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1. Информационная карта 
 

 

1.1. Краткая информационная справка. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 17 

«Журавушка»  станицы Лысогорской» 

Юридический и фактический адрес: 357838, Ставропольский край, Георгиевский район, 

станица Лысогорская, улица Шошина, 3. 

Телефон: 8(87951) 7-05-61 

В  ДОУ функционируют 5 групп 

*    с 3 до 4 лет -  1 группа; 

*    с 4 до 5 лет – 1  группа; 

*    с 5  до 6 лет – 1 группа; 

*    с 6 до 7 лет – 1 группа; 

*    с 5 до 7 лет – 1 группа компенсирующей направленности 

В учреждении функционирует 5 групп общей численностью 142 детей, укомплектованных 

по возрастному принципу. 

Заведующий: Бухтоярова Н.И. 

Старший воспитатель: Сизонова М.А. 

 

 

 

1.2. Кадровый потенциал ДОУ. 

 

 

Мониторинг кадрового потенциала педагогических работников 

в МБДОУ за 2017-2018 у.г. 
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1.3 Образовательные программы: 

 

- ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП) муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Журавушка» в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. - Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 



Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Ком-

плекс-

ная образовательная программа дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушени

ями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией  Н. В. Нищевой. 

 

 

1.4 Характеристика контингента воспитанников.  Возрастные и индивидуальные осо-

бенности контингента воспитанников ДОУ. 

В ДОУ функционируют пять групп. Группы общеразвивающие, из них для детей   от 3 до 4 

лет – 2 младшая группа;  от 4 до 5 лет – средняя группа; от 5 до 6 лет – старшая группа; 

от 6 до 7 лет – подготовительная группа; от 5 до 7 лет – старше-подготовительная к школе 

группа, компенсирующей направленности – логопедическая. 

ДОУ  посещают 142 ребёнка  из 116 семей. Из  них не полных семей 12, многодетных – 29.   

Работающих родителей —  128 человек (86 %), остальные 19  (13,4 %) — неработающие 

(домохозяйки, временно не работающие). 

По  уровню доходов: высокий доход имеют 27 семей (15%), средний — 108 семьи  (77,1 %), 

низкий — 11 семей (7,8 %). Бытовые  условия во всех семьях удовлетворительные. 

По  социальному статусу: рабочие — 105 человека (74,4 %), служащие — 15 (10,7 

%), безработные — 0, предприниматели — 21 человек (15 %). 

По  образовательному уровню: высшее образование имеют 47 родителя  (33,5 %), 

среднее специальное — 65 человек (46,4 %), среднее — 26 (19,2 %). 

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жилья 

и доходов, высокие требованиями к образованию, большое желание дать ребенку хорошее 

образование. 

При поступлении детей в ДОУ врач-педиатр оценивает состояние здоровья детей и распре-

деляет их по группам здоровья. 

 

 

 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы МБДОУ № 17 «Жура-

вушка» за 20117/2018  учебный год 
 

Вся воспитательно-образовательная работа в детском саду строилась на основе глубокого 

анализа предшествующей деятельности, выявления её слабых и сильных сторон, внедрения 

передового педагогического опыта, инноваций в сфере дошкольного образования. 

На 2017-2018 год были намечены следующие задачи: 

Цель: совершенствовать развивающую образовательную  среду направленную на реализа-

цию основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО. Обеспечить условия для успешной социализации ребенка по средствам ком-

плексного решения современных актуальных проблем в области физического и психологи-

ческого здоровья воспитанников, познавательного развития, социально-психологического 

подхода, а именно: 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников посредством использования инновационных техно-

логий и  методик. 

2. Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов по речевому разви-

тию воспитанников путем реализации образовательных проектов. 

3. Формировать у детей познавательную активность, любознательность через опытно-

экспериментальную деятельность. 

Вся работа строилась с учетом: 

-типа ДОУ 

-материально-технической базы, 

-кадрового состава и профессионального уровня, 

-перспектив педагогического коллектива на ближайшие годы. 



Анализируя проведенную работу можно сделать вывод: педсовет позволяет сосредоточить 

педагогов, внести коррективу в методы работы, анализирует общие затруднения, позволяет 

«расти» педагогическому мастерству. 

Разностороннее развитие детей в МБДОУ осуществляется через реализацию образователь-

ной программы учреждения. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей («Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»), которые обеспечивают разносторон-

нее развитие детей по основным направлениям. 

Воспитательно-образовательный процесс планируется с учетом контингента воспитанни-

ков, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Проек-

тирование воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единством воспита-

тельных, развивающих и обучающих целей и задач, решает поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближенном  к разумному «минимуму». Построение и планирование образовательного про-

цесса основывается на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образова-

тельных областей. 

Построение всего образовательного процесса ведется вокруг одной центральной темы, ор-

ганизация  информации строится оптимальным способом (у дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных на-

выков, понятийного мышления), введение регионально-культурного компонента, введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образо-

вательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

 

Графический анализ методической работы. 

 
 

Запланированные мероприятия: 

1. Семинары; 

2. Консультации; 

3. Педсоветы; 

4. Методические объединения; 

5. Открытые просмотры занятий; 

6. Проведение смотров-конкурсов; 

7. Участие в районных мероприятиях; 

8. Анкетирование; 

9. Аттестация сотрудников. 

 

Все запланированные семинары и консультации проведены по плану. В рамках «Школы 

молодого воспитателя» молодые специалисты  получили методическую помощь по вопро-

сам планирование, организации и проведения занятий с детьми, диагностики, работы с ро-

дителями от педагогов наставников. Педагоги ДОУ активно принимают участие в смотр-

конкурсах, проводимых как в ДОУ, так и в районных. 

Аттестация и открытые просмотры занятий способствовали совершенствованию профмас-

терства педагогов. 
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Для выполнения годовых задач было проведены тематические педсоветы: «Создание в 

ДОУ условий для оздоровления  детей дошкольного возраста», «Современные подходы к 

организации познавательно - речевой деятельности в  ДОУ», «Развитие познавательно ис-

следовательской деятельности дошкольников через организацию детского эксперименти-

рования» 

 

Достижения  на районном, Всероссийском и  международном уровне 

 

№ Название Год, место проведе-

ния 

Достижение 

1 Всероссийский фестиваль детского 

творчества 

2017, Пятигорск Лауреат I степени 

2 Всероссийский конкурс талантов 

«Слово музыке» 

2018, Пятигорск Лауреат II степени 

 

 

2.1 Контроль в ДОУ. 

 

Работа ДОУ невозможна без контроля. 

Контроль в ДОУ в течение года осуществлялся по следующим принципам: 

 Планомерность; 

 Систематичность; 

 Полнота; 

 Обоснованность; 

 Интегративность. 

Система управления ДОУ строилась на основе административно – общественного 

контроля всех служб. Контроль в ДОУ  проводился согласно годовому плану. Все виды 

контроля, используемые в ДОУ, показывают, что в ДОУ созданы условия для реализации 

всех видов программ и педагогических технологий, реализуемых в учебно-воспитательном 

процессе. Используемые программы обеспечивают высокий уровень интеллектуального, 

физического и художественно-эстетического развития детей. Успешно реализуется стан-

дарт дошкольного образования. 

В течение года были проведены тематические проверки во всех возрастных группах  со-

гласно годовому плану по темам: 

 Внедрение ФГОС в воспитательно-образовательный процесс, как одно из условий реализа-

ции ООП ДО общеразвивающей направленности; 

 Ознакомление детей с местом человека в истории и культуре; 

 Педагогические технологии в обучении дошкольников. 

По результатам составлены справки с рекомендациями по организации работы по тем 

или иным разделам программы. 

Контроль работы медицинской службы проводился на основе плана работы, ежеквартально 

на совещаниях при заведующей. 

В течение года проводился административный контроль по проблемам, требующим быст-

рого решения и анализа педагогический деятельности: 

- соблюдение гигиенических требований к проведению занятий; 

- привитие культурно-гигиенических навыков; 

- адаптация к ДОУ. 

Постоянно проводился административный контроль за питанием. 

Контроль по технике безопасности и охране труда, за безопасностью жизни детей осущест-

влялся комиссией по ОТ согласно плану работы комиссии на основе должностных инст-

рукций  ОТ и ТБ на рабочем месте. Проведена проверка знаний по ОТ и ТБ. 

В ДОУ осуществляется диагностика развития детей по разделам программы два раза в год, 

а так же промежуточный контроль по результатам диагностики проводили педагоги с деть-



ми низкого уровня развития. Установлены причины такого развития детей, проведена ин-

дивидуальная работа с детьми. 

Контроль методической работы заключался в оценке: оснащения методического кабинета, 

проведения педсоветов, педчасов, консультаций и других методических рекомендаций на 

основе годового плана. 

В целом отмечается положительная динамика проводимых и просмотренных мероприятий, 

как в организационной, так и в совместной деятельности. 

В новом учебном году необходимо активизировать работу по контролю медицинской 

службы, разнообразить виды контроля, обязательно проводить повторный контроль по ито-

гам рекомендаций по справкам. 

 

2.2 Реализация ФГОС ДО в в 2017-2018 у.г. 
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№17 71 68 62 74 76 83 16 0 1 1 1 0 0 0 1 1  

 

 

 

3. Мониторинг здоровья и физического развития детей 
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Графический анализ заболеваемости за 20117/2018 учебный год. 
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4.Анализ работы с окружающим социумом. 
 

 Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых задач 

ДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом. Цели взаимо-

действия способствуют разностороннему развитию воспитанников ДОУ и осущест-

вляются в рамках реализуемой программы. 

 Проблема сегодняшнего взаимодействия детского сада «Журавушка» с социумом 

состоит из нескольких аспектов и включает в себя следующее:. 

 взаимодействие с отделом образования Георгиевского городского округа: 

o получение нормативно-правовых документов; 

o прохождение аттестации, лицензирования и аккредитации; 

o участие в совещаниях; 

o получение юридической помощи; 

o взаимодействие с отделом дошкольного образования; 

o участие в программах отдела образования; 

o участие в конкурсах; 

o повышение профессиональной компетентности. 

 взаимодействие с районной больницей: 

o по охране жизни и здоровья воспитанников и сотрудников; 

o по лечению и оздоровлению воспитанников 

 взаимодействие с музыкальной школой; 

o организация концертов учеников музыкальной школы на базе детского сада. 

 взаимодействие с МБУ СОШ №15 

o организация работы по преемственности; 

o безболезненная адаптация; 

o психологическая готовность к школе; 

o участие в совместных проектах, мероприятиях. 

 взаимодействие с организациями и предприятиями: 

o спонсорство; 

o художественно-эстетическое развитие 

 

 

5.Анализ работы с  родителями. 

 
Планирование работы с родителями начинается после изучения контингента родите-

лей через анкету «Социальный портрет родителей ДОУ». Анкета проводится ежегодно в 

конце сентября. Результаты анкетирования за 20117/2018 учебный год приведены в табли-

це.(см. рис.1) 

В сравнении с предыдущим годом социальный портрет родителей ДОУ немного изменился, 

увеличился процент семей, не имеющих собственного жилья. Число родителей с высшим 

образованием составляет 47% увеличилось число родителей со средним образованием. 

Высшее образование  имеют женщины. Появились родители с незаконченным средним об-

разованием. 

Основные формы работы с родителями: родительские собрания, которые проводятся 1 

раз в квартал, индивидуальные беседы, консультации, анкетирование дни открытых дверей. 

В саду постоянно оформляются информационные стенды для родителей, оформлены вы-

ставки совместных работ детей и родителей. Родители принимали участие   утренниках, 

развлечениях, «днях открытых дверей», помогали провести ремонт в группах. 

Для выявления теоретических знаний и практических умений по воспитанию детей с роди-

телями были проведены консультации по интеллектуальному воспитанию детей  «Особен-

ности умственной активности у дошкольников», «Интеллектуальное развитие дошкольни-

ков» и  др. 



Методическая неделя для родителей, анкетирование по физическому развитию, и игре. 

Анализ анкет показал:58% родителей любят играть со своими детьми в интеллектуальные 

игры,19% в настольные игры, 34% в ролевые игры и подвижные, и 8% не играют с детьми 

совсем. Инициаторами двигательной деятельности с родителями, как правило, являются 

дети 67%,реже родители 33%.Подводя итог мы сделали вывод: в большинстве 

случаев родители без инициативны в организации совместной деятельности с ребенком, 

испытывают трудности в организации физкультурно-игровой деятельности. 

Не все родители понимают термин «психологическая готовность ребёнка к школе. Для 

того чтобы переход из детского сада был безболезненным как для детей, так и для родите-

лей,  родителям давались рекомендации по развитию детей в данный период. 

Поэтому продолжаем работу с родителями по уже ставшим традиционными направ-

лениям работы: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Трансляция родителям положительного образа ребёнка (установка сотрудничества); 

 Трансляция родителям знаний, которые могли быть получены в семье; 

 Совместное создание условий для развития личности ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Краткие итоги учебно-образовательного процесса. 
 

Система отслеживания результативности деятельности ДОУ ведётся по следующим показа-

телям: 

1. Психологический климат в ДОУ: 

 Комфортность ДОУ для педагогов; 

 Комфортность воспитанников; 

 Отношение  родителей к ДОУ. 

Методы отслеживания: анкетирование, наблюдение за воспитанниками. 

2. Результативность воспитательно-образовательного процесса на следующих условиях: 

 диагностика развития детей по разделам программы 2 раза в год, наблюдения, 

анализ продуктов детской деятельности, беседы, практические упражнения; 

№ Критерии опроса % 

1. Социальный статус семьи 

1 Полные семьи 124 

2 Неполные семьи 16 

3 Многодетные 24 

4 Опекуны - 

2. Жилищные условия 

1 Собственное жильё 77 

2 
Проживающие в стесненных жилищных усло-

виях 

29 

3 Не имеющие собственного жилья 34 

3.Образовательный ценз 

1 Высшее образование 47 

2 Среднее специальное 65 

3 Среднее 27 

4 Незаконченное среднее 1 

4. Профессиональный статус 

1 Рабочие 104 

2 Служащие 15 

3 Предприниматели 22 

4 Безработные 0 



 Самоанализ педагогов по разделу: «Содержание и методы воспитания и обуче-

ния, реализуемые в ДОУ»; 

 Поведенческие (способность и готовность к общению, самостоятельность, спо-

собность и готовность к коллективной деятельности, умение выбрать специальные формы 

досуга). 

3. Диагностика здоровья детей (медицинская диагностика). 

4. Адаптация выпускников к школе (наблюдение педагогов, учителей, анкетирование роди-

телей). 

 

 

6.1. Психологический климат ДОУ. 

6.1.1. Родители. 

1. Дети посещают ДОУ: 

 С удовольствием – 92%; 

 Редко с желанием – 5%; 

 Со слезами – 3% (ранний возраст). 

2. Стиль общения педагогов с детьми: 

 Устраивает полностью – 87%; 

 Устраивает частично -12%; 

 Не устраивает родителей – 1%. 

6.1.2. Педагоги. 

1.Эмоциональное благополучие педагогов: 

 Эмоционально благополучны – 96%; 

 Эмоционально неблагополучны –4%. 

2. Удовлетворённость педагогов взаимодействием с родителями: 

 «отлично» - 87%; 

 «хорошо» - 13%; 

 «удовлетворительно» - 0%; 

 «неудовлетворительно» - 0%. 

3. Удовлетворённость педагогов отношением с коллективом: 

 «отлично» - 91%; 

 «хорошо» - 9%; 

 «удовлетворительно» - 0%; 

 

 

6.2 Мониторинг освоения детьми Основной общеобразовательной программы 

МБДОУ № 17за 2017-2018 учебный год 
 

В соответствии «Положения о системе внутреннего мониторинга качества образования», 

«Порядка проведения диагностической работы в МБДОУ № 17», с целью определения 

уровня освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания и эффективности организации образовательного процесса в МБДОУ, в сентябре 2017 

г. и мае 2018 г. был проведен мониторинг освоения детьми (в количестве 142 человек) об-

разовательных областей (в соответствии с ФГОС ДО). 

Мониторинг проводился на основе наблюдения, анализа продуктов детской деятельности и 

критериальных диагностических методик (рекомендованных по программе «От рождения 

до школы», реализуемой в ДОУ). 

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной программы за 2017 

– 2018 учебный год показал следующие результаты. (Приложение №1). 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также 

анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям развития. 



Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов разви-

вающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно образовательной деятельно-

сти, необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разнообразных ви-

дах детской деятельности. 

Диагностические данные по готовности детей к школе по сравнению с прошлым учебным 

годом показали достаточно положительную динамику (Приложение №2). 

Согласно выявленного уровня готовности к обучению, с учетом у старших дошкольников 

задатков и способностей, для дальнейшего успешного обучения в школе, необходима сис-

тема определенных мер, обеспечивающих развитие младших школьников в оптимальном 

режиме, которая бы учитывала: 

- уровень готовности детей, 

- специфику развития познавательных процессов и речевого развития первоклассников, 

- эффективность использования основных воспитательных и развивающих возможностей 

учебных программ, 

- рациональное сочетание ведущего вида деятельности (учебной) с другими видами дея-

тельности, 

- оптимальное сочетании форм, методов и средств обучения. 

 

Сводная таблица 

«Уровень овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным об-

ластям» (дошкольный возраст)  Кол-во групп: 5 (всего детей 142) 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Показатели развития ребенка в двигательной деятельности 

Начало учебного года 

(сентябрь 2017 г.) 
Конец  учебного года 

(май 2018 г.) 

Уровни Высокий Средний Низкий  Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей 12 102 28  62 67 13 

Показатели,% 8% 71% 19,%  33% 47% 3% 
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РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

 Показатели в развитии речи 

Начало учебного года 

(сентябрь 2017 г.) 
Конец учебного года 

(май 2018 г.) 

Уровни Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей 32 61 49 35 56 27 

Показатели,% 9% 42% 34% 31% 66% 19% 

 Показатели развития восприятия ребенком художественной литературы 

Уровни Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низк

ий 

Кол-во детей 26 70 56 18 104 20 
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Показатели, % 18% 49% 39% 12% 73% 14% 

% 14% 64% 16% 30% 70% 6% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Показатели развития ребенка в познавательно – исследовательской деятель-

ности 

Начало учебного года 

(сентябрь 2017г.) 
Конец учебного года 

(май 2018 г.) 

Уровни Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей 19 82 42 34 94 14 

Показатели,% 12% 69% 19% 23% 66% 9% 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИИЕ 
 Показатели развития ребенка в игровой деятельности 

Начало учебного года 

(октябрь 2017 г.) 
Конец учебного года 

(май 2018 г.) 

Уровни Высокий Средний Низкий  Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей 18 86 38  39 81 22 

Показатели,% 12% 60% 26%  27% 57% 15% 

 Показатели развития ребенка в коммуникативной деятельности 

Уровни Высокий Средний Низкий Низший Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей 19 89 39  35 96 11 

Показатели,% 13% 62% 27%  24% 67% 7% 

 Показатели развития ребенка в элементарной трудовой деятельности 

Уровни Высокий Средний Низкий Низший Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей 42 84 64  38 89 15 

Показатели,% 29% 59% 45%  26% 62% 10% 

% 19% 69% 12%  25% 71% 4% 



 

 

 
 

 

5.4  Анализ готовности дошкольников к школе 

В этом учебном году в школу идут 28 детей. Педагогами логопедической, подгото-

вительной групп большое внимание уделялось подготовке детей к школе. Воспитатели со-

вместно уделяли внимание развитию познавательной активности и интересов дошкольни-

ков. Этому способствовала: решение проблемных ситуаций, проведение элементарных 

опытов, развивающие игры, чтение и обсуждение прочитанного, проведение занятий по-

знавательного цикла, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. В конце года занятия до-

школьников посещал учитель. 

Результаты работы показывают, что дети овладели основными навыками учебной 

деятельности, коммуникативными навыками, снизилась тревожность. Педагоги в течение 

года с детьми проводили. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 Показатели развития ребенка в изобразительной деятельности 

Начало учебного года 

(сентябрь 2017 г.) 
Конец учебного года 

(май 2018 г.) 

Уровни Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей 32 61 49 35 56 27 

Показатели,% 9% 42% 34% 31% 66% 19% 

 Показатели развития ребенка в конструировании 

Уровни Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей 19 82 42 34 94 14 

Показатели,% 12% 69% 19% 23% 66% 9% 

 Показатели развития ребенка в музыкальной деятельности 

Уровни Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей 25 68 49 38 76 28 

Показатели, % 17% 47% 34% 26% 53% 19% 

% 13% 72% 15% 34% 62% 4% 

0 

20 

40 

60 

80 

начало года конец года 

8 

69 71 

12 
4 

высоки
й 

средни
й 



* Индивидуальную работу по развитию психических функций; 

* Упражнения на развитие мелкой моторики рук; 

* Игры на развитие логического мышления; 

* Тренинги; 

* Развивающие и дидактические игры; 

Анализ диагностики готовности детей к школе показал следующие результаты: 35 де-

тей готовы к школе. По данным диагностики уровень знаний детей распределены следую-

щим образом: 

Низкий уровень – нет; 

Средний уровень –20%; 

Высокий уровень – 80% 

 

 

5.5 Адаптация выпускников к школе за 2017-2018 уч.год 

 

 

Школа кол-

во 

детей 

Поступили в класс Степень адаптации Успеваемость 

 

обычный 

с углублен-

ным изуче-

нием предме-

тов 

лёгкая средняя тяжёлая отл. хор. удв. 

МБУСОШ 

№15 

 

28 

 

28 

 

 

- 

 

83% 

 

17% 

 

- 

 

27% 

 

64% 

 

9% 

 

 

 

6. Анализ материально – технической базы 
 

№ Критерии Наличие Количество 

1 Создание предметно-развивающей 

среды 

Выполняются 1 

2 Музыкально-физкультурный зал Есть 1 

3 Спортивная площадка Есть 1 

4 Игровая Есть 5 

5 Цветник Есть 7 

 

Созданные в детском саду материально-технические условия обеспечивают комфорт-

ную среду детям, полноценное обучение и воспитание. В дошкольном учреждении 

имеются 5 групповых комнат, музыкально-физкультурный зал,  медицинский кабинет, 

методический кабинет. В каждом помещении ДОУ выполнен ремонт. 

Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения организованна с учетом  тре-

бований ФГОС, ориентирована на зону ближайшего развития ребёнка, и представляет 

воспитанникам возможность свободно и самостоятельно моделировать среду, действо-

вать в ней. В группах в соответствии с возрастными особенностями оформлены зоны 

сюжетно-ролевых игр, имеется достаточное количество атрибутов. Изготовлены разно-

образные виды театров: настольный,  варежковый, пальчиковый, природного материа-

ла. 

В группах грамотно подобран дидактический материал, пособия для развития мелкой 

моторики, познавательно-речевых способностей детей, имеются пособия для выполне-

ния работ в нетрадиционных формах, в каждой группе есть своё видение оформления 

мини-галерей детских работ. В группах собран материал для индивидуальной работы, 

направленной на коррекцию и развитие познавательных способностей, имеются энцик-

лопедии. В экологических центрах ведётся опытническая работа с объектами живой и 



не живой природы. Каждая группа, начиная со среднего дошкольного возраста, имеет 

мини-лаборатории, оснащённые приборами–помощниками: увеличительным стеклом, 

сосудами-измерителями, песочными часами ит.д. Овладение детьми таким видом дея-

тельности, как экспериментированию способствует формированию творчески развитой 

личности. 

В каждой группе имеются физкультурно-оздоровительные уголки, в которых в доста-

точном количестве имеются: мячи, кольцебросы, скакалки, варежки для массажа, так-

тильные коврики. 

Эмоциональной разгрузке детей способствуют уголки уединения, где имеются семей-

ные альбомы, разнообразные коллекции. 

Родительские уголки разнообразны по тематике, соответствуют возрасту и интересам 

родителей, следует отметить постоянную сменяемость материала. 

В групповых комнатах имеются уголки по ПДД, где в соответствии с возрастом подоб-

ран материал. Свои знания дети могут проверить в «Школе светофорных наук», обору-

дованной в холле детского сада. 

Музыкально-физкультурный зал оснащён музыкальным и спортивно-игровым мате-

риалом, дидактическими и спортивными играми, подобрана фонотека классической, 

детской, народной музыки, однако следует отметить недостаточное количество музы-

кальных инструментов 

 

 

10. Анализ состояния ДОУ. 
 

Слабые стороны ДОУ Сильные стороны ДОУ 

1. Изношенность материально-

технической базы. 

2. Отсутствие средств на капитальный 

ремонт участков. 

3. Нехватка специализированных по-

мещений. 

 

1.Положительная динамика здоровья детей. 

2. Популярность ДОУ в станице. 

3.Наличие высококвалифицированных педагогов. 

4. Взаимодействие с родителями. 

5. Взаимодействие с окружающим социумом. 

 

 

11. Анализ административно-хозяйственной работы 

 
Улучшение материальной базы осуществлялось преимущественно за счёт (средств) спон-

сорской помощи родителей. Так, силами сотрудников детского сада был проведены  сле-

дующие работы: 

 

№ 

п./п 

Мероприятия 

1.  Косметический ремонт  групповых  комнат. 

2.  Ремонт и покраска оборудования на участках 

3.  Замена дверей во всех группах 

4.  Замена раковин в  

5.  Ремонт асфальтного покрытия на территории МБДОУ 

 

 

Вывод: с  детьми  в течение всего учебного года велась  целенаправленная работа,  

педагоги используют активные диалоги в течение дня, на занятиях и в режимных моментах, 

имеются сигнальные опорные карточки по пройденному материалу, закрепляют с детьми 

материал, пройденный на занятиях в группе в рабочих тетрадях; просматривают мульт-

фильмы, читают литературу, слушают аудиозаписи, отражают в работе в продуктивных ви-

дах деятельности (рисунки, аппликация, лепка), оформляют выставки детских работ для 



родителей, используют на открытых занятиях, утренниках стихотворения, песни по мате-

риалам с УМК. В течении учебного года проводилась плодотворная  работа по взаимодей-

ствию с родителями. Организовывались выставки, конкурсы на оснащение РППС группы. 

Благодаря тесному контакту с родителями  наших детей есть хорошие результаты по ито-

гам конкурсов.  Проводились общие, групповые родительские собрания, дни открытых 

дверей, консультации по вопросам оздоровления детей. В группах, совместно с родителями 

были проведены проекты.  Для улучшения качества воспитательно-образовательной работы 

проводились открытые мероприятия, праздники. Исходя из анализа  всех годовых задач, 

можно сделать вывод:  все поставленные задачи были достигнуты с помощью  системати-

ческой, плодотворной работы педагогов, детей и родителей. На основе всестороннего ана-

лиза ДОУ, выявление его сильных и слабых сторон, в целом работу педагогического кол-

лектива в прошедшем 2017/2018учебном году можно считать удовлетворительной. 

 

 

13. Целевые ориентиры ДОУ. 

 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2017-2018 учебном году, исходя из результатов 

тематических проверок, анкетирования педагогов, мониторинга детей намечаем 

в новом учебном году решить следующие задачи: 

Наряду с успехами, в детском саду есть трудности по речевому развитию детей. В группах 

есть дети, имеющие речевые нарушения, дети в ОВЗ, что затрудняют работу педагогов и 

этим детям постоянно требуются особое внимание и индивидуальная работа со стороны 

всех специалистов детского сада. С внедрением ФГОС ДО в саду ведется работа по проект-

ной деятельности, но необходимо работу в этом направлении усилить и продолжить на бо-

лее высоком уровне. 

 

Цель:  создание организационно - методических условий для реализации ФГОС по-

средством наработки планирующей и регламентирующей документации, лежащей в основе 

осуществления воспитательно - образовательного процесса ДОУ. 

Задачи: 

1. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, уделяя особое 

внимание формированию у дошкольников привычки к здоровому образу жизни и  

трудовому воспитанию, через совместную деятельность с семьями воспитанников  

ДО. 

2. Создание условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, 

направленных на достижение целей овладения конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех компонентов 

связной речи. 

3. Формировать умственное развитие и математические представления у до-

школьников посредством игровых технологий. 

4. Формирование семейных ценностей у родителей и дошкольников через соци-

альное партнерство и вовлечение в проектную деятельность. 

13.1  Предполагаемые результаты: 

Дети: 
- снижение заболеваемости в ДОУ, оздоровление детей, овладение здоровьесберегающими  

навыками и знаниями; 

- формирование навыков совершенствования  речи; 

- умственное развитие детей через математические представления, посредствам игровых 

технологий; 

- лёгкая интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых 

сверстников. 

Педагоги: 



- эффективное использование разных форм, методов и приёмов по  просвещению детей и 

родителей, внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ для развития творческих и познава-

тельных интересов у воспитанников; 

- повышение профессионального мастерства  воспитателей и специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС  ДО. 

Родители: 

-  проявление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению детско – 

родительских отношений; 

- увеличение количества родителей – участников в совместных мероприятиях; 

- сохранение семейных ценностей и традиций. 

 

13.2 Приоритетные направления  на 2018 / 2019учебный год: 

 Физическое развитие. 

 Познавательное  развитие. 

 Речевое развитие. 

 Социально – коммуникативное развитие. 

 Художественно – эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи работы МБДОУ д\с  №17 

в 2018-2019 учебном году 
 

 

Цель:  создание организационно - методических условий для реализации ФГОС по-

средством наработки планирующей и регламентирующей документации, лежащей в основе 

осуществления воспитательно - образовательного процесса ДОУ. 

Задачи: 

1. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством 

изучения и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

к структуре основной образовательной программы дошкольного образования в об-

разовательный процесс ДОУ 

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, уделяя особое 

внимание формированию у дошкольников привычки к здоровому образу жизни и  

трудовому воспитанию, через совместную деятельность с семьями воспитанников  

ДО. 

3. Создание условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, 

направленных на достижение целей овладения конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех компонентов 

связной речи. 

4. Формировать умственное развитие и математические представления у до-

школьников посредством игровых технологий. 

5. Формирование семейных ценностей у родителей и дошкольников через со-

циальное партнерство и вовлечение в проектную деятельность. 
. 

 

 

2. Организационно-методическая работа 
 

2.1 Аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчест-

ва 

должность Предполагаемая кате-

гория 

Сроки 

 аттестация на квалификационную категорию 

2. Сизонова Анна Влади-

мировна 

муз.руководитель первая ноябрь 

2018 

1. Борисова Ирина Вяче-

славовна 

воспитатель 

 

высшая февраль 

2019 

 аттестация на соответствие занимаемой должности 

  

 

2.3  Курсы 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчест-

ва 

Должность Катего-

рия 

Дата прохож-

дения послед-

них курсов 

Кол-

во 

часов 

Предполагаемая 

дата прохожде-

ния курсов 

1. Борисова 

И.В. 

воспитатель первая 2018 72 2021 

2. Виноградова 

И.И. 

учитель-логопед первая 2016 72 2019 



3. Конева М.Г. воспитатель первая 2015 36 2018 

4 Михайлёва 

Е.Н 

воспитатель первая 2015 72 2018 

5 Мартиросян 

А.Г. 

воспитатель нет _  Дикретный от-

пуск 

7 Мещерякова 

В.Е. 

воспитатель нет _  2018 

8 Сизонова 

А.В. 

муз.руководитель нет 2015 72 2018 

9 Сизонова 

М.А. 

воспитатель высшая 2015 36 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Планирование работы по самообразованию педагогов 
 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

должность Тема самообразования Форма 

Отчетности 

1. Борисова И.В. воспита-

тель 

 

Экологическое воспитание дошколь-

ников через ознакомление с приро-

дой родного края. 

Презентация на 

педчас. Защита 

проекта. 

2. Виноградова 

И.И. 

учитель - 

логопед 

Развитие артикуляционной моторики 

у детей с нарушением речи, как эф-

фективное средство коррекции зву-

копроизношения. 

Мастер-класс 

на педсовет. 

3. Конева М.Г. воспита-

тель 

 

Опытно-экспериментальная деятель-

ность старших дошкольников. 

Картотека опы-

тов и экспери-

ментов. 

4. Михайлёва Е.Н воспита-

тель 

 

Развитие познавательных действий у 

дошкольников старшего дошкольно-

го возраста средствами развивающих 

игр В.В.Воскобовича» 

Презентация на 

педчасе. 

5. Мещерякова 

В.Е. 

воспита-

тель 

Ознакомление детей старшего до-

школьного возраста с правилами до-

рожного движения" 

Консультация 

для педагогов. 

6. Сизонова А.В. воспита-

тель 

Развитие музыкальных способностей 

у детей дошкольного возраста средст

вами музыкально - дидактиче-

ских игр и упражнений» 

Сообщение на 

педсовет. 

7. Сизонова М.А. воспита-

тель 

 

Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей де-

тей с ОНР. 

Составление 

картотеки иг-

ровых заданий. 

Консультации. 

8. Денисова  О.С. воспита-

тель 

Расширение словарного запаса  

у детей 4-5 лет с помощью игр 

 и упражнений. 

Творческий 

отчет, выставка 

пособий. 



 

2.4. Педагогические советы 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сро-

ки 

Ответственные 

 

1 

 

 

 

 

 

Установочный педагогический совет №1 

Тема: «Организация работы ДОУ в 2018-2019 учебном 

году». 

 

 

ав-

густ 

31.08.

2018 

 

Заведующий 

Н.И. Бухтоярова 

ст. м/с 

Л.В. Редькина 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Воспитатели 

Форма проведения:  

Цель: Познакомить педагогов с итогами деятельности 

ДОУ за летний период, принятие плана деятельности 

ДОУ на новый учебный год в соответствии с ФГОС. 

2 Педагогический совет №2 

Тема: «Создание комплексной системы физкультурно – 

оздоровительной работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей в режиме ДОУ». 

де-

кабрь 

25.12.

2018 

Заведующий 

Н.И. Бухтоярова 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

ст. м/с 

Л.В.Редькина. 

Воспитатели 

групп 

Форма проведения: устный журнал. 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной ра-

боты в ДОУ 

3 Педагогический совет №3 (тематический) 

Тема: «Сюжетно-ролевая игра как средство развития 

речи, коммуникативных навыков и условие социализа-

ции дошкольника» 

фев-

раль 

20.01.

2019 

Заведующий 

Н.И. Бухтоярова 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Воспитатели 

групп 

Учитель-логопед 

И.И.Виноградов

а 

Форма проведения: деловая игра 

Цель:   провести системный анализ педагогической дея-

тельности по созданию предметно-развивающей среды 

для развития речи детей и определить пути совершенст-

вования работы в данном направлении. 

 

Педагогический совет №4 (Тематический) 

Тема: «Развитие интеллектуальных способностей до-

школьников посредством игр логико-математического 

содержания» 

ап-

рель 

12.04.

2019 

Заведующий 

Н.И. Бухтоярова 

 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

 

 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: повышение педагогической компетентности педа-

гогов, позволяющей им осуществлять интеллектуальное 

развитие дошкольников, используя развивающие игро-

вые инновационные технологии в условиях ДОУ. 

 
Педагогический совет №5 (итоговый) 

Тема: Результативность работы дошкольной органи-

зации. 

  

 

Цель: анализ деятельности ДОУ за отчетный период, 

определение проблем, перспектив и основных направ-

лений развития организации на летний период. Май 

30.05.

2019 

 

Заведующий 

Н.И. Бухтоярова 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Муз. руководи-

тель , 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 



 

2.5. Педагогические часы 
 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1. Тема педчаса: «Сохранение здоровья дошкольни-

ков в повседневной деятельности в условиях до-

школьного учреждения (подготовка к педсовету 

№2) 

октябрь Ст. воспитатель 

Сизонова М.А. 

2. Тема педчаса: Организация предметно —

 развиваю-

щей среды как условие развития сюжетно —

 ролевых игр дошкольников. (подготовка к пед-

совету №3) 

ноябрь Ст. воспитатель Си-

зонова М.А. 

3. Тема педчаса: «Математическое развитие  в дет-

ском саду». «Работа ДОУ с семьей по развитию у 

детей математических представлений». (подго-

товка к педсовету №4) 

январь Ст. воспитатель Си-

зонова М.А. 

4. Тема педчаса:  Творческий отчёт 

«Самообразование педагогов - как фактор повы-

шения профессиональной компетентности». (под-

готовка к педсовету №5) 

 

март Ст. воспитатель Си-

зонова М.А. 

5. Тема педчаса:  «Обобщение передового педаго-

гического опыта». 

 

май Ст. воспитатель Си-

зонова М.А. 

 

 

2.6. Семинары, семинары –практикумы. 
 

 

2.6.  Консультации для воспитателей 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные 

1 Семинар 

Тема: «Здоровьесберегающие  технологии: сказкоте-

рапия, игротерапия в работе с детьми дошкольного  

возраста» 

Цель:  использование здоровьесберегающих техноло-

гий с целью совершенствования физического и пси-

хического здоровья детей 

октябрь Ст. воспитатель 

Сизонова М.А 

воспитатель 

Михайлёва Е.Н. 

3 Семинар - практикум 

Тема: «Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО. 

Цель: выявление и обобщение знаний педагогов о 

создании развивающей предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

февраль ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Физ.руководител

ь 

Мещерякова 

В.Е. 

5 Районный семинар 

Тема: 

апрель ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Воспитатели 

 



 

 

2.7. Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

 

 

2.8. Выставки, смотры, конкурсы 

 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1. Экологические акции «Посади своё дере-

во», "Сохраним природу вместе!"  

сентябрь воспитатели групп 

2. Выставка поделок из природного материала «Что 

нам осень подарила» 

октябрь 

 

воспитатели групп 

3. Смотр-конкурс «Лучшая сюжетно-ролевая игра» ноябрь воспитатели групп 

4. Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» декабрь воспитатели групп 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные 

    1. 

 

"Речь воспитателя как пример для подража-

ния». 

сентябрь 

 

 воспитатель 

М.А. Сизонова 

2. Роль воспитателя  в организации  подвиж-

ных игр, физкультурных занятий, утренней 

гимнастики 

октябрь воспитатель 

Е.Н.Михайлёва 

3. 
Инновационные формы взаимодействия с 

семьёй 

ноябрь ст. воспитатель 

И.В.Борисова 

4. «Инновационные подходы в обуче-

нии ПДД » 

декабрь воспитатель 

В.Е.Мещерякова 

5. 
Система взаимодействия специалистов, 

воспитателей и родителей в ДОУ 

январь Воспитатель 

М.Г.Конева 

6 Пути привлечения родителей к сотрудниче-

ству в области здоровьесбережения» 

февраль ст. воспитатель 

М.А. Сизонова 

7 
Современная оценка роли ИКТ в воспита-

нии детей 

март Воспитатель 

А.Г.Мартиросян 

8. Пути привлечения родителей к сотрудниче-

ству в области здоровьесбережения» 

апрель Воспитатель  

О.С. Денисова 

9. «Развитие математических способностей  

детей 2 мл. группы по средствам игры» 

май воспитатель 

Е.Н.Михайлёва 

Индивидуальные консультации по мере необходимости, по запросам воспитателей. 

№ 

п/п 
Содержание работы сроки ответственные 

    1. Образовательная область: 
речевое развитие 

ноябрь Воспитатель: 
И.И.Выиноградова 

3. Образовательная область: художественно-

эстетическое развитие 
февраль Воспитатель: 

И.В.Борисова 

4. Образовательная область: познавательное разви-

тие 
март Воспитатель: 

Е.Н.Михайлёва Е.Н. 



5. Выставка детских поделок «Зимние забавы» январь воспитатели всех групп 

6. Выставка детских рисунков «Мой папа - защитник 

отечества» 

февраль воспитатели групп 

7. Смотр-конкурс  «Лучший математический центр». март воспитатели групп 

8. Выставка детских рисунков  «Космическое путе-

шествие». 

Апрель Воспитатели групп 

9. 

 

Смотр-конкурс  «Готовность участков к летнему 

оздоровительному сезону». 

 

Выставка детских рисунков «Война глазами детей» 

май Заведующий 

Н.И.Бухтоярова 

ст. м/с 

Л.В.Редькина 

завхоз Т.В.Маковкина 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

  

2.9. Выявление, обобщение, внесение в муниципальный   банк, распро-

странение передового педагогического опыта 

 

 
№ 

п/п 

ФИО педаго-

га 

должность Тема педагогического опыта Сроки 

1.  Борисова И.В. воспитатель Использование нетрадиционных приёмов 

продуктивной деятельности в развитии 

творческих способностей дошкольника. 

2019 г. 

2.  Виноградова 

И.И. 

учитель-

логопед 

Развитие артикуляционной моторики у 

детей с нарушением речи, как эффектив-

ное средство коррекции звукопроизно-

шения». 

2018 г. 

3.  Конева М.Г. воспитатель «Опытно-экспериментальная деятель-

ность как один из факторов  познаватель-

ного развития детей дошкольного возрас-

та». 

2020 г. 

4.  Мещерякова 

В.Е. 

воспитатель  «ПДД – основа безопасности дошколь-

ников» 

2020 г. 

5.  Михайлёва 

Е.Н. 

воспитатель «Формирование математических пред-

ставлений через игру». 

2019 г. 

 

6.  Сизонова А.В. воспитатель Музыкальный уголок в группе. 2018 г. 

7.  Сизонова 

М.А. 

воспитатель Технология интенсивного развития ин-

теллектуальных способностей детей с 

ОНР. 

2019 г. 

8.  Денисова О.С воспитатель Ознакомление детей младшего дошколь-

ного возраста с животным миром родно-

го края. 

2021г. 

 

 

2.10. Инновационная деятельность. Разработка, защита, внедрение инно-

вационного образовательного проекта 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Тема проекта 



 

 

2.11. Работа с молодыми педагогами 
 

 

№ 

п/п 

содержание сроки ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 Просмотр работы молодых специа-

листов. 

 Беседы с молодыми педагогами 

ДОУ для определения направлений 

работы. 

 Определение педагогов наставни-

ков для молодых специалистов 

 

По мере необхо-

димости 

 

 

 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

 

 

2. Консультация 

«Интеграция образовательных областей в 

педагогическом процессе ДОУ». 

«Особенности воспитательно-

образовательной работы по формированию 

культурно-гигиенических навыков у до-

школьников». 

«Самоанализ занятия» 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Система контроля за организационно-педагогической деятельностью 
 

3.1. Тематический контроль 

2. В.Е.Мещерякова воспитатель "Правила дорожные дети знать должны!" 

5. И.И.Виноградова уч. логопед «Рука об руку» (внедрение) 

6. М.Г.Конева воспитатель «Волшебница вода» (внедрение) 

7. М.А.Сизонова воспитатель "Семейные гербы"(разработка) 

8. Е.Н.Михайлёва воспитатель «Умные игры» (разработка) 

9 И.В. Борисова воспитатель «Развитие художественного творчества до-

школьников» (внедрение) 

№ 

п/п 

содержание сроки ответственные 

1. 

 

 

 

«Создание комплексной системы физкультурно – 

оздоровительной работы по сохранению и укреп-

лению здоровья детей в режиме ДОУ». 

ноябрь заведующий 

Н.И.Бухтоярова 

ст.воспитатель 

М.А.Сизонова 

ст. м/с Л.В.Редькина 



 

3.2.Оперативный   контроль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

«Сюжетно-ролевая игра как средство развития ре-

чи, коммуникативных навыков и условие социали-

зации дошкольника» 

 

январь 

 

заведующий 

Н.И.Бухтоярова 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

5. 

 

 

  «Развитие интеллектуальных способностей до-

школьников посредством игр логико-

математического содержания» 

 

март заведующий 

Н.И.Бухтоярова 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

содержание сроки ответственные Подведение 

итогов 

Оперативный контроль: 1 

раз в неделю по плану. 

Ежедневно заведующий 

Бухтоярова  Н.И. 

ст. воспитатель 

Сизонова М.А.,  

ст. м/с Л.В. Редькина 

Карта оперативного 

контроля. 

Посещение групп. 



МБДОУ "Детский сад №17"Журавушка" ст. Лысогорская" 

Циклограмма оперативного контроля на 2018 – 2019 учебный год 
Вопросы на контроле Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Санитарное состояние групп *    *     *    *     *  *    *    *    *    

Охрана жизни и здоровья  *    *     *    *   *    *    *    *    *   

Анализ заболеваемости             *           *            * 

Организация прогулки                       *              

Культурно-гигиенические навыки                    *                 

Режим проветривания                *           *        *  

Проведение закаливающих процедур                       *            *  

Проведение утреннего фильтра  *             *           *           

Проведение развлечений        *                     *        

Подготовка воспитателей к НОД    *          *             *          

План воспитательно-

образовательной работы с детьми  *   *     *      *   *  *    *     *    *   

Планирование и работа по ОБЖ и 

ПДД                                *     

Организация питания *          *       *    *    *        *   

Оснащение родительских уголков                 *           *         

Проведение родительских собраний             *                       * 

Организация двигательного режима 

в течение дня 
                  *                  

 

Контроль, осуществляемый медицинской сестрой (по согласованию) -   * 

Контроль, осуществляемый старшим воспитателем и заведующим     -  * 

 

 



3.3.Итоговый  контроль 
 

 

 

1. Взаимодействие ДОУ с социумом и семьёй 

 
 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

развития дошкольников. 

Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные 

1. Общие  родительские собрания 

«Начало учебного года -начало 

нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и его воспитан-

ников» 

 

традиционное 

 

сентябрь 

Заведующий 

Н.И.Бухтоярова В., 

ст.воспитатель 

М.А.Сизонова 

«Итоги работы детского сада за 

2017 – 2018 

учебный год» 

 

традиционное апрель 

 

Заведующий 

Н.И.Бухтоярова В., 

ст.воспитатель 

М.А.Сизонова 

2. Групповые родительские собрания 

    

2.Адаптация в ДОУ, поможем 

вместе. 

2.Возрастные особенности детей 

четвертого года жизни». 

3« Игра, как важное средство  

воспитания дошкольников. 

Нестандартная 

форма 

 

круглый стол 

 

обсуждение 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

2 мл. группа «Пчёлки» 

Воспитатель 

Е.Н.Михайлёва 

1. Возрастные особенности детей  

4-5 лет. «О здоровье ребёнка все-

рьёз!» 

 

2.  «Индивидуализация,  диффе-

ренциация обучения дошкольни-

ков». 

3. «Почему ребёнку нужна игра». 

Нестандартная 

форма 

 

 

Круглый стол 

 

обсуждение 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

Средняя группа 

«Почемучки» 

Воспитатель 

О.В.Уманцева 

содержание сроки ответственные Подведение 

итогов 

 Итоговая диагностика динамики 

формирования интегративных качеств 

воспитанников по всем направлениям 

развития ребёнка. 

 Самоанализ работы воспитателей и 

специалистов по выполнению задач 

основных образовательных областей 

программы и приоритетного 

направления детского сада за учебный 

год. Определение перспективы 

дальнейшей работы. 

 Отчёты воспитателей и специалистов 

о 

проведение работы   с родителями втеку-

щем году. 

 

 

 

 

май 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

 

Диагностические 

карты. 

 

 

Отчёты специа-

листов. 

Педагогический 

совет. 

. 



1. Возрастные особенности детей  

5-6 лет. «ЗОЖ» семьи – залог 

здоровья ребёнка» 

2. «Знаете ли Вы своего ребён-

ка». 

3.  «О детской дружбе». 

Нестандартная 

форма 

Круглый стол 

 

обсуждение 

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

Старшая группа 

«Солнышко» 

Воспитатель  В.Е. Ме-

щерякова 

 

1.Возрастные особенности детей  

6-7 лет. «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

3. «Развитие личностного потен-

циала ребёнка путём индивидуа-

лизированного, дифференциро-

ванного обучения дошкольни-

ков». 

3. «Скоро в школу». 

Нестандартная 

форма 

 

 

круглый стол 

 

 

 

традиционная 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

Подготовительная  

группа «Непоседы» 

Воспитатель Борисова 

И.В.. 

1. Знакомство с воспитателем, 

учителем-логопедом. 

2. Особенности образовательного 

процесса в старшей логопедиче-

ской группе. 

3.Специфические особенности 

старшей группы для детей с 

ОНР» 

4.Возрастные особенности детей 

6-7 лет. Анкетирование родите-

лей . 

 

Нестандартная 

форма 

 

 

круглый стол 

 

 

 

Обсуждение 

  

3. Мини – школа «Готовим ребёнка к школе» 

1. «Готовность к школе. Что мы 

не понимаем?» 

2. Веселое азбуковедение 

3. Право на охрану здоровья /к 

вопросу о приеме в школу детей 

6 лет/ 

4. Знаете ли Вы своего ребёнка? 

5.Мотивационная готовность 

6.На пороге школы! 

Сочинение 

Совместное раз-

влечение 

Круглый стол 

Дискуссия 

Круглый стол 

 

Консультация 

октябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Воспитатель подгото-

вительной к школе 

группы 

 

 

 

 

 

 

4. Семинар-практикум 

1. «Поговори  со мною мама!» Нестандартная 

форма 

Ноябрь. Музыкальные руково-

дители, воспитатели 

5. Творческая гостиная 

1. Встреча с педиатром 

2. Встреча с логопедом 

дискуссия 

круглый стол 

ноябрь 

февраль 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

6 Минибиблиотека 

1.Здоровье ребёнка декабрь воспитатели 

7. Консультативный день 

1. «Вечер вопросов и ответов» по теме: Технология 

(индивидуализированного) дифференцированного 

обучения есть вопросы… 

2. «Вечер вопросов и ответов» по теме: 

«На пороге школы» 

январь 

 

 

апрель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели подгото-

вительной к школе 

групп, зауч по началь-

ным классам, ст. вос-

питатель 



6. Информационные стенды, бюллетени, памятки 

1. Буклет «Здоровье дошкольника» 

№1 «Настроение на «5» 

№2 «Дыхание на «5» 

2. Оформление рубрики «Правильное питание до-

школьника» 

3. Папка – передвижка «Здоровьесберегающие техно-

логии» 

4. «Полезные советы, как развивать индивидуаль-

ность ребёнка» 

октябрь 

 

ноябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

январь 

Ст. воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

ст. воспитатель 

8. Семейные проекты 

1. Чудеса осени ноябрь воспитатели 

2. Семейный герб февраль воспитатели 

9. Работа с документами: 

1. Анализ семей по социальным группам (полные, не-

полные и т.д.) – 

2. Заключение договоров с родителями 

3. Составление плана работы родительского комитета 

сентябрь 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

Заведующий 

Н.И.Бухтоярова 

родительский комитет 

10. Консультации для родителей 

2 младшая группа «Пчёлки» 

Изучаем ФГОС ДО сентябрь Е.Н.Михайлёва 

Здоровье всему голова октябрь 

Как заниматься с детьми ноябрь 

Индивидуализация работы с детьми декабрь 

Терпеть или наказывать январь 

Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие февраль 

Учим рассказывать сказки март 

Как сформировать у ребёнка навыки здорового пита-

ния 

апрель 

Если ребёнок кусается май 

Средняя группа «Почемучки» 

Изучаем ФГОС ДО сентябрь О.С. Денисова 

Здоровое питание – основа процветания октябрь  

Помогите ребёнку укрепить здоровье ноябрь 

Развлечения в семье. Рождественские каникулы декабрь  

Искусство быть родителем январь 

Роль отца в воспитании ребёнка февраль 

Безопасная книга для ребёнка март 

Как преодолеть детские  капризы апрель 

Дошкольник и телевидение май 

Старшая группа «Солнышко» 

Зачем нужен ФГОС ДО? сентябрь В.Е.Мещерякова 

Еда – без вреда октябрь  

Как повысить уровень физической компетентности 

ребёнка 

ноябрь 

Ребёнок и компьютер декабрь 

Как воспитывать у детей самостоятельность январь 

Мальчики и девочки – два разных мира февраль 

Развиваем речь играя март 

Игрушки в жизни ребёнка апрель 



Ребёнок и дорога май  

Подготовительная к школе группа «Непоседы» 

Зачем нужен ФГОС ДО сентябрь И.В.Борисова 

Чистота – залог здоровья и не только октябрь  

Внимание – осанка! ноябрь 

Роль отечественной мультипликации в воспитании 

ребенка 

декабрь 

Влияние родительских установок на развитие детей январь 

Если дети не убирают игрушки февраль 

Воспитание у детей внимания и усидчивости март 

Требования к ученику 1 класса апрель 

Как помочь адаптироваться старшему дошкольнику 

к школьной жизни? 

май 

Консультации для родителей музыкального  руководителя 

«Характеристика условий для музыкального разви-

тия ребёнка в семье» 

сентябрь Сизонова А.В. 

«Как научить ребёнка в семье слушать музыку» октябрь  

«Влияние пения на здоровье ребёнка» ноябрь 

«Лекарство, которое слушают» декабрь 

«Зачем ребёнку музыка?» январь 

«Принципы применения музыкальной терапии в ле-

чении гиперактивных детей» 

февраль 

«Влияние творчества на психоэмоциональное со-

стояние ребёнка» 

март 

«Музыка и мозг» апрель 

«Музыкальное воспитание в детском саду. Что это?» май 

Консультации для родителей по физической культуре. 

Приобщение родителей к ЗОЖ сентябрь  

Каким видом спорта следует заниматься октябрь 

Фольклор в физическом воспитании дошкольника ноябрь 

Как правильно выбрать спортивную обувь декабрь 

Оздоровление ребёнка дома январь 

Как заинтересовать ребёнка заниматься физкульту-

рой 

февраль 

Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у 

детей дошкольного возраста 

март 

Погуляем. поиграем апрель 

Преемственность детского сада и семьи по физиче-

скому воспитанию 

май 

11. Анкетирование 

1. «Социальный портрет родительского коллекти-

ва» 

2. «Здоровый образ жизни» 

 

4. «Готов ли Ваш ребёнок к школе?» 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

апрель 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели подгото-

вительных к школе 

групп 

12. Дни открытых дверей 

День открытых дверей «В гости просим» март Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

13. Выпуск газеты «Мир Детства» 



1. «Все мы разные» 

2. Итоги работы. 

Декабрь 

май 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

воспитатели 

14. Цикл – лекций «Университет здоровья» 

1. Прививки – важно или нет? 

3. Предупреждение плоскостопие 

4. Закаливание дошкольников 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Ст. медсестра 

15. Рекомендации «Шпаргалки для родителей»(буклеты) 

1. «Бережём здоровье с детства, или 10 заповедей 

здоровья» 

2. Роль семьи в физическом воспитании дошкольни-

ков 

3. Развитие творческих способностей дошкольников 

4. Советы родителям будущих первоклассников 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

5. Работа в методическом кабинете 

 

 

Работа с социумом. 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Библиотека: 

 Организация экскурсий 

 Проведение серий встреч по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

-  Акция «Добрые дела» 

 

Дом Культуры 

1. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной: 

2. Экскурсия подготовительной группы в ДК для ознакомления 

со студиями и кружками 

3. Приобщение детей к театральному и цирковому  искусству: 

 

 

По плану работы  

сельской библиоте-

ки 

Воспитатели групп 

библиотекарь 

 

 

 

 

По плану работы  

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки ответственные 

1. Оснащение педагогического процесса. 

Приобретение методической литературы: 

 По опытно-экспериментальной деятель-

ности; 

 По образовательной области «Познава-

тельное развитие». 

 По образовательной области «Речевое 

развитие». 

в течение года ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

2. Выставка новинок  методической литературы 

 

1 раз в квар-

тал 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

3. Оформление тематических каталогов материа-

лов периодических печатных изданий. 

 

1 раз в квар-

тал 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

4 Систематизация материала по теме : «Речевое 

развитие дошкольников» 

 

март ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 



 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

4. Посещение детьми ДОУ концертов, творческих отчетов сту-

дий ДК, праздники. 

5. Привлечение дошкольников в концертах по разным темати-

кам Участие в концертах и конкурсах. 

6. Выставка детских работ и рисунков. 

 

Пожарная часть,  ГИБДД 

 Контроль за выполнением правил дорожного движения. 

 Контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 

 Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о 

правилах дорожного движения с приглашением сотрудни-

ков ГИБДД 

 

Музыкальная школа 

1.Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, 

знакомство с произведениями классической и народной музы-

ки: 

- концерты учащихся музыкальной школы в детском саду; 

- лекции учащихся  и педагогов музыкальной школы по озна-

комлению с классиками детской музыки; 

2. Развитие представлений о различных жанрах музыкального 

искусства. Знакомство с  музыкальными инструментами: 

- краткие сведения о различных жанрах музыки и особенностях 

разных музыкальных инструментов (труба, фортепьяно, аккор-

деон, флейта, шумовые и ударные инструменты) 

3. Привлечение  дошкольников в музыкальную школу для  

дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми подготовительной группы об 

условиях приема в музыкальную школу. 

4. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в музыкальную школу, библиотеку 

- Концерт детей ДОУ «Вечер выпускной» 

 

Население: 

Реклама ДОУ: 

- обход неорганизованных детей; 

- статьи о работе детского сада в прессе; 

- информирование и просвещение родителей о работе ДОУ, 

консультативного пункта через Интернет - сайт: 

Привлечь родителей и население к участию в работе сайта. 

ДК, ДОУ 

Директор ДК 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

По плану работы 

ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Старший воспита-

тель 

 

 

 

 

 

По плану работы  

музыкальной шко-

лы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспита-

тель 

 

 

 



 

 

6. Административно-хозяйственная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

 

Заседание административного совета  по ОТ 

 

 

1 раз в квартал 

 

Комиссия по ОТ 

 

2. 

Приобретение комплекта мебели для физкуль-

турных занятий 

октябрь Завхоз 

Маковкина Т.В. 

3. Составление графика отпусков декабрь Заведующий 

Н.И.Бухтоярова 

 

4. 

Разработка плана развития ДОУ. Январь Заведующий 

Н.И.Бухтоярова 

 

5. 

Работа по благоустройству территории    (обору-

дование спортивной площадки, асфальтирование 

дорожек, изготовление игрового оборудования 

на участках). 

 

Апрель 

 

Завхоз 

Маковкина Т.В. 

 

6. 

 

Закупка материалов для ремонтных работ. 

 

 

Май 

Завхоз 

Маковкина Т.В. 

7. Проведение инструктажей В течение года Заведующий 

Н.И.Бухтоярова 



 

 

 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Группа компенсирующей направленности 

 

ме-

сяц 

№  

недели 

 

тема цели 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 «До свиданья, ле-

то» 

Уточнить представления детей о лете. Воспитывать лю-

бовь к природе. 

2 Безопасность 

(ОБЖ). 

Формировать  основы  безопасности собственной  жизне-

деятельности    и предпосылок  экологического  сознания 

(безопасности окружающего  мира). 

Расширить  и уточнить  представления об  источниках 

опасности в  доме, о правилах  осторожного и  осмотри-

тельного поведения в потенциально опасных ситуациях. 

3 Родина (поселок, 

край, страна). 

Формировать представления о России, крае,  родном по-

селке; познакомить детей с государственными символами 

России, края, поселка: флаг, герб, гимн. Формировать 

чувства толерантности уважения к другим народам, их 

традициям. 

4 Профессии в дет-

ском саду. День 

воспитателя. 

Продолжать знакомить с детским садом как с ближайшим 

социальным окружением ребенка, расширить представле-

ния о профессиях сотрудников детского сада. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  

1-2 Осень. Периоды 

осени. Признаки 

осени. 

Расширять знания детей об осени, признаках и приметах  

осени. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

3 Насекомые Продолжать знакомить детей с многообразием насеко-

мых, их внешним видом, повадками, жизнью, поведением 

в различных ситуациях. Учить отличать их друг от друга. 

4 Овощи, фрукты. Закрепить названия различных овощей и фруктов. Расска-

зать о пользе  овощей и фруктов для человека. Продол-

жать знакомить с заготовкой впрок – консервирование, 

соление , маринование, приготовление соков, компотов, 

варенья. 

5 Грибы. Ягоды. Расширить представления детей  о многообразии расте-

ний осеннего леса, уточнить знания о грибах и ягодах. 

Дать представления о съедобных и ядовитых грибах. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведе-

ния в лесу. 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 

 

 

 

Домашние жи-

вотные и их дете-

ныши. 

Закрепить названия диких и домашних животных их де-

тенышей. Систематизировать представления детей о их 

месте обитания, о пользе животных для человека. Расши-

рить представления  о подготовке животных к зимовке. 

2 Дикие животные 

и их детеныши. 

3 Лес в жизни 

животных и чело-

века 

Расширить первичные представления 

детей о многообразии лесных растений и их взаимосвязи 

с животным миром. Формировать представления детей о 

разнообразии лесов и необходимости их охраны, прави-

лах поведения людей в лесу. 

4 «День Матери» Познакомить детей с праздником - «День Матери» Вос-

питывать любовь и уважение к самому дорогому человеку 



на земле — маме. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

З
и

м
а
 

1 Зима. Признаки 

зимы. Зимние ме-

сяцы. 

Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явле-

ниях природы, сезонных изменениях в природе. Познако-

мить детей с зимними месяцами, их особенностями, при-

знаками. 

2 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Систематизировать знания детей об одежде, обуви, го-

ловных уборах. Углубить представления о материалах, из 

которых они сделаны. 

3 Зимующие птицы. Закрепить и расширить знания детей о зимующих птицах, 

их строении, внешнем виде, поведении и питании зимой. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

4-5 «Новый год, Рож-

дество» 

Формировать представления о Новом годе, Рождестве. 

Закладывать основы праздничной культуры. Расширять и 

уточнять  представления детей  о традициях празднования 

Нового года и Рождества. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

3 Наши любимые 

сказки 

Познакомить детей с разными видами сказок: волшебные, 

бытовые, сказки о животных и др. 

 

4 Продукты пита-

ния 

Расширить представления детей о продуктах питания, за-

крепить знания о полезных продуктах. 

5 Мебель, посуда Закреплять знания названий мебели, посуды. Расширить 

знания детей о их назначении. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Профессии Закреплять и расширять  знания детей  о профессиях, о 

содержании труда, роли механизации труда. Воспитывать  

уважение к людям  разного вида труда и потребности 

трудиться. 

2 Народная культу-

ра и традиции 

Знакомить детей  с русскими обычаями и традициями, на-

родными музыкальными инструментами, с историей рус-

ского костюма. 

3 День Защитника 

Отечества. 

Расширять представления детей о Российской армии. Зна-

комить с разными родами войск, боевой техникой. Фор-

мировать в мальчиках стремление быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками родины 

4 Транспорт Продолжать знакомить детей с различными видами 

транспорта. Формировать представления о пассажирском 

и грузовом транспорте. Систематизировать знания о пра-

вилах поведения в транспорте. Продолжать знакомить с 

правилами дорожного движения 

М
А

Р
Т

 

1 Международный 

женский день 

Воспитывать чувство любви и уважения к женщинам,  

желание помогать и, заботиться о них. 

2 Весна. Признаки 

весны. Весенние 

месяцы 

Систематизировать знания детей о весне, о сезонных из-

менениях в природе. Познакомить детей с весенними ме-

сяцами, их особенностями, признаками. 

3 Животный и рас-

тительный мир 

жарких стран. 

Познакомить детей с жаркими тропическими странами, с 

разнообразием растений и животных этих мест, их при-

способленности к жизни в данных условиях. 

4 Творчество дет-

ских писателей 

Познакомить с этапами происхождения книги. С творче-

ством детских писателей. Воспитывать интерес к книге, 

бережному отношению. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Перелетные пти-

цы 

Познакомить детей с историей развития дня птиц в Рос-

сии. Расширить знания детей о перелетных и водопла-

вающих птицах, их строении. 

2 Космос. Формировать первичные представления о космосе, вы-

дающихся людях и достижениях России. 

3 Обитатели рек, 

водоемов, морей и 

океанов. 

Обогащать представления детей о подводном мире, его 

обитателях. Уточнить представления детей  о значении 

рек, водоемов, морей в жизни человека. 



4-5 Земля – наш об-

щий дом 

Рассказать детям о влиянии биологических  факторов 

(солнце, воздух, вода)  на все живое на планете. 

 М
А

Й
 

1 Безопасность 

(ПДД) 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, со 

значением некоторых дорожных знаков. Воспитывать у 

детей ответственность за свою безопасность и жизнь дру-

гих людей. 

2 Я живу на Став-

рополье. 

Продолжать формировать знания о родном крае, поселке, 

достопримечательностях, знакомить с ее историей 

3 Семья Закрепить представления о семье, как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга. Воспитывать желание 

заботиться о близких. 

4 Здоровье. Чело-

век, части тела 

Познакомить детей с особенностями строения и функ-

ционирования организма. Расширить представление о ра-

циональном питании, составляющих ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(старший возраст). 

Тема Развернутое содержа-

ние работы 

  Подтема Итоговые ме-

роприятия 

До свиданья, 

лето 

Развивать познава-

тельную мотивацию, 

интерес к книге. Фор-

мировать  положи-

тельные представле-

ния о профессии вос-

питателя и помощни-

ка воспитателя  Про-

должать знакомить с 

детским садом, рас-

ширять представления 

о профессиях сотруд-

ников детского сада. 

Сентябрь 1 День знаний Праздник 

«Книга – луч-

ший друг» 

2 До свиданья, лето Вечер загадок 

3 Что нам лето по-

дарило(Фрукты, 

овощи) 

Вечер загадок 

4 Кладовая приро-

ды (Грибы, ягоды) 

Кукольный 

спектакль 

Осень Расширять представ-

ления детей об осени. 

Развивать умение ус-

танавливать простей-

шие связи между яв-

лениями живой и не 

живой природы. Рас-

ширять представления 

о сельскохозяйствен-

ных профессиях. Рас-

ширять знания о де-

ревьях, грибах, ово-

щах, фруктах. Расши-

рять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать береж-

ное отношение к при-

роде. Формировать 

элементарные эколо-

гические представле-

ния. 

октябрь 1 Царство деревьев викторина 

2 Золотая осень Осенний 

праздники по 

плану музы-

кального ру-

ководителя 

3 Пернатые друзья досуг 

4 Комнатные цветы Выставка 

«Осенняя па-

литра» 

Это наша Роди-

на 

Расширять представ-

ление о своей семье, о 

родственных отноше-

ниях, профессиях ро-

дителей. Знакомить с 

родным городом, кра-

ем, его истории, куль-

туре, видах транспор-

та. Расширять пред-

ставления о родной 

стране, государствен-

ных праздниках, о 

ноябрь 1 Транспорт развлечения 

2 Дом,семья Выставка ри-

сунков «Моя 

семья» 

3 Мой станица. презентация 

4 Земля-наш общий 

дом. 

Осенняя яр-

марка «Кот 

Федот и кошка 

Матрешка» 



флаге, гербе, гимне 

России, о столице 

Москве, о людях про-

славивших Россию. 

Воспитывать любовь 

к «малой Родине», 

гордость за достиже-

ния своей страны. 

зима Расширять представ-

ление детей о зиме, 

зимней природе. Раз-

вивать умение уста-

навливать простейшие 

связи между явления-

ми живой и неживой 

природы. Формиро-

вать исследователь-

ский и познаватель-

ный интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой, снегом и 

льдом. Расширять 

представления о мес-

тах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики.    Знако-

мить с зимними вида-

ми спорта. Формиро-

вать представление о 

безопасном поведении 

людей зимой. Органи-

зовать все виды дет-

ской деятельности во-

круг темы Нового го-

да и новогоднего 

праздника, знакомить 

с традициями празд-

нования Нового года в 

разных странах. Вы-

звать эмоционально-

положительное отно-

шение к предстояще-

му празднику. Закла-

дывать основы празд-

ничной культуры. 

Организовать все ви-

ды детской деятель-

ности вокруг темы 

декбрь 1 Здравствуй, зи-

мушка-зима. 

Выставка ри-

сунков 

2 Животные Аркти-

ки и Антарктики 

Вечр откры-

тий 

 

3 Дикие животные 

и птицы  зимой 

Конкурс «Но-

вогодняя иг-

рушка нашей 

семьи». 

4 Новый год, зим-

ние забавы. 

Новогодний  

праздники по 

плану музы-

кального ру-

ководителя 

январь 2 Зимние виды 

спорта 

Кукольный 

спектакль. До-

суг. 

3 «Я здоровым быть 

хочу». Человек. 

Развлечение 

«Витаминка в 

гостях у ре-

бят» 

4 Животные зимой. Акция «Помо-

гите живот-

ным зимой» 

День защитника 

Отечества 

Расширять представ-

ления о Российской 

армии. Знакомить с 

родами войск, воен-

ными профессиями. 

Рассказывать о труд-

ной, но почетной обя-

занности защищать 

Родину. Воспитывать 

 

февраль 

1 Профессии пап, 

инструменты, бы-

товая техника 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

2 Наша армия. Выставка 

«Мой папа – 

солдат» 

3 - 

 

Развлечение  

«Масленица». 



патриотизм, любовь к 

родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у маль-

чиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 

воспитывать в девоч-

ках уважение к маль-

чикам как к будущим 

защитникам Родины). 

Международный 

женский день. 

Организовать все ви-

ды детской деятель-

ности (игровой, ком-

муникативный, тру-

довой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музы-

кально-

художественной, чте-

ние) вокруг темы се-

мьи любви к маме, 

бабушке. Воспиты-

вать уважение к вос-

питателям. Расширять 

гендерные представ-

ления. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков маме, ба-

бушке, воспитателям. 

Воспитывать потреб-

ность радовать близ-

ких добрыми делами. 

февраля 

– марта 

4 Мамы всякие 

нужны, мамы вся-

кие  важны 

Выставка дет-

ского творче-

ства «Букет 

для мамы» 

1 «Какие краски у 

весны?». 

Праздники, 

посвященные 

8 марта по 

плану музы-

кального ру-

ководителя 

Народная куль-

тура, традиции 

Знакомить детей с на-

родными традициями, 

обычаями. Расширять 

представления о на-

родной игрушке, ху-

дожественных про-

мыслах. Продолжать 

знакомить с народны-

ми песнями, пляска-

ми, устным народным 

творчествам. Расска-

зывать о русской избе, 

ее внутреннем убран-

стве, предметах быта, 

одежды. Знакомить с 

искусством родного 

края. Воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к произве-

дениям искусства. 

 

 

март 2 Народная игруш-

ка, декаративно-

прикладное ис-

кусство 

Фотовыставка 

«Моя мама – 

невеста» 

3 Русский быт (ме-

бель) 

события 

4 Одежда, обувь, 

головные уборы. 

 

Викторина 

«Гардероб 

куклы Кати» 

Весна Формировать обоб-

щенные представле-

апрель 1 Первоцветы Экологические 

театры 



 

 

(младший возраст) 

ния о весне, как вре-

мени года. Приспо-

собленности растений 

и животных к измене-

ниям в природе. Рас-

ширять знания  о ха-

рактерных признаках 

весны, о прилете 

птиц, о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних из-

менениях в природе. 

 

 

2 «Удивительный 

 космос» 

Викторина 

«Что вы знаете 

о космосе». 

3 Сказочная неделя викторина 

4 Животные весной Вечер загадог 

5 ОБЖ,ПДД. Досуг «Зелё-

ный огонёк» 

 

Скоро лето Воспитывать патрио-

тизм, любовь к Роди-

не. Расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной войны 

о победе нашей стра-

ны в войне. Знакомить 

с памятниками героям 

войны. Показать пре-

емственность поколе-

ний защитников Ро-

дины. 

Формировать у детей 

обобщенные пред-

ставления о лете, как 

времени года, призна-

ках лета. Расширять 

обобщенные пред-

ставления о влиянии 

тепла солнечного све-

та на жизнь людей, 

животных и растений, 

природа «расцветает», 

оживает 

май 1 Здравствуй, лето! выставка 

2 День победы Праздник 

«Светлый 

праздник-День 

Победы» 

 

Экскурсия к 

обелиску 

3 Насекомые (под-

водный мир) 

Весеннее раз-

влечение «Бо-

жья коровка, 

черная голов-

ка» 

4 Летние виды 

спорта, (безопас-

ность) 

Спортивное 

развлечение 

Тема Развернутое содержа-

ние работы 

  Подтема Итоговые ме-

роприятия 

До свиданья, 

лето 

Развивать познава-

тельную мотивацию, 

интерес к книге. Фор-

мировать  положи-

тельные представле-

ния о профессии вос-

питателя и помощни-

ка воспитателя  Про-

должать знакомить с 

Сентябрь 1 День знаний Праздник 

«Книга – луч-

ший друг» 

2 До свиданья, 

лето 

Вечер загадок 

3 Что нам лето 

подарило 

Вечер загадок 

4 Кладовая при-

роды (Грибы, 

Кукольный 

спектакль 



детским садом, рас-

ширять представления 

о профессиях сотруд-

ников детского сада. 

ягоды 

Осень Расширять представ-

ления детей об осени. 

Развивать умение ус-

танавливать простей-

шие связи между яв-

лениями живой и не 

живой природы. Рас-

ширять представления 

о сельскохозяйствен-

ных профессиях. Рас-

ширять знания о де-

ревьях, грибах, ово-

щах, фруктах. Расши-

рять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать береж-

ное отношение к при-

роде. Формировать 

элементарные эколо-

гические представле-

ния. 

октябрь 1 Царство деревь-

ев 

викторина 

2 Золотая 

осень.(Сезонные 

изменения) 

Осенний 

праздники по 

плану музы-

кального ру-

ководителя 

3 Пернатые дру-

зья 

досуг 

4 Комнатные цве-

ты 

Выставка 

«Осенняя па-

литра» 

Это наша Роди-

на 

Расширять представ-

ление о своей семье, о 

родственных отноше-

ниях, профессиях ро-

дителей. Знакомить с 

родным городом, кра-

ем, его истории, куль-

туре, видах транспор-

та. Расширять пред-

ставления о родной 

стране, государствен-

ных праздниках, о 

флаге, гербе, гимне 

России, о столице 

Москве, о людях про-

славивших Россию. 

Воспитывать любовь 

к «малой Родине», 

гордость за достиже-

ния своей страны. 

ноябрь 1 Транспорт развлечения 

2 Дом,семья Выставка ри-

сунков «Моя 

семья» 

3 Мой станица. презентация 

4 Земля-наш об-

щий дом. 

Осенняя яр-

марка «Кот 

Федот и кошка 

Матрешка» 

Зима Расширять представ-

ление детей о зиме, 

зимней природе. Раз-

вивать умение уста-

навливать простейшие 

связи между явления-

ми живой и неживой 

природы. Формиро-

вать исследователь-

ский и познаватель-

ный интерес в ходе 

декбрь 1 Зимний пейзаж Выставка ри-

сунков 

2 Животные Арк-

тики и Антарк-

тики 

Вечр откры-

тий 

 

3 Дикие живот-

ные и птицы  

зимой 

Конкурс «Но-

вогодняя иг-

рушка нашей 

семьи». 

4 Новый год, 

зимние забавы. 

Новогодний  

праздники по 



экспериментирования 

с водой, снегом и 

льдом. Расширять 

представления о мес-

тах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики.    Знако-

мить с зимними вида-

ми спорта. Формиро-

вать представление о 

безопасном поведении 

людей зимой. Органи-

зовать все виды дет-

ской деятельности во-

круг темы Нового го-

да и новогоднего 

праздника, знакомить 

с традициями празд-

нования Нового года в 

разных странах. Вы-

звать эмоционально-

положительное отно-

шение к предстояще-

му празднику. Закла-

дывать основы празд-

ничной культуры. 

 

Организовать все ви-

ды детской деятель-

ности вокруг темы 

плану музы-

кального ру-

ководителя 

январь 2 Зимние виды 

спорта 

Кукольный 

спектакль. До-

суг. 

3 Я человек. Мы 

девочки и маль-

чики. 

Развлечение 

«Витаминка в 

гостях у ре-

бят» 

4 Животные зи-

мой. 

Акция «Помо-

гите живот-

ным зимой» 

День защитника 

Отечества 

Расширять представ-

ления о Российской 

армии. Знакомить с 

родами войск, воен-

ными профессиями. 

Рассказывать о труд-

ной, но почетной обя-

занности защищать 

Родину. Воспитывать 

патриотизм, любовь к 

родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у маль-

чиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 

воспитывать в девоч-

ках уважение к маль-

чикам как к будущим 

защитникам Родины). 

 

февраль 

1 Профессии пап, 

инструменты, 

бытовая техника 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

2 Военная техни-

ка. Наша армия 

Выставка 

«Мой папа – 

солдат» 

3 Масленица Праздник, по-

священный 

Масленице. 

Международ-

ный женский 

день. 

Организовать все ви-

ды детской деятель-

ности (игровой, ком-

муникативный, тру-

довой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музы-

февраля 

– марта 

4 Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие  важны 

Выставка дет-

ского творче-

ства «Букет 

для мамы» 

1 Какие краски у 

весны?. 

Праздники, 

посвященные 

8 марта по 



кально-

художественной, чте-

ние) вокруг темы се-

мьи любви к маме, 

бабушке. Воспиты-

вать уважение к вос-

питателям. Расширять 

гендерные представ-

ления. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков маме, ба-

бушке, воспитателям. 

Воспитывать потреб-

ность радовать близ-

ких добрыми делами. 

плану музы-

кального ру-

ководителя 

Народная куль-

тура, традиции 

Знакомить детей с на-

родными традициями, 

обычаями. Расширять 

представления о на-

родной игрушке, ху-

дожественных про-

мыслах. Продолжать 

знакомить с народны-

ми песнями, пляска-

ми, устным народным 

творчествам. Расска-

зывать о русской избе, 

ее внутреннем убран-

стве, предметах быта, 

одежды. Знакомить с 

искусством родного 

края. Воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к произве-

дениям искусства. 

 

 

март 2 Народная иг-

рушка, 

Фотовыставка 

«Моя мама – 

невеста» 

3 Русский быт 

(мебель) 

события 

4 Одежда, обувь, 

головные убо-

ры. 

 

Развлечение  

«Дело в шля-

пе». 

Весна Формировать обоб-

щенные представле-

ния о весне, как вре-

мени года. Приспо-

собленности растений 

и животных к измене-

ниям в природе. Рас-

ширять знания  о ха-

рактерных признаках 

весны, о прилете 

птиц, о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних из-

менениях в природе. 

 

 

апрель 1 Прогулки по 

весенниму лесу. 

Экологические 

театры 

2 Космос Викторина 

«Что вы знаете 

о космосе». 

3 Сказочная неде-

ля 

викторина 

4 Животные вес-

ной 

Вечер загадог 

5 ОБЖ,ПДД. Досуг «Зелё-

ный огонёк» 

 

Скоро лето Воспитывать патрио-

тизм, любовь к Роди-

май 1 Здравствуй, ле-

то! 

выставка 



 

 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить ре-

гиональные и этнокультурные компоненты. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не. Расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной войны 

о победе нашей стра-

ны в войне. Знакомить 

с памятниками героям 

войны. Показать пре-

емственность поколе-

ний защитников Ро-

дины. 

Формировать у детей 

обобщенные пред-

ставления о лете, как 

времени года, призна-

ках лета. Расширять 

обобщенные пред-

ставления о влиянии 

тепла солнечного све-

та на жизнь людей, 

животных и растений, 

природа «расцветает», 

оживает 

2 День победы Праздник 

«Светлый 

праздник-День 

Победы» 

 

Экскурсия к 

обелиску 

3 Насекомые 

(подводный 

мир) 

Весеннее раз-

влечение «Бо-

жья коровка, 

черная голов-

ка» 

4 Летние виды 

спорта, (безо-

пасность) 

Спортивное 

развлечение 



Приложение 2 

 

Перспективное планирование  развлечений и досугов  на 2018-2019 

учебный год 

 

Развлекательно-досуговая деятельность детей. 
 

Праздники 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Участники Ответственный 

1 «Мамочка любимая» март Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель 

2 «День рождения ёлочки» 

«В гости ёлка к нам пришла» 

«Приключения в зимнем лесу» 

«Встреча деда Мороза» 

декабрь Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовитель- 

ные к школе группы 

Музыкальный-

руководитель 

3 «До свиданья детский сад!» май Подготовительные к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

Развлечение 

№ 

п/п 

Содержание Срок Участники Ответствен-

ный 

1. «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

«День Знаний» 

сентябрь Младшая, средняя 

группа 

 

Старшая и подгото-

витель- 

ная к школе группа 

Музыкаль-

ныйруково-

дитель 

2. «Золотая ярмарка»» 

 

октябрь Все группы Музы-

кальный-

руководи-

тель 

3. «Малые зимние игры» январь Старшая и подгото-

витель- 

ные к школе группы 

Инструк-

тор по 

физкуль-

туре 

4. «День защитника Отечества» февраль Старшая и подгото-

витель- 

ные к школе группы 

Музы-

кальный 

руководи-

тель и ин-

структор 

по физ-

культуре 

5. «Масленица» март Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 



Подготовитель- 

ные к школе группы 

6. «В гостях у солнышка» 

«Весна-красна» 

«В гости к Весне» 

 

апрель Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

 

Развлечения воспитателей 

 

Приложение 3 

План преемственности ДОУ и школы 

на  2017-2018 учебный год. 
 

 

Совместно-решаемые задачи: 

-создание сопряженных учебных планов и программ, их согласование в отдельных 

звеньях образовательной системы; 

-обеспечение системности и последовательности изучения программного материала, 

разработка единых курсов изучения отдельных дисциплин с учетом ведущей дея-

тельности и возросшей компетентности учащихся; 

-выработка общих подходов к организации учебно-воспитательного процесса в под-

готовительной к школе группе и начальных классах; 

-совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных особенностей; 

-разработка единых для детского сада и начальной школы принципов создания 

предметно-развивающей среды; 

-согласование норм и критериев оценки знаний, умений и навыков, создание систе-

мы диагностических тестов и заданий для контроля над достигнутым уровнем раз-

вития детей и для дальнейшего его прогнозирования 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Методическая работа 

1. Нормативно-правовые чтения: 

«Изучение и анализ программ начальной 

школы и детского сада, нормативных доку-

ментов» 

сентябрь, февраль Зам. директора по 

УВР, 

ст. воспитатель 

2. Творческая гостиная: встреча с учителем на-

чальных классов 

октябрь Учитель начальных 

классов, ст. воспита-

тель 

3. Семинар-практикум, проводимый учителем 

начальных классов на тему: «Факторы ус-

пешной подготовки и адаптации ребенка к 

школе» 

январь Зам. директора по 

УВР, ст. воспита-

тель, учитель на-

чальных классов 

4. Совместный педагогический совет /круглый 

стол/ на тему: «Взаимодействие ДОУ, семьи 

и школы в процессе подготовки детей к шко-

ле с позиции развивающего обучения» 

апрель Зам. директора по 

УВР, ст. воспита-

тель, учитель на-

чальных классов 

5. Консультация для воспитателей на тему: 

«Дошкольное и начальное образование: две 

модели преемственности» 

январь Ст.воспитатель 



6. Создание системы диагностических тестов 

и заданий для контроля над достигнутым 

уровнем развития детей и для дальнейшего 

его прогнозирования. 

 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, ст. воспитатель 

7. Открытые занятия для учителей начальных 

классов и уроки для воспитателей ДОУ 

март Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

8. Посещение уроков выпускников детского са-

да с целью преодоления психологического 

барьера в школе. 

декабрь Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

 Выставка «Что должен знать и уметь перво-

классник» 

апрель Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

 

Работа с родителями 

1. День открытых дверей в ДОУ на тему: «Дет-

ский сад как социально-педагогическая среда, 

интегрирующая интересы семьи, школы и 

ребенка» 

январь Зам. директора по 

УВР, ст. воспитатель 

2. Тестирование родителей: «Готова ли Ваша 

семья к поступлению в 1 класс» 

февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели подго-

товительной к школе 

группы 

3. Консультации для родителей: 

-«Формирование речевой готовности дошко-

льников к обучению в школе»; 

-«Подготовка дошкольника к обучению 

письму»; 

 

 

январь 

 

апрель 

 

 

Воспитатели подго-

товительной к школе 

группы 

4. Совместное родительское собрание на тему: 

«Подготовка детей к школе» 

март Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

5. Памятка для родителей будущих перво-

классников 

март Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

6. Оформление  стенда «Для вас, родители бу-

дущих первоклассников» 

февраль Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

7. Заседания мини-школы «Готовим ребенка к 

школе» 

1 раз в квартал Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

 

Работа с детьми 

2. Экскурсии в школу с целью ознаком-

ления детей подготовительной к 

школе группы с классом, кабинета-

ми, библиотекой. 

март Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

3. Постановка выпускниками ДОУ ку-

кольного спектакля по сказкам 

апрель Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

4. Совместный праздник букваря «Пу-

тешествие по станицам букваря с ге-

роями сказок» 

ноябрь Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Совместный конкурс новогодних 

игрушек, изготовленных руками де-

тей подготовительной к школе груп-

пы и первоклассников. 

декабрь Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 

6. Совместная выставка рисунков на 

тему: «Страна Детства» 

май Воспитатели, учите-

ля начальных клас-

сов 



 

 

Приложение 4 

План работы на 2017-2018 учебный год по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма 
 

 

 

 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного дви-

жения» 

ст. воспитатель 

О. С. Медведева 

 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели 

Разработка перспективного плана работы в центре ПДД на груп-

пах 

Воспитатели 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного дви-

жения 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания 

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения 

Завхоз 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми . Заведующий ДС 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД 

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия -водитель» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Воспитатели 

 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Завхоз 

Ст. воспитатель 

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» Воспитатели 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми Воспитатели 



«Улица» средняя группа 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движе-

ния «Мы за безопасное движение» 

Воспитатели 

Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной ин-

формацией 

Воспитатели 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

 
Оформление методического обеспечения к участию в конкурсе 

«Зеленый огонек» 

Работа с детьми  

НОД по ПДД 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр. 

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение 

«Викторина на дороге» подготовительная группа 

Воспитатели 

 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя груп-

па 

Воспитатели 

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения» ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в 

холле ДС 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

 

Январь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Тестирование педагогов по ПДД ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Работа с детьми  

Поведение  тематической недели 

«Школа дорожных наук» 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспор-

те» вторя мл. группа 

Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД 

(на общем родительском собрании) 

Заведующий ДС 

 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 



Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

 

Организация и проведение тематической недели «Мы едем, едем, 

едем…» 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Завхоз 

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для де-

тей старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

воспитатели 

 

Работа с детьми  

НОД 

«Знай и выполняй правила дорожного движения»старшие  группы 

Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества по прави-

лам безопасности на дорогах сташие группы 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

Март 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Организация работы с родителями по ПДД ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Приобретение наглядной информации Завхоз 

 

Работа с детьми  

Занятия 

«Катание на велосипеде в черте города» старшая гр. 

«Машины на нашей улице» средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» вторая мл. группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 

Воспитатели 

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс 

для взрослых и детей старшая и подготовительная группа 

Воспитатели 

 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подбор информации по ПДД ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения» 

ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Работа с детьми  

Развлечение совместно с родителями «Знатоки дорожных правил» Муз. рук. Воспитатели 

НОД Воспитатели 



«Улица не место для игр» старшие группы 

Совместная деятельность с детьми: 

«Зеленый огонек» средняя группа 

«Светофор» вторая младшая группа 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 

сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Выпуск газеты для родителей «Светофорик» Воспитатели 

Май 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД ст. воспитатель 

М.А.Сизонова 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей 

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6. 

 

Сведения о педагогах  на  сентябрь   2018 г. 
 

№ 

п./п 

ФИО Дата рож-

дения 

Возраст Образование Стаж 

(общий) 

Стаж 

(пед.) 

Категория Курсы 

2 Борисова 

И.В. 

27.02.1985 30 высшее 9.2 5.1 I 2014 

3 Виноградова 

И.И. 

26.03.1973 42 высшее 26 14 I 2015 

4 Конева М.Г. 30.01.1964 51 средн. спец. 34. 28 I 2011 

5 Михайлёва 

Е.Н 

24.12.1977 37 высшее 20. 5 I 2015 

6 Мещерякова 

В.Е. 

28.07.1979 36 неок. выс-

шее 

15. 3 нет нет 

7 Сизонова 

А.В. 

30.08.1980 34 высшее 14.9 3 нет нет 

8 Сизонова 

М.А. 

03.10.1980 34 высшее 15.5 12 высшая 2015 

9 Уманцева 

О.В. 

26.09.1987 28 высшее 11 11 нет нет 

10 Михалёва 

И.С. 

24.02.1993 23 высшее 7 мес 7 мес нет нет 

11 Мартиросян 

А.Г. 

1.01.1993 23 высшее 7 мес 7 мес нет нет 


