной 

комиссии  

 Февраль 2020  

 

Щеглова Е.В. 

4  Подготовка карты результативности, 

портфолио. 

Январь – 

февраль 2020 

Щеглова Е.В. 

Фурукина Е.Н. 

5 Оформление карты результативности по 

итогам анализа результатов работы 

аттестуемого. 

Январь – 

февраль 2020 

 

Щеглова Е.В. 

6 Передача карты результативности в 

экспертную комиссию. 

Март 2020 

 

Щеглова Е.В. 

 

Самообразование педагогов 

№п/п Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма и срок отчета 

1 Завьялова 

Елена 

Николаевна 

Воспитат

ель 

«Развитие речи старших 

дошкольников средствами 

малых форм фольклора» 

(первый год) 

Самореализация  

2 Щеглова 

Елена 

Владимировн

а 

Воспитат

ель 

«Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности в 

детском саду » 

( первый год) 

Самореализация  

3 Григорьева 

Людмила 

Васильевна 

Воспитат

ель 

«Нетрадиционные техники 

рисования» (первый год) 

Самореализация 

4 Калуженина 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитате

ль 

"Влияние мелкой моторики на 

речевую активность детей» 

(первый год) 

Самореализация  

5 Жданова 

Ирина 

Геннадьевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

посредством приобщения к 

русской народной культуре »» 

(первый год) 

Демонстрация 

театрализованного 

представления на 

родительском 

собрании, 

педагогическом 

совете, СМИ  

6 Шенфельд 

Любовь 

Александровн

а 

Инструктор 

по 

физическ 

ой культуре 

«Оздоровление детей 

дошкольного возраста 

посредством различного вида 

гимнастик»( первый год) 

Самореализация    

7 Фурукина 

Елена 

Николаевна 

Учитель

- Логопед   

«Применение игровых 

технологий в коррекционно-

логопедической работе» (первый 

год) 

Практикум на 

родительских 

собраниях, 

консультациях, СМИ 



 

 

1.3. Деятельность совета учреждения по развитию ДОУ 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответстве

нные 

1 Заседание Совета Учреждения 

№3 

Доклад с сопровождением 

презентацией 

 «События минувшего года». 

Цель: отчет председателя ППО и 

руководителя МКДОУ о 

проведенной работе по 

выполнению годовых задач, о 

достижениях воспитанников, 

совместной работы с родителями, 

и педагогов ДОУ. 

 1.Роль ДОУ и семьи в вопросе 

по воспитанию основ здорового 

образа жизни 

Сентябрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 

2 Заседание Совета Учреждения 

№1 

Цель: исполнение нормативно-

правовых документов как одно из 

условий организации 

деятельности ДОУ. 

1. Выборы председателя и 

секретаря 

2.Рассмотрение и утверждение 

плана работы СУ ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

3. Отчет руководителя по 

исполнению бюджетной сметы 

на 2019 год. 

4.Выполнение Соглашения по 

охране труда. 5.Итоги 

оперативного и 

производственного контроля.  

Январь  Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 

3 Заседание Совета Учреждения 

№2 

Цель: рассмотрение вопросов об 

укреплении материально – 

технической базы ДОУ. 

1.Контроль за качеством питания 

воспитанников. 

2.Контроль за состоянием ТСО 

ДОУ  

3.Анализ заболеваемости детей 

за 2018 год, анализ посещаемости 

4.Обсуждение плана ремонтных 

работ на 2020 год 

май Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Председатель СОУ 

 

Педагогические советы 

 

Тема педагогического совета 

повестка дня 
Сроки  Ответственные 

Педсовет №1   



 

«Достижения, проблемы, приоритетные 

направления  развития в 2019-2020 учебном 

году»  

1. Анализ выполнения решения заседания 

педагогического совета № 6 от 28.05.2019.  

Анализ работы летне - оздоровительного 

периода. 

2. Подведение итогов по готовности 

дошкольной образовательной организации к 

началу учебного года. 

3.Утверждение проекта плана работы на 2019 

- 2020 учебный год 

4.Утверждение рабочей документации 

педагогов и специалистов 

5.Знакомство с новинками методической 

литературы 

6. Изменения в законодательстве в сфере 

образования 

7. Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

август 

Заведующий 

Суслова Н.В. 

старший 

воспитатель 

Фурукина Е.Н. 

воспитатели 

другие 

педагогические 

работники 

 

Педсовет №2  

Тема: «Подвижная игра -как фактор 

развития ребенка»  

Цель: анализ, закрепление 

профессиональных компетенций педагогов по 

методике проведения подвижных игр с учётом 

возраста и программных задач, их разнообразие. 

1.Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. 

2.Анализ просмотра организованной 

образовательной деятельности «Подвижные 

игры в режимных моментах ДОУ» 

3. Методика проведения подвижных игр с 

детьми в  младшей разновозрастной группе 

4. Подвижные игры среднего возраста 

5.Решение педагогических ситуаций 

6.Проект решения педагогического совета        

 

 

 

декабрь 

 

Заведующий 

Суслова Н.В. 

старший 

воспитатель 

Фурукина Е.Н.  

 старшая 

медсестра 

Кулькина Е.Н. 

Педсовет №3 

Тема:«Организация работы в ДОУ по 

созданию здоровьесберегающей среды в 

ДОУ»  

Цель: Создание единого 

здоровьесберегающего пространства и 

формирование навыков здорового образа жизни 

детей. 

План. 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

2. Вступительное слово по теме  

3. Анализ состояния здоровья воспитанников 

МКДОУ, оздоровительные мероприятия 

проводимые в ДОУ. 

4. Итоги тематической проверки. 

5. «Оздоровительно-игровой час»  

6. Деловая игра. 

7.Разное  

8. Проект решения педагогического совета. 

 

 

февраль 

 

Заведующий 

Суслова Н.В. 

старший 

воспитатель 

Фурукина Е.Н.  

 старшая медсестра 

Кулькина А.А. 



 

Педсовет №4 

Итоговый педсовет  

Цель: проанализировать работу за 

прошедший год.   

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

2.Анализ выполнения годового плана за 2019-

2020 учебный  год   

3.Анализ заболеваемости детей и 

физического развития дошкольников за учебный 

год. 

4.Отчеты педагогических работников и 

специалистов о проделанной работе. 

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду в летний период. 

6. Утверждение плана ЛОП. 

7. Рассмотрение проекта годового плана на 

2020- 2021 уч.г 

 

 

май 

 

Заведующий 

Суслова Н.В. 

старший 

воспитатель 

Фурукина Е.Н.  

 старшая медсестра 

Кулькина А.А.. 

воспитатели, 

другие 

педагогические 

работники 

 

1.5. Производственные совещания 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 1. Организация работы в ДОУ: 

-текущие инструктажи; 

-расстановка кадров; 

-утверждение графиков работы 

персонала ДОУ; 

-отчет профкома за прошедший год; 

Сентябрь Заведующий Суслова 

Н.В 

Председатель 

ППО Щеглова Е.В. 

2.  «Охрана труда в ДОУ»: 

- итоги проверки по ОТ; 

-соблюдение карантинных мероприятий 

по гриппу; 

- подготовка к зимнему периоду. 

Январь 

 

 

Заведующий Суслова 

Н.В 

Председатель 

ППО Щеглова Е.В. 

Старшая  медсестра 

Кулькина А.А.. 

 

 

 

 

3. «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период»: 

-инструктаж по летне-оздоровительной 

работе с детьми; 

-правила проведения прогулок, 

экскурсий в летний период; 

-профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. 

май Заведующий Суслова 

Н.В 

Председатель 

ППО Щеглова Е.В. 

Старшая  медсестра 

Кулькина А.А.. 

Ответственный по ОТ 

Кеслер Е.Н. 

 

1.6. Административные совещания при заведующей 

 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 1. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами 

Регулярно 

 

Заведующий дс 

Суслова Н.В. 

2.  Обсуждение  и утверждение, анализ 

организации проведения утренников, 

тематических недель, дней, МО, 

творческих отчётов 

По мере 

проведения  

 

Ст.воспитатель 

Фурукина Е.Н.  

 

3. Инструкция по проведению массовых 

мероприятий в ДОУ. 

По мере 

проведения 

Завхоз Кеслер Е.Н. 

 воспитатели 

4. Обсуждение результатов смотров, 

конкурсов, выставок. 

По мере 

проведения 

Заведующий дс 

Суслова Н.В. 



 

Ст.воспитатель 

Фурукина Е.Н.  

5. Обсуждение итогов и проведения 

аттестации, курсов повышения 

квалификации педагогами. 

По мере 

необходимос

ти 

Заведующий дс 

Суслова Н.В. 

 

 

1.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, развития дошкольников. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание 

мероприятия 

Ответственный 

1.  Раннее выявление родителей группы 

риска (алкоголизация, наркотизация), 

посещение семьи на дому, контроль, 

патронаж родителей группы риска 

Постоянно Заведующий дс 

Суслова Н.В 

Воспитатели  

2. Спортивное мероприятие ко всемирному 

дню здоровья 

апрель Инструктор по 

физ.культуре 

Шенфельд Л.А. 

Ст  воспитатель 

Фурукина Е.Н. 

3 Анкетирование родителей по темам 

годового плана ДОУ.  

в течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты ДОО 

Старшая медсестра 

4 Родительские собрания по темам 

годового плана ДОУ.  

в течение 

года 

Воспитатели 

5 Разработка папок-передвижек, 

родительских уголков возрастных групп, 

листовок, выпуск стенгазет, 

консультации.  

в течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты ДОО 

старшая медсестра 

6 Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

в течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты ДОО  

старшая медсестра 

7 Участие во всероссийской акции «Спорт 

вместо наркотиков» 

Июль Инструктор по физо 

Ст  воспитатель 

Воспитатели 

8 Проведение традиционных праздников в течение 

года 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

9 Проведение коррекционной работы с 

проблемными семьями.  

в течение 

года 

(согласно 

перспективны

х планов 

педагогов) 

Воспитатели 

10 

 

 

Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребенка в семье.  

в течение 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

Специалисты ДОО 

11 Организация « Дня открытых дверей» 

для ознакомления родителей с 

деятельностью ДОУ. 

март Воспитатели 

Старший воспитатель 

Специалисты ДОО 



 

12 Дни оказания помощи учреждению в течении 

года 

Завхоз 

Воспитатели  

 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Общие родительские собрания 

 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в образовательном процессе. 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. «Как хорошо, что есть семья, которая 

хранит меня». 

Цель: формирование  и закрепление 

навыков общения, взаимопонимания, 

умения находить выход из трудных 

ситуаций родительского сообщества 

Сентябрь   Заведующий дс 

Суслова Н.В 

 Старший воспитатель  

Фурукина Е.Н. 

2. «Организация безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей в вопросах воспитания детей, 

эмоциональное сближение всех 

участников образовательного процесса, 

организация их общения в неформальной 

обстановке, формировать умение 

критично оценивать себя как родителя, 

свою воспитательскую деятельность 

Апрель 

 

Заведующий дс 

Суслова Н.В 

Старший воспитатель 

Фурукина Е.Н. 

 

1.8. Работа родительского комитета  

Срок Содержание Ответственный 

  

Август 

- Выборы председателя родительского комитета и 

распределение обязанностей. 

- Участие представителей родительского комитета 

на заседании установочного педагогического совета 

по утверждению годового плана работы ДОУ на 

2019-2020 учебный год. 

 - Согласование нормативных правовых 

документов (по мере необходимости) 

 - Определение основных направлений 

деятельности РК 

Председатель  

родительского 

комитета(законных 

представителей) 

Заведующий дс 

Суслова Н.В 

  

  

Сентябрь 

 - Утверждение плана работы на новый учебный 

год. Согласование с председателем. 

 - Утверждение кандидатуры члена родительского 

комитета (законных представителей)в комиссию по 

охране труда. 

 - Отчет по привлечению внебюджетных средств 

(при наличии) 

 - О проведении месячника безопасности. 

 - Работа по текущим вопросам. 

 - Знакомство с новыми нормативными 

документами (по мере необходимости) 

 - Согласование нормативных правовых 

документов 

 - Организация питания в ДОУ 

 - Проведение осеннего месячника по 

  

  

  



 

благоустройству территории. Организация и 

проведение субботника 

  

Октябрь 

- Работа по текущим вопросам. 

- Рассмотрение вопросов, обсуждаемых на 

заседании РК. 

- Работа по контролю за организацией питания. 

- Знакомство с новыми нормативными 

документами (по мере необходимости) 

- Консультация для родителей по работе с сайтом 

- Согласование нормативных правовых документов 

  

Председатель РК 

  

  

Заведующий дс 

Суслова Н.В 

 

  

Ноябрь 

- Подготовка к зимнему периоду. 

- Работа по текущим вопросам. 

- Знакомство с новыми нормативными 

документами (по мере необходимости) 

  

Председатель РК 

  

Заведующий дс 

Суслова Н.В 

 

  

Декабрь 

- Подготовка к зимнему периоду. 

- Привлечение родительской общественности к 

совместной работе по созданию «Зимнего городка». 

 - Распределение дежурства на новогодних 

утренниках (по плану проведения утренников). 

- Работа по текущим вопросам 

  

  

Председатель РК 

  

Заведующий дс 

Суслова Н.В 

 

  

  

Январь 

- Участие членов родительского комитета в 

организованных мероприятиях тематического 

периода и проектной деятельности. 

- Согласование нормативных правовых документов 

(по мере необходимости) 

  

Председатель РК 

Заведующий дс 

Суслова Н.В 

 

  

Февраль 

 - Работа по текущим вопросам. 

 - Организация праздника к Дню защитника 

Отечества 

  

Председатель РК 

Заведующий дс 

Суслова Н.В 

 

Март - Работа по текущим вопросам. 

- Подготовка к празднованию 8 марта 

Председатель РК 

Комиссия ДОУ 

  

Апрель 

 - Работа по текущим вопросам. 

 - Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 

сезону. 

 - Благоустройство территории, участие родителей в 

субботнике 

  

Председатель РК 

Заведующий дс 

Суслова Н.В 

 

  

Май 

 - Формы и методы оздоровления в летний период. 

 - Организация праздника для детей – выпускников 

из детского сада. 

 - Готовность воспитанников подготовительной 

группы к обучению в школе. 

 - Анализ деятельности родительского комитета за 

2019 – 2020 учебный год. 

 - Определение дальнейших перспектив. 

 - Утверждение плана работы на летний период. 

 - Отчет по привлечению внебюджетных средств за 

2019-2020 учебный год 

-Обсуждение вопросов дальнейшего 

взаимодействия ДОУ и родителей в 2020 – 2021 

учебном году. 

  

Председатель РК 

 



 

 

 

1.9. Взаимодействие с социальными институтами 

 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственны

е 

1 Библиотека: 

 Познавательные занятия 

 Ознакомительные экскурсии 

 Выставки детского творчества, 

фотовыставки 

 Проведение книжных праздников 

       Участие в тематических мероприятиях 

 

по плану 

работы сельской 

библиотеки 

заведующая 

библиотекой 

2 Дом Культуры 
 Взаимопосещение концертов и 

развлечений 

 Участие в праздновании « Дня семьи» 

 Посещение мультипликационных 

программ. 

по плану работы 

ДК 

директор ДК, 

воспитатели 

 музыкальный 

руководитель 

3 МБОУ Лебяжинская СОШ 

 Комплектование 1 класса 

выпускниками детского сада. 

 Совместные мероприятия. 

Мероприятия по преемственности: 

 С педагогами и учителями: 
- взаимопосещения уроков и занятий; 

- участие в работе педагогических советов; 

- посещение групп ДОУ учителями 

начальных классов; 

 С детьми: 
- прогулки, экскурсии (по предшкольной 

территории, в школу, в школьную 

библиотеку, в спортзал и т.п.); 

- совместные досуги и праздники; 

- проведение занятий в подготовительной к 

школе группе учителями начальных 

классов. 

 С родителями: 
- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- индивидуальное и групповое 

консультирование; 

- открытые занятия; 

- наглядная психолого-педагогическая 

информация. 

По плану работы 

ДОУ и МБОУ 

Лебяжинская СОШ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Амбулатория  

 Своевременный медицинский осмотр 

детей. 

 Сбор основных медицинских данных 

о состоянии здоровья детей, об уровне их 

физического развития. 

 Вакцинация, прививки 

 Оздоровительные мероприятия 

 Санитарно-просветительская работа 

В течение года ст. медсестра 

воспитатели 



 

 Индивидуальные консультации 

 Наглядная информация по вопросам 

оздоровления детей 

5. Взаимодействие с информационными 

средствами массовой информации 

 Газета «Уезд» 

 Интернет ресурсы 

 Печатные педагогические издательства  

 

В течении года Педагоги и 

специалисты 

ДОО 

 

1.10. Административно-хозяйственная деятельность 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1         

Приемка ДОУ к новому учебному 

году 

август Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 Завхоз Кеслер Е.Н. 

2         

Расстановка педагогических 

кадров 

август Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 

3         

Своевременная уборка 

территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

постоянно  завхоз, дворник 

4         

Проведение текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

сентябрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 Завхоз Кеслер Е.Н., 

уполномоченный по ОТ 

5         

Просмотр трудовых книжек и 

личных дел сотрудников 

сентябрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 

6         

Подготовка здания к зимнему 

периоду 

октябрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

, завхоз 

7         

Рейд комиссии по охране труда ноябрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Завхоз Кеслер Е.Н., 

8         

Оформление муниципальных 

контрактов и договоров 

в течение года Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Завхоз Кеслер Е.Н., 

9         

Составление графика отпусков декабрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

председатель ППО 

 Щеглова Е.В. 

10     
Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

1 раз в неделю   Завхоз Кеслер Е.Н., 

старшая медсестра 

11     

Подготовка помещения к 

проведению новогодних 

праздников. Приобретение и 

установка новогодней елки, 

гирлянд, новогодних игрушек. 

декабрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Завхоз Кеслер Е.Н.,  

12     

Рейд комиссии ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

декабрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Завхоз Кеслер Е.Н., 

председатель ППО 

Щеглова Е.В. 



 

13     

Техника безопасности при 

проведении новогодних елок 

декабрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Завхоз Кеслер Е.Н., 

14     

Издание приказов о назначении 

ответственных за соблюдение 

требований охраны труда и 

пожарной безопасности 

январь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 

15     

Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

январь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

председатель ППО 

 Щеглова Е.В. 

16     

Выполнения санэпидрежима в 

ДОУ 

февраль Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 старшая медсестра 

Кулькина А.А. 

17     

Работа со сторонними 

организациями по заключению 

договоров текущих ремонтных 

работ 

март Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 Завхоз Кеслер Е.Н., 

18     

Инструктаж об охране жизни и 

здоровья детей в весенний период 

март Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 уполномоченный по ОТ 

Кеслер Е.Н., 

19    

Подготовка к весеннему периоду март Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Завхоз Кеслер Е.Н., 

20    

Проведение рейдов совместной 

комиссии по ОТ 

апрель Заведующий дс  

Суслова Н.В 

 

21     

Работа по ОТ, учета выдачи 

средств индивидуальной защиты 

апрель Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Завхоз Кеслер Е.Н., 

22     
Проведение инструктажей к 

летне-оздоровительной работе 

май Заведующий дс  

Суслова Н.В 

23 

Благоустройство территории 

детского сада. Озеленение участков 

детского сада, посев цветов на 

клумбы. Обновление построек. 

Завоз песка. Покраска забора, 

оборудования на участках ДОУ. 

май-август Заведующий дс  

Суслова Н.В 

         Завхоз Кеслер Е.Н. 

24 

Косметический ремонт детского 

сада. 

август Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Завхоз Кеслер Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Методическая работа 

2.1 Семинары, семинары-практикумы, практикумы 

№                             Мероприятия Срок  Ответственные 

1. Семинар-практикум для воспитателей 

ДОУ «Педагогика общения и 

сотрудничества» 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели, другие 

педагогические работники 

2. Круглый стол 

«Социальное партнерство ДОУ и семьи — 

основа развития личности ребенка в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

январь Старший воспитатель, 

воспитатели, другие 

педагогические работники 

3. Семинар- практикум с элементами 

тренинга для педагогов «Креативность — 

как один из компонентов 

профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ» 

март Старший воспитатель. 

воспитатели, другие 

педагогические работники 

4. Семинар – практикум 

«Подвижные игры с детьми». 

 

май Старший воспитатель. 

воспитатели, другие 

педагогические работники 

 

Коллективные просмотры 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Образовательная область 

 «Художественно- эстетическое 

развитие» 

Январь Воспитатель 

Григорьева Л.В. 

2. Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

Февраль  Воспитатель 

Щеглова Е.В. 

3. Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

январь Воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Шенфельд Л.А. 

4. Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

февраль Воспитатель 

Завьялова Е.Н. 

5. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 занятие по ФЭМП 

февраль Воспитатель 

Калуженина Т.А. 

6. Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

ноябрь Учитель- логопед 

Фурукина Е.Н. 

7. Образовательная область  

Художественно- эстетическое  

развитие (МД)  

ноябрь Воспитатель  

Жданова И.Г. 

 

2.3. Консультации 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Как приучать дошкольников вести 

здоровый образ жизни  

Сентябрь  Инструктор по ФИЗО 

Шенфельд Л.А. 

2. "Проектная культура педагога - 

важная составляющая 

профессиональной компетентности 

современного педагога" 

Октябрь  Воспитатель 

Щеглова Е.В. 



 

3. «Консультационный центр как 

инновационная модель социального 

партнерства ДОУ и семьи» 

Ноябрь  Старший воспитатель  

Фурукина Е.Н. 

4. Формирование информационной 

компетентности современного 

педагога 

Декабрь  Воспитатель 

Калуженина Т.А. 

5. Взаимодействие педагогов и 

специалистов ДОУ в организации 

мероприятий и праздников.   

Январь  Муз. руков- ль  

Жданова И.Г.. 

6. Применение ИКТ – технологий в 

работе с родителями. 

Февраль  Григорьева Л.В. 

7. Формирование основ безопасности 

жизни у воспитанников в режимных 

моментах  

Март Воспитатель 

Жданова И.Г. 

8. Формирование у детей –логопатов, 

связной  речи через устное народное 

творчество 

Апрель  Учитель- логопед 

Фурукина Е.Н. 

9. Подвижные игры на участке летом Май  Инструктор по ФИЗО 

Шенфельд Л.А. 

 

2.4. Выявление, изучение, диссеминация ППО 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

  1. Организация деятельности по 

выявлению, изучению, обобщению, 

внедрению, распространению ППО. 

В течение года Заведующий дс 

Суслова Н.В 

старший воспитатель 

Фурукина Е.Н. 

  2. Выявление ППО: 

Наблюдение за работой и всемерная 

поддержка инициативных, 

творческих педагогов ДОУ. 

Участие в районных семинарах и 

совещаниях по проблемам 

образования. 

Изучение материалов, предлагаемых 

на курсах (образовательных), 

семинарах и др. 

Изучение научно – методической 

литературы, периодических 

изданий. 

Изучение рекомендаций 

Министерства РФ, региональных 

государственных, муниципальных 

органов управления образования. 

В течение года Заведующий дс 

Суслова Н.В 

старший воспитатель 

Фурукина Е.Н. 

председатель ППО 

Щеглова Е.В. 

 

3. Обобщение ППО: 

Выступления, доклады на 

консультациях, семинарах педагогов 

по теме реферата или опыта. 

В течение года Педагоги, специалисты 

ДОУ 

4. Оказание методической помощи 

педагогам в подборе материалов по 

обобщению ППО. 

В течение года Старший воспитатель 

Фурукина Е.Н. 

 

 



 

Смотры-конкурсы 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Фотоконкурс среди воспитанников 

 «Я бабушкин и дедушкин помощник» 

Сентябрь  

 

Воспитатели и другие 

педагогические 

работники 

2. Конкурс тематической презентации по 

образовательным областям среди 

педагогов ДОУ 

Ноябрь  Воспитатели и другие 

педагогические 

работники 

3.  Конкурс среди воспитанников 

«Собери пазлы» 

Январь   Воспитатели и другие 

педагогические 

работники 

4. Конкурс среди педагогов 

«Дидактическая игра по ОБЖ» 

Январь  Воспитатели и другие 

педагогические 

работники 

5. Семейный творческий конкурс 

«Первая буква  моего имени» 

Февраль  Воспитатели и другие 

педагогические 

работники 

6.  Конкурс среди педагогов «Буклет по 

ОБЖ для родителей» 

Апрель  

 

Воспитатели и другие 

педагогические 

работники 

7. Семейный творческий конкурс 

«Картина из мусорной корзины» 

Апрель  Воспитатели и другие 

педагогические 

работники 

Выставки 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Фото выставка посвященная 

всемирному дню домашних животных 

«Мои питомцы» 

Ноябрь   Воспитатели групп и 

другие 

педагогические 

работники 

  2. Выставка декоративно – прикладного 

творчества 

«Рождественские ангелочки» 

Декабрь 

 

Воспитатели групп и 

другие 

педагогические 

работники 

3. Выставка цветочных композиций из 

бросового материала «Вальс цветов»  

 

Март  Воспитатели групп и 

другие 

педагогические 

работники  

4. Фото выставка  

«Мое лето» 

Июнь    Воспитатели групп и 

другие 

педагогические 

работники 

2.6. Работа методического кабинета 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих 

деятельность педагогов 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

2. Оказание методической помощи 

воспитателям в дальнейшей разработке 

перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах 

в соответствие с ФГОС. 

Старший 

воспитатель 

 

Постоянно 



 

3. Пополнение информационного стенда 

новинками (нормативные документы, 

методические рекомендации, 

педагогический опыт). 

 Старший 

воспитатель. 

воспитатели, 

другие 

педагогические 

работники 

В течение года 

4

. 

Пополнение и обновление 

методического кабинета пособиями для 

успешного ведения образовательной 

работы в ДОУ в аспекте ФГОС. 

Старший 

воспитатель. 

воспитатели, 

другие 

педагогические 

работники 

В течение года 

5

. 

Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации 

Старший 

воспитатель 

Постоянно 

6

. 

Подготовка к участию в районных, 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях 

Старший 

воспитатель. 

воспитатели, 

другие 

педагогические 

работники 

В течение года 

7

. 

Анализ диагностических карт детей 

дошкольного возраста. 

Составление годовых отчетов 

Старший 

воспитатель. 

воспитатели, 

другие 

педагогические 

работники 

Май 

 

2.7. Планирование методической работы по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

 

Цель работы по повышению ИКТ-компетентности педагогов ДОУ:  

повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников, 

обеспечение  качества образовательной деятельности на основе изучения и применения 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной педагогической 

деятельности. 

Задачи: 

 Повысить уровень информационной культуры педагогов, обеспечить соответствие 

уровня профессиональной компетенции педагогов современным квалификационным 

требованиям, предъявляемым к ним; 

 Формировать единую информационную образовательную среду с целью обеспечения 

согласованного доступа к информации всех участников образовательных отношений; 

 Обогащать содержание социального партнерства с семьями воспитанников 

посредством использования в процессе взаимодействия современных средств взаимодействия 

(компьютерные технологии). 

Предполагаемые результаты повышения ИКТ компетентности педагогов 
Критерии эффективности применения разработанной системы повышения ИКТ-

компетентности педагогов ДОУ: 

 умеют создавать графические и текстовые документы (самостоятельно оформляют 

групповую документацию, мониторинг и т. д.);  

 умеют применять электронные дидактические и педагогические программные 

средства;  

 активно используют информационные технологии в образовательном деятельности (в 

процессе планирования, подготовки, поиск наглядного материала, аудио- видео-материалов и 

т.п.);  



 

 владеют навыками поиска информации в Интернете;  

 владеют программой PowerPoint для создания мультимедийных презентаций;  

 умеют разрабатывать конспекты и применять в организованной деятельности с 

детьми информационные технологии;  

 владеют способами и методами применения компьютерных технологий в работе с 

родителями; 

 активно используют современные технологии для распространения собственного 

педагогического опыта (электронные портфолио, публикации, участие в дистанционных 

образовательных мероприятиях и т.д.). 

 

Формы работы с педагогами: 

1. Педагогическое наставничество 

2. Консультации для воспитателей: 

- «Общая характеристика развивающих компьютерных программ. Цель и возможности 

их использования в совместной деятельности с детьми, в игре и других видах 

самостоятельной деятельности» 

3.Разработка собственных презентаций педагогической деятельности в соответствии с: 

- Методическими темами педагогов 

- Разработка собственных презентаций деятельности с детьми по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса 

4. Мастер-класс, обмен опытом 

 

В профессиональной деятельности педагог ДОУ может использовать:  

1. Офисные программы  

2. Интернет  

3. Электронные издания образовательного направления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Воспитательно-образовательная и оздоровительная работа с детьми 

3.1. Организованная образовательная деятельность воспитанников 

 

Дни нед. 

группы 

Младшая  группа Средняя группа Старшая группа 

Понедельни

к 

1.Физическое 

развитие 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2.Физическое развитие. 

 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация) 
3.Физическое развитие. 

  

 

Вторник 1.Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

2.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Среда 1.Физическое 

развитие 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепк

а) 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

2.Физическое развитие 

 

1.Речевое развитие. 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
3.Физическое развитие 

 

Четверг 1.Физическое 

развитие 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

сенсорное 

развитие) 

 

1.Речевое развитие 

2. Физическое развитие. 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2.Физическое развитие. 

  

Пятница  1.Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

2.Речевое 

развитие. 

 

1.Художественное 

творчество 

(аппликация/ лепка) 

2.Художественно-

эстетическоеразвитие 

(музыка) 

1.Речевое развитие 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
3.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Объём 

недельной 

образователь

ной 

нагрузки 

 

до 2 часов30 

минут 

 

до 3 часов 20 минут 

 

до 5 часов 25 минут 

Продолжит. 

 1 занятия 

Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут 

Количество 

занятий 

нед

еля 

месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

10 40 36

0 

10 40 392 13 52 468 

 



 

3.2.  План экскурсий 

средняя группа 

Месяц Экскурсия, целевая 

прогулка 

Цели 

Сентябрь 

 

 

Экскурсия по детскому 

саду 

 

 

Цель: Закреплять представления детей о том, что 

такое профессия, расширить и уточнить 

представления детей о труде сотрудников 

детского. Воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада. 

 

Октябрь 

 

 

 

Экскурсия в 

прачечную детского 

сада. 

 

 

 

Формировать у детей представление о 

содержании и структуре труда прачки, о 

характере трудового процесса стирки белья (цель, 

материал, бытовая техника,  

результат) рассказать об опасности бытовых 

электрических приборов и бережном с ними 

обращении. 

Ноябрь Экскурсия в мини-

музей «Русская изба» 

 

 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными промыслами, развивать у  детей  

умение находить различия между керамической и 

берестяной посудой, проводить сравнительный 

анализ по фотоиллюстрациям и представленным 

образцам. Воспитывать уважительное отношение 

к труду народных мастеров, обогащать словарный 

запас детей. 

Декабрь Экскурсия к проезжей 

части. 

  

 

 

Дать представления о правилах на улице и на 

дороге; расширять  

представления о транспорте, его назначении, 

труде взрослых; расширять  

представления о назначении легкового 

специального транспорта; познакомить  

со знаком «переход»; воспитывать внимание, 

дисциплинированность. 

Январь Экскурсия в парковую 

зону 

 

 

Рассмотреть с детьми зимний парк. Организовать 

составление коллективного сравнительного 

рассказа по результатам наблюдений об 

изменениях, произошедших с деревьями. 

Февраль «Все работы хороши» 

(целевая прогулка в 

магазин) 

Продолжать знакомить детей с трудом продавца, 

его значением; 

уточнять и расширять представления 

детей о труде продавца; 

знакомить детей с компонентами трудового 

процесса (принимает заказ, взвешивает, берёт 

деньги, даёт сдачу я вежливо благодарит за 

покупку); 

продолжать закреплять умение детей 

классифицировать (овощи, фрукты, хлеб); 

воспитывать уважение к людям труда. 

Март 

 

 

Экскурсия в парковую 

зону 

 

 

 

Рассмотреть с детьми весенний парк. 

Организовать составление коллективного 

сравнительного рассказа по результатам 

наблюдений об изменениях, произошедших с 

деревьями, с птицами 

Апрель «Все работы хороши» 

целевая прогулка в 

Продолжать знакомить детей с трудом                         

парикмахера, его значением; 



 

парикмахерскую. 

 

 

познакомить детей с процессом  труда 

(задумывает  причёску,  моет  клиенту голову, 

стрижёт, укладывает волосы). 

уточнять и расширять представления   детей о 

труде парикмахера; воспитывать уважение к людям 

труда. 

Май 

 

 

Экскурсия к памятнику 

 

 

Познакомить детей с памятным местом, развивать 

логическое мышление. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения на улице.   

Воспитывать патриотические чувства. 

Июнь 

 

Целевая прогулка в 

парк. Наблюдения за 

изменениями в 

природе 

Закрепить знания о лете. Побуждать к 

высказываниям, поддерживать желание 

поделиться впечатлениями. 

 

Июль 

 

 

Целевая прогулка к 

дереву 

 

Знакомство с деревом, отличительные признаки: 

высокое (чтобы увидеть верхушку дерева надо 

поднять голову), у дерева есть ствол, ветви, на 

ветках листья. 

 

Август 

Экскурсия на огород.  Формировать экологическую культуру 

дошкольников, обогащать словарь детей. 

 

Старшая группа 

Месяц Тема Цель 

сентябрь «В гости к завхозу» Цель: расширение и уточнение представлений 

детей о труде сотрудников детского сада. 

Задачи: Показать взаимосвязь между разными 

видами труда; 

Воспитывать уважение к труду сотрудников 

детского сада; 

Развивать логическое мышление, способствовать 

развитию воображения. 

октябрь Встреча с почтальоном Цель: сформировать у детей представление о 

труде работников почты, создать условия для 

развития познавательной деятельности, 

рассказать детям, как правильно подготовить к 

отправке письмо.  

Задачи: 

- Расширить знания детей о профессиях 

взрослых, необходимости и общественной 

значимости труда взрослых. 

- Познакомить детей с профессией работников 

почты, с их трудовой деятельностью, с 

предметами – помощниками. 

- Расширить и уточнить предметный словарь по 

теме «Профессии. 

Работники почты (почта, почтальон, оператор, 

телеграфист, письмо заказное, обычное, ценное, 

бандероль, посылка)». 

- Стимулировать и способствовать развитию 

речи. 

ноябрь В парк Цель экскурсии в парк: Формировать 

представления детей о сезонных изменениях, 

развивать умения видеть их и понимать причину 

происходящего в природе. Полюбоваться 



 

красотой осенней природы. 

декабрь На кухню «Наш 

любимый повар» 

Цель: Формировать представление детей о 

назначении кухни в детском саду.  

Задачи: Продолжать знакомить с профессиями 

работников детского сада; развивать 

познавательную активность; развивать 

диалогическую речь; воспитывать уважение к 

труду взрослых; вызвать желание видеть 

необходимость результатов своего труда. 

январь В парк Цель экскурсии в парк: Формировать 

представления детей о сезонных изменениях, 

развивать умения видеть их и понимать причину 

происходящего в природе. Полюбоваться 

красотой зимней природы. 

февраль В клуб Цель экскурсии: знакомство с профессиями 

работников дома культуры. Представление 

профессии актера и режиссера. Формирование 

отношения к миру в соответствии с 

культурными традициями. Обогащать словарь 

детей. 

март В парк Цель экскурсии в парк: Формировать 

представления детей о сезонных изменениях, 

развивать умения видеть их и понимать причину 

происходящего в природе. Полюбоваться 

красотой пробуждения природы. 

апрель В амбулаторию Цель: формировать представления о труде 

взрослых, а именно о профессии врача и её 

разнообразии. 

Задачи: Познакомить детей с профессией врача 

и её специализацией: педиатр, стоматолог. 

Побуждать детей переносить полученные 

знания об этих профессиях в сюжетно - ролевые 

игры; Пополнять словарный запас медицинской 

терминологией посредством ознакомления 

детей с предметами, необходимыми в работе 

врача. Воспитывать интерес к профессии врача, 

чувство уважения к труду взрослых, сочувствие 

к больным, желание оказывать им помощь. 

май К памятнику 

героям ВОВ 

Цель: развитие нравственно-патриотических 

чувств у старших дошкольников. 

Задачи: 

1. Продолжать ознакомление детей с 

историческим прошлым России, в том числе 

родного края. 

2. Продолжать знакомить с памятниками как 

скульптурными сооружениями, возведенными в 

честь какого-либо героя войны или важного 

события ВОВ. 

3. Развивать у детей зрительное и слуховое 

восприятие, мышление, память. 

4. Способствовать пониманию «чтить память 

погибших», торжественности и значения 

«минута молчания». 

5. Воспитывать уважение к прошлому, чувство 



 

гордости за воинов-защитников, победивших в 

Великой Отечественной войне, за великий 

подвиг нашего народа. 

 

3.3. Двигательный режим 

 

Режимные 

моменты 
младшая группа Средняя   группа Старшая  группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно 4 -5 мин  

из 3-4 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно 6-8  мин  

из 6-7 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно 8-10 

мин. из 6-8 

общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурные 

занятия  в  зале 

2 раза в неделю по 

10-15 мин. 

2 раза в неделю по 20 

мин 

2 раза в неделю по 

25 мин. 

4. Физкультурное 

занятие  на прогулке 

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутк

и во время занятий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные 

занятия 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

7. Прогулка  Не менее 2 раз в день 

30-40 мин 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  

пределы  участка 

— — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

9. Корригирующая 

гимнастика после 

сна 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 

10. Самостоятельная 

двигательная 

активность, 

подвижные игры 

вечером 

5— 10 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

11. Физкультурный 

досуг 

— 1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

12. Спортивный  

праздник 

— 2 раза в год до 45 мин. 2 раза в год  

до  1  часа 

 

3.4. Режим дня 

младшая группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям   8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность   9.00 – 9.50 

Второй завтрак   10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

  10.10 – 11.50 

Обед  11.50 – 12.20 



 

Подготовка ко сну, сон  12.20 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, досуги, деятельность по интересам   15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30 -18.00 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 40 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 3 ч. 30 мин. 

 

младшая группа Тёплый период года (01.06. – 31.08) 

 

Утренний приём, самостоятельные игры, индивидуальная работа 

детьми. 

  7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика   8.30 – 8.37 

Завтрак   8.37 – 9.00 

Игры, НОД, музыка (2 раза в неделю); физ. развитие (2 раза в 

неделю); худ.- эстетическое развитие (1 раз в неделю). 

  8.50 – 9.55 

Второй завтрак   9.55 – 10. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.00 – 12.00 

Обед  12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, досуги, деятельность по интересам  15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 40 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 4 ч. 10 мин. 

 

средняя группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30 

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 -18.00 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 25 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 3 ч. 30 мин 

 

 

 



 

средняя группа  Тёплый период года (01.06. – 31.08) 

Утренний приём, самостоятельные игры, индивидуальная работа с дет.   7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика   8.30 – 8.37 

Подготовка к завтраку. Завтрак.   8.37 – 9.00 

Игры, НОД, музыка (2 раза в неделю); физ. развитие (2 раза в неделю); 

худ.- эстетическое развитие (1 раз в неделю). 

  9.00 – 9.55 

Второй завтрак   9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.00 – 12.15 

Обед  12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам  15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 25 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 4 ч. 20 мин 

 

старшая группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10- 10.35 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25 

Обед 12.25 -13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Игры, досуги, деятельность по интересам 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 -18.00 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 10 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 3 ч. 45 мин 

 

старшая группа  Тёплый период года (01.06. – 31.08)   

Утренний приём, самостоятельные игры, индивидуальная работа с дет. 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8. 37 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.37 – 9.00 

Игры, НОД, музыка (2 раза в неделю); физ. развитие (2 раза в неделю); 

худ.- эстетическое развитие (1 раз в неделю). 

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Игры, досуги, деятельность по интересам 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 -18.00 



 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 10 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 4 ч. 20 мин. 

 

3.5. План работы по реализации конвенции о правах ребёнка 

 

№ Формы 

работы 

Тема Сроки Ответственн

ый 

1 Работа с 

педагогами 

- Организация и пополнение 

картотеки детского сада «Детям 

это интересно знать» (интересные 

и знаменательные примеры из 

истории культуры села и России). 

В 

течении 

года 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Фурукина 

Е.Н.. 

- Консультация «Права ребенка в 

детском саду». 

ноябрь Заведующий 

 Суслова Н.В. 

Старший  

воспитатель 

Фурукина 

Е.Н.. 

Семинар – практикум «Изучаем 

Конвенцию о правах ребенка» 

ноябрь Старший  

воспитатель 

Фурукина Е.Н.. 

-  Общее собрание трудового 

коллектива по теме «Защита прав и 

достоинств ребенка в нашем ДОУ». 

Январь  Старший  

воспитатель 

Фурукина Е.Н.. 

Муз. Рук- ль 

Жданова И.Г. 

Проведение семинара «Большие 

права маленького человека». 

февраль Старший  

воспитатель 

Фурукина Е.Н.. 

Ст медсестра 

Кулькина А.А. 

Воспитатели, 

Муз. Рук- ль 

Жданова И.Г. 

- Выявление детей с проблемами в 

социально – эмоциональном 

развитии  

в течение 

года 

воспитатели 

2 Работа с 

родителями 

Консультация «О правах ребенка 

дошкольника». 

 

январь 

 

воспитатели 

- Привлечение родителей для 

проведения мероприятия: 

изготовление костюмов, 

атрибутов. 

В 

течении 

года 

воспитатели 

Консультация « Право ребенка  на 

отдых и досуг»  

январь воспитатели 

- Посещение семей с целью 

оценки взаимоотношений 

взрослого с ребёнком  

В 

течение 

года 

воспитатели 

Памятка для родителей «Жестокое 

обращение с детьми: что это 

такое?»  

март воспитатели 

Совместные физ. праздники 

«Зимние забавы»  

январь 

 

воспитатели 

инстр.по 



 

 

 

3.6. План работы по профилактике пожарной безопасности 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

 

 

1. 

Работа с педагогами 

Инструктаж для педагогического 

состава по теме: «Правила пожарной 

безопасности» 

 

Сентябрь-май 

При приёме на 

работу 

 

Воспитатели, 

делопроизводитель 

 

2. Основы пожарной безопасности Октябрь  Заведующий дс  

Суслова Н.В 

воспитатели, другие 

педагогические 

работники 

3. Консультация: «Правила безопасности 

дома и на улице» 

Декабрь  воспитатели 

     4. Конкурс детских рисунков « Знатоки 

ПДД» 

Сентябрь   воспитатели 

     5. Практическая эвакуация детей из 

загоревшегося здания(тренировка) 

2 раза в год Воспитатели 

завхоз 

 6. Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из 

загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Заведующий дс  

Суслова Н.В 

воспитатели 

Работа с родителями. 

 

1. 

Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в 

зимнее время 

В течение года воспитатели 

физ.культуре  

3 Работа с 

детьми 

- Цикл бесед  по ознакомлению 

детей с Конвенцией о правах 

ребенка «Право ребенка на 

обучение» 

в теч. 

года 

Воспитатели 

Муз. Рук- ль 

Жданова И.Г 

-  Организация дидактических игр 

по правовому воспитанию во всех 

группах. 

в теч. года воспитатели 

- настольные игры: «Лото имени», 

«Составь имя» 

в теч. года воспитатели 

Чтение сказки «Новые 

приключения Буратино в стране 

дураков». 

-выставка рисунков: «Моя семья», 

«Мои права». 

в теч. года 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

- дидактические игры: « Я имею 

право», «Я не должен» 

в теч. 

года 

воспитатели 



 

 

    

2. 

Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят 

опасность! 

 Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре 

в местах массового скопления людей 

Первая помощь при ожоге 

В течение года воспитатели 

 

    

3. 

Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

В течение года воспитатели 

Работа с детьми. 

 

   

1. 

Беседы: 

 Пожар в лесу 

 Если дома пожар 

 Потенциальные опасности 

дома: на кухне, в спальне, в общей 

комнате 

 Скоро, скоро новый год, к 

детям елочка придет 

 Опасные предметы 

 Знаешь сам- расскажи другому 

 Друзья и враги 

112- знают все- поможет сразу, всем 

везде. 

- Спички детям не игрушки 

   

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

воспитатели средней и 

старшей групп 

 

   

2. 

Подвижные игры: 

 Мы сильные, умелые, ловкие и 

смелые 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

  В течение 

года   

воспитатели старшей 

группы 

инстр.по физ.культуре  

 

   

3. 

Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-

невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

В течение года   воспитатели средней и 

старшей групп 

4. Занятие на тему: «Детские шалости с 

огнём и их последствия» 

январь воспитатели средней и 

старшей групп 

5. Конкурс детских творческих работ 

«Осторожно, огонь!»  

март воспитатели 

6. Занятие на тему: «Знает каждый 

гражданин этот номер – 112!» 

апрель воспитатели 

7. Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» 

май инстр.по физ.культуре 

Шенфельд Л.А. 

8. Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 воспитатели 

 



 

3.7. План по профилактике травматизма 

 

№ Форма и тема мероприятия Месяц, сроки Ответственный 

 РАБОТА С КАДРАМИ   

1 Консультации для воспитателей по 

организации развивающей предметно 

пространственной среды групп. 

сентябрь Старший  

воспитатель 

2 Фронтальная консультация для 

сотрудников «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности  

педагогического и детского 

коллектива ДОУ» 

октябрь Ответственный по ТБ 

3 Рекомендации для педагогов 

«Основные требования САнПИна для 

организации пед.процесса» 

ноябрь Старший  

Воспитатель, старшая 

медсестра 

4 Рекомендации « Личный пример- 

лучшая профилактика ДТП» 

декабрь Старший  

воспитатель 

5 Методические рекомендации в 

помощь воспитателю по правилам 

дорожного движения. 

Март  - июнь 

 

Старший  

воспитатель 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Инструктаж по пользованию 

изобразительными 

средствами и 

инструментами. 

Постоянно,  

перед изо  

деятельностью 

воспитатели 

2 Инструктаж по безопасному 

поведению на прогулке.  

Постоянно,  

перед  

прогулкой 

воспитатели 

3 Инструктаж по безопасному 

поведению в туалетной 

комнате, группе, раздевалке, 

спальне, кабинете. 

Регулярно, по  

мере  

необходимости  

(не реже 1 раза  

в неделю). 

воспитатели 

4 Инструктаж по поведению 

на улице во время 

пешеходных экскурсий 

Перед  

проведением  

пешеходных  

экскурсий 

воспитатели 

5 Использование игр, 

иллюстраций по теме 

В течение года воспитатели 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

1 Общее собрание родителей 

воспитанников 

сентябрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

, старший воспитатель  

2 Оформление стендов для 

родителей: 

-ребенок на дороге 

-ребенок и его здоровье 

-правила безопасности 

ноябрь Старший воспитатель. 

воспитатели, другие 

педагогические работники 

 

 

3 Рекомендации для 

родителей  

«Ребенок на дороге» 

Февраль - июнь Старший воспитатель. 

воспитатели, другие 

педагогические работники 

 



 

3.8 Совместная деятельность педагогов, детей и родителей (праздники, 

развлечения, акции и др.) 

Праздники и развлечения 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Праздник: «День Знаний». 

 

Сентябрь 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль  

2. Развлечение « Вот какой урожай » с 

ярмаркой 

Сентябрь 

 

муз. рук- ль 

воспитатели групп 

3. КВН «А, ну-ка, мамочки» 

 

Ноябрь  

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль  

4. Районное мероприятие « Весёлые старты»  

среди детей дошкольного возраста других 

ДОУ 

Ноябрь 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 группы 

физ.инструктор 

5. Новогодние утренники Декабрь 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

Жданова И.Г. 

6. Спортивное развлечение на улице 

«Зимушка- зима – спорт, игра».  

 

Январь 

 

физ. инструктор 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

7. Развлечение «Папа, брат и я- спортивная 

семья» (старший и средний возраст). 

Февраль 

 

физ. инструктор 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

8. Весенний праздник  Март 

 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

9. Игра – викторина «Мы любим сказки» 

 

Апрель 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

10. Спортивный праздник «День здоровья» Апрель 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

11. Праздник посвященный Дню Победы «Мы 

помним – мы гордимся» (старший 

дошкольный возраст). 

Возложение венка к памятнику погибшим 

односельчанам 

Участие в легкоатлетическом кроссе села 

Май 

 

воспитатели групп 

физ. инструктор 

12. Выпускной бал: «До свидания, детский 

сад» (старший дошкольный возраст); « Мы 

стали на год старше (средний и младший 

дошкольный возраст). 

Май воспитатели групп 

муз. рук- ль 

 

13. Развлечение «Юные пешеходы» Июнь  воспитатели групп 

муз. рук- ль 

Акции 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Акция «Пакетам – нет»» (все возрастные 

группы) 

Октябрь 

май  

Воспитатели, 

родители 

2. Акция «Я сам посажу цветок в клумбу» Май   Воспитатели, 

родители 

3. Участие во Всероссийской экологической 

акции «Сохраним планету- чистой» 

апрель Сотрудники ДОУ, 

родители, воспитанн. 



 

 

3.9 Кружковая работа 

 

№ п/п Наименование кружка Ответственные Возрастная группа 

1. Кружок «Посиделки» Завьялова Е.Н Старшая группа 

2. Кружок «Цветные фантазии» Щеглова Е.В. Средняя группа 

3. Кружок «Веселые ручки» Калуженина Т.А. Младшая группа 

6. Кружок «Говоруша» Фурукина Е.Н. Средняя группа  

7. Кружок  «Ритмичный островок» Жданова И.Г. Старшая группа 

 

3.10. Оздоровительная работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Лечебно-оздоровительная работа 

 

  

1. Проведение антропометрических 

измерений 

сентябрь-май ст. медсестра 

2. Точечный массаж  в период эпидемий 

ОРЗ 

ст. медсестра 

3. Витаминизация: соки, напитки. ежедневно ст. медсестра  

воспитатели 

4. Профилактические прививки в течение года ст. медсестра 

 Закаливающие мероприятия 

 

  

1. Закаливание солнцем, водой в летний период воспитатели 

2. Воздушные ванны перед сном, после 

сна 

воспитатели 

3. Водное закаливание в течение года воспитатели 

4. Хождение по «дорожке здоровья», 

использование массажеров; 

ежедневно воспитатели 

5. Хождение босиком ежедневно воспитатели 

6. Сухое обтирание ежедневно воспитатели 

7. Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе. 

ежедневно воспитатели 

8. Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика, рекомендованная для 

использования в ДОУ 

3 раза в неделю воспитатели 

9. Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

10. Утренняя гимнастика ежедневно Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

11. Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО 

12. Физкультминутки ежедневно воспитатели 

13. Подвижные игры ежедневно воспитатели 

 Профилактическая работа   

1. Профилактика плоскостопия. ежедневно воспитатели 

2. Профилактика осанки детей. ежедневно воспитатели 

3. Контроль дыхания на занятиях с 

повышенной двигательной 

нагрузкой. 

в течение года ст. медсестра  

Кулькина А.А. 

4. Подбор мебели в соответствии 

с ростом детей. 

в начале года ст. медсестра  

Кулькина А.А. 



 

5. Кварцевание. в течение года ст. медсестра 

Кулькина А.А. 

6. Сбалансированное питание. в течение года ст. медсестра 

Кулькина А.А. 

7. Вакцинация против гриппа. в течение года ст. медсестра 

 Кулькина А.А. 

8. Употребление свежего чеснока 

и лука. 

в период эпидемий 

ОРЗ 

воспитатели 

9. Употребление соков и фруктов 

(второй завтрак). 

ежедневно воспитатели 

10. Использование фиточаёв. В период эпидемий 

ОРЗ 

ст. медсестра  

Кулькина А.А. 

 Праздники, развлечения   

1. Физкультурно-спортивные 

праздники 

2 р. в год Инструктор по ФИЗО 

2. День здоровья апрель Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

3. Прогулки-походы сентябрь, май Инструктор по ФИЗО, 

воспитатали 

4. «Весёлые старты» среди детей 

дошкольного возраста других ДОУ 

1 раз в год Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

5. Семейный музыкально-спортивный 

праздник "Папы  и дедушки- все 

солдаты» 

февраль Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

 

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

 

группа осень  зима  весна лето 

младшая  

группа 

2    3    5  6    7 2    3    5   6    7 2    3    5    6    7 1  2    3   4    

5    6    7  9   

средняя  

группа 

2    3    5     6      7     

8    

  2     3     5      

6     7     8    

1   2    3     

5     6     7     8    

1   2    3    4   5     6       

7    8   9    

старшая  

группа 

1   2    3    5     6     

7      8       

   2    3     5     6     

7   8       

1   2    3    5     6     

7    8      

1   2    3    4    5     6       

7   8   9     

 

Условные  обозначения: 

 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба босиком по ковру и 

массажным  дорожкам  (после  сна) 

Закаливание  водой: 

7 - умывание  водой 

8.  - мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

9.  – мытье  ног 

 

Система  закаливающих  мероприятий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 
от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  

нормальной. 

 Перед  возвращением 

детей с дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С 

 Во время дневного 

сна,  вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  

детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны:    

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма 

спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до - 20 С, при скорости  

ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 

мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  

+ 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  

температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  

температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  

мытье рук  до  локтя  водой  

комнатной  температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 



 

Раздел 4. Система контроля над реализацией годового плана и образовательной 

работой в ДОУ 

 

Направлен

ие контроля 

Цели 

контроля 
Виды контроля 

Ответственн

ые 
Сроки\ 

Где 

обсужда-

ются 

Ежедневны

й контроль 

Цель: 

качественное 

выполнение 

ежедневных  

мероприятий 

1.Выполнение 

сотрудниками 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей. 

2.Воспитательно-

образовательный 

процесс: 

подготовка, 

организация. 

3.Организация 

питания детей: 

сервировка стола, 

дежурства детей, 

участие 

воспитателя в 

обучении приема 

пищи. 

4.Проведение 

воспитателями 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня. 

5.Посещаемость 

детей. 

6.Выполнение 

сотрудниками 

режима дня, 

санэпидрежима. 

7. Соблюдение 

правил внутреннего 

распорядка дня. 

8. Выполнение 

сотрудниками 

должностных 

инструкций по 

охране труда. 

9. Подготовка 

педагогов к 

рабочему дню. 

Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

Ст. Восп-ль 

Фурукина 

Е.Н. 

Ст. медсестра 

Кулькина А.А 

Постоянно Совещани

е при 

заведующ

ей 



 

Периодическ

ий 

контроль: 

Цель: 

Определение 

эффективности 

организации 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

1.Анализ 

имеющихся игр и  

оборудования.  

2. Контроль за 

доступностью и  

сохранностью 

имеющегося 

оборудования и 

игр. 

3. Выполнение 

педагогами  

решений педсовета. 

4. Помощь в 

организации 

самостоятельных 

игр по интересам 

детей. 

5. Планирование 

самостоятельных 

игр  педагогами. 

Заведующи

й дс  

Суслова Н.В 

 

Ст. восп-ль 

Фурукина 

Е.Н. 

 

Ст. 

медсестра 

Кулькина 

А.А  

ежемес. 

 

1раз в 2  

мес. 

 

 

 

 

1раз в 2  

Мес. 

 

1раз в 2  

мес 

педсовет 

Тематическ

ий 

контроль: 

1«Организац

ия и 

эффективнос

ть работы по 

обеспечению 

двигательно

й активности 

детей на 

прогулке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

анализ системы 

работы по 

обеспечению 

двигательной 

активности 

детей на 

прогулке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Наблюдение и 

анализ 

деятельности детей 

на прогулке  

2 Наблюдение и 

анализ 

деятельности 

педагогов на 

прогулке 

Анализ анкет 

воспитателей  

3. Анализ 

предметно-

развивающей среды  

Анализ анкет 

воспитателей  

4. Анализ 

воспитательно-

образовательных 

планов 5.анализ 

планирования 

работы с 

родителями  

6.Анализ 

наглядной 

информации для 

родителей в группе. 

-анкетирование 

родителей. 

 

Заведующи

й дс  

Суслова 

Н.В 

Ст.медсестр

а Кулькина 

А.А 

Ст.воспит-

ль Фурукина 

Е.Н. 

 Инстр. по 

физ.культу

ре  

Шенфельд 

Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пос- но 

 

 

 

 

1раз в 2  

Мес 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналити

ческая 

справка, 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

 

План: 

1)итоги летне-оздоровительного периода.  

2)ознакомление и утверждение графика 

работы. Правила внутреннего распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, количестве  

детей. 

4)принятие плана организационно- 

технических мероприятий по улучшению 

условий  и охраны труда на 2019-2020 уч.год. 

5)утверждение плана и графика проведения 

текущих инструктажей. 

Август   Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Ответственный по 

ОТ 

Председатель ППО 

Ст.медсестра 

Ст. воспитатель 

2. План: 

1)анализ заболеваемости за полугодие 

2)выполнение  плана  

мероприятий по предупреждению 

травматизма. 

3)итоги работы за квартал 

Декабрь Заведующий 

Ответственный по 

ОТ 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

3. 

 
План: 

1) анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

2) анализ выполнения плана организационно- 

технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Март 

 

Заведующий 

Ответственный по 

ОТ 

Ст.медсестра 

4. План: 

1)итоги работы за год 

2)Переход на летний режим работы. 

3)инструктаж по охране труда. 

3)утверждение графика работы персонала. 

4)заболеваемость сотрудников за год. 

Май 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

Ответственный по 

ОТ 

Делопроизводитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принят  

Решением педагогического совета 

№ 1 от  30  августа 2019г. 

Утверждаю  

Заведующий МКДОУ Лебяжинский дс 

_____________ Н.В. Суслова 

_______________ 2019 г. 

ПЛАН 

летней оздоровительной работы 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 Цели:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в  летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

 

  Задачи: 

 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации 

движений и целенаправленного общения с природой. 

 2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, 

любознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их 

эмоциональную сферу. 

 3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей  (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 4. Продолжать работу по  улучшению пространственного окружения прогулочных 

участков ДОУ. 

 

 

№  

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВ

ЕННЫЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы - 

2018г. 

май Заведующий дс  

Суслова Н.В 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний период;  

 организация и проведение походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

 организация и проведение спортивными и 

подвижными играми; 

 правилами оказания первой помощи; 

 предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

 при солнечном и тепловом ударе; 

 оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

май Заведующий дс  

Суслова Н.В 

Ст. 

мед.сестра 

ответственный 

по ОТ 

1.3 Приобретение выносного игрового оборудования: 

 наборов для игр с песком; 

 мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества; 

в течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

 



 

  мелкого инвентаря  для подвижных игр на 

воздухе(бадминтон, воздушные змеи, теннис) 

1.4 Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний период. 

2. О подготовке ДОУ к новому 2019-2020 учебному 

году. 

3. О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление 

в связи с выпуском детей в школу) 

 

май 

июнь 

 

июнь-август 

 

Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

 

 

1.5 

 

Составление отчётов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы  

до 24 августа воспитатели 

всех групп. 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям:   

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

всех групп 

 

 

 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах  

с 1 июня по 

31 августа  

2.3. Организация и проведение спортивных и подвижных 

игр, развлечений, досугов 

 

2.4 Игровая деятельность по программе Вераксы с учётом 

ФГОС ДО 

 

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

2.6. Начало экологического воспитания детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на огороде, 

цветнике 

 

2.7. Оформление родительских уголков по темам: 

«Правила поведения людей в походе » 

«Одежда ребёнка в летний период» 

«Особенности отдыха семьи на природе» 

«Ребёнок один дома!» и другое 

 

2.8. Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ 

(оформление соответствующих листов наблюдений, 

работа с родителями по соблюдению единых 

требований к ребёнку, сенсорно-моторная игровая 

деятельность) 

В течении 

ЛОП 

воспитатели 

младшей 

группы 

 

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

3.1. Литературно-музыкальный праздник «Чудо мелки!», 

посвящённый Международному Дню Защиты детей – 1 

июня. 

 

июнь 

 

 

во

спитате

ли 

вс

ех 

групп 

му

зыкальн

ый 

руковод

итель 

3.2. Литературно-музыкальное развлечение «Наше лето» июль во

спитате

ли 

музыка

льный 

руковод



 

итель 

3.3. Экологическая акция «ДЕТИ ПРОТИВ МУСОРА!» август во

спитате

ли 

вс

ех 

групп 

му

зыкальн

ый 

руковод

итель 

 

4. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ФОЙЕ ДОУ 

 

4.1. Выставки творческих работ детей по темам: 

 «Моя семья» 

 « Красота родной Иловли» 

Конкурс  детских рисунков из подручного материала 

«Насекомые» 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

во

спитате

ли 

  

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

5.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём и гимнастика, прогулки, развлечения). 

в течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

на группах 

5.2. Создание условий для двигательной активности детей за 

счёт организации различных видов детской 

деятельности на прогулке 

5.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, водные 

процедуры, солевое закаливание, гигиеническое мытье 

ног, корригирующая гимнастика) 

5.4. Совершенствование основных видов движений через 

подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами. 

5.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков при 

наличии финансирования 

  Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

 

5

.

6

. 

Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, 

одноразовых стаканчиков для соблюдения 

питьёвого режим на прогулках 

 воспитатели 

5

.

7

. 

Оформление уголка «Здоровья» следующей 

тематикой: 

 «Правильное питание детей в летний 

период» 

 «Правила оказания  доврачебной помощи 

при укусе змей, насекомых, солнечном ударе» 

 «Профилактика энтеровирусной 

инфекции» 

 старшая 

медицинская 

сестра 



 

 «Закаливание детей летом» 

 

6.  КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

6

.

1

. 

Подготовка групп к новому учебному году ав

густ 

Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

 

6

. 

2 

Тематический контроль «Организация 

работы по профилактике детского травматизма в 

летний период» 

 

и

юль 

 

Заведующий 

дс 

Суслова Н.В 

 

 

 

Ст.воспитате

ль Фурукина 

Е.Н.. 

6

.

3 

Текущий контроль: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей. 

2. Анализ календарных планов на летний 

период 

3. Соблюдение режима дня  в группах в 

летний период 

4. Обновление пространственного 

окружения в группе с учётом ФГОС ДО 

и

юнь - 

август 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

9.1. Родительские собрания для родителей вновь 

поступающих детей в МКДОУ 

июнь Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

Воспитатели 

младшей 

группы 

9.2. Участие родителей в оснащении и ремонте групп  в течение 

лета 

воспитатели 

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

 

10.1. Оформление клумб и цветников лето сотрудники 

ДОУ 

10.2. Работа в огороде и цветниках лето педагоги 

групп 

10.3. Подрезка кустарников и низких  свисающих веток ежемесячно дворник 

10.4. Покраска игровых построек и малых архитектурных 

форм  

август сотрудники 

 ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Лебяжинского СДК 

______________ И.И. Царенко 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МКДОУ Лебяжинский дс 

_____________ Н.В. Суслова 

 

План совместной работы МКДОУ Лебяжинский детский сад 

с Лебяжинским СДК 

на 2019-2020 уч.год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Экскурсии с детьми в СДК В теч. года воспитатели 

2 Совместные праздники 

-участие в концертной программе 8 

Марта, 9 мая; 

-конкурс рисунков на асфальте 1 июня; 

-День защиты детей; 

-игровые программы на летних 

каникулах 

- взаимопосещение концертов и 

развлечений 

- участие в праздновании « Дня семьи» 

Посещение мультипликационных 

программ 

В теч. Года воспитатели 

3 Встречи на базе детского сада В теч. года воспитатели 

4 Обмен сценариями, литературой, 

костюмами, опытом 

 

В теч. года воспитатели 

работники ДК 

 

 

План совместной работы 

Лебяжинской сельской библиотеки 

и МКДОУ Лебяжинского детского сада на 2019-2020 уч.год. 

 

№ п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1. Экскурсия в сельскую 

библиотеку «Дом книги» 

Сентябрь Заведующий библиотекой,  

воспитатели ДОУ 

2. Библиотека: 

 Познавательные 

занятия 

 Ознакомительные 

экскурсии 

 Выставки детского 

творчества, фотовыставки 

 Проведение книжных 

праздников 

       Участие в тематических 

мероприятиях 

 

В течении года  

 

Заведующий библиотекой 

 

Воспитатели старшей и 

средней групп 

  

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБОУ Лебяжинская СШ 

______________ Н.С. Бударина 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МКДОУ Лебяжинский дс 

_____________ Н.В. Суслова 

 

 

План совместной работы МКДОУ Лебяжинский детский сад 

с МБОУ Лебяжинская СШ 

на 2019-2020 уч.год. 

 

Задача: Создать благоприятные условия для совместной деятельности ДОУ и школы, 

реализовать единую линию развития ребенка на этапе дошкольного и начального школьного 

обучения. 

 

№ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. Организационная работа  

1.1 Запись детей в школу.  

Комплектование1 класса выпускниками детского сада. 

апрель 

1.2 Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу (по 

предшкольной территории, в школу, в школьную 

библиотеку, в спортзал и т.п.); 

в течение года 

1.3 Проведение занятий в подготовительной к школе группе 

учителями начальных классов. 

 

в течение года 

2 Методическая работа  

2.1. Взаимопосещение уроков, занятий. в течение года 

2.2. Посещение групп ДОУ учителями начальных классов. в течение года 

2.3. Консультации в школе для родителей будущих 

первоклассников 

март, апрель 

2.4. Участие в работе педагогических советов сентябрь, май 

2.5. Занятия с будущими первоклассниками в школе. апрель 

3.Пропаганда педагогических знаний 

3.1. Родительское собрание «Разговор о важном- главном» с 

участием учителей начальных классов. 

сентябрь 

3.2. Открытые занятия в детском саду. март 

3.3. Индивидуальные консультации для родителей. в течение года 

3.4. День открытых дверей в детском саду. апрель 

3.5 Анкетирование в течение года 

3.6 Выпускной. май 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

    Заведующий  МКДОУ Лебяжинский дс 

 Н.В. Суслова_______________ 

«__30_» _______08_____ 2019г 

 

 

МКДОУ Лебяжинский детский сад 

План кружковой работы 

№ п/п Наименование 

кружка 

Ответственные Возрастная 

группа 

1. Кружок  

«Ладушки» 

Завьялова Е.Н Средняя группа 

2. Кружок 

 «Умные шашки» 

Щеглова Е.В. Старшая группа 

3. Кружок  

«Веселые ручки» 

Калуженина Т.А. Младшая группа 

4. Кружок  

«АБВГДей- ка» 

Григорьева Л.В. Старшая группа 

6. Кружок 

«Говоруша» 

Фурукина Е.Н. Средняя группа 

  

7. Кружок  

«Ритмичный островок» 

Жданова И.Г. Старшая группа 

8. Кружок  

«Здоровячок» 

Шенфельд Л.А. Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

    Заведующий МКДОУ Лебяжинский дс 

                                                                                          Н.В. Суслова_______________ 

«_30__» ______08______ 2019г 

 

МКДОУ Лебяжинский детский сад 

План проектной деятельности 

 

№ п/п Наименование 

проекта  

Руководитель 

проекта 

Возрастная 

группа 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. 1. Краткосрочный проект «Осень 

в гостях у деток» 

2.Краткосрочный творческий  

проект «Мой домашний 

любимец»  

3.Долгосрочный  проект  «А  я 

знаю наизусть!» 

Калуженина Т.А. 

Сентябрь  

Октябрь  

 

 

Сентябрь- май  

Младшая  

группа 

 

2. 1. Долгосрочный (годовой) 

проект «Опыты глазами детей»; 

2.Совместный проект с 

родителями «Создание книжки – 

малышки»; 

3. «Витамины и здоровье» 

Щеглова Е.В.  

Сентябрь - май 

Ноябрь 

 

Апрель  

Старшая 

группа 

 

3. Краткосрочный проект 

«Волшебное солёное тесто» 

Калуженина Т.А. 

Ноябрь 

Младшая  

группа 

 

4. Краткосрочный проект «Моя 

любимая сказка» 

Краткосрочный проект 

«Добрый сказочник 

Г.Х.Андерсен»  

Григорьева Л.В. 

Март  

Март –апрель 

 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

6. Логопедический краткосрочный 

проект «Мы, играя, изучаем, 

говорим и понимаем» 

 Долгосрочный проект 

«Современные формы работы 

учителя-логопеда с семьей в 

ДОУ» 

Фурукина  Е.Н. 

Январь- февраль 

 

 

Октябрь - май 

Старшая 

группа 

 

7. Краткосрочный проект «Детский 

сад и спорт» 

Шенфельд Л.А. 

инструктор по 

физической культуре 

Старшая 

группа 

 

8 Краткосрочный проект 

«Русская потешка»  

Долгосрочный проект «Где 

живут звуки» 

Жданова И.Г. 

Ноябрь 

Сентябрь – май  

 

Младшая 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

 

 

 

 

 


