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1. Краткая информационная справка. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  - детский 

сад  №7  «Солнечный зайчик» является муниципальным образовательным учре-

ждением общеразвивающего вида с художественно – эстетическим приоритет-

ным направлением развития детей, аккредитовано в марте 2010 года. 

Юридический адрес МБДОУ: 347358,  Ростовская область,  

Волгодонской район 

 

Здание типовое  

  

Учредителем МБДОУ является Администрация отдела образования Волгодон-

ского района Ростовской области. 

 

Режим работы МБДОУ -  детского сада № 7 «Солнечный зайчик»: 10ч30 мин (с 

7.30 до 18.00; выходные: суббота, воскресенье). 

 

В МБДОУ функционирует три разновозрастные группы: 

 

- группа раннего возраста «Мишутка – 19 воспитанников; 

- группа среднего возраста «Солнышко» - 19 воспитанников; 

- группа старше-подготовительная  «Подсолнушки» - 29 воспитанников. 

  

Общая численность детей 67 воспитанников  

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и Типового по-

ложения. 

В детский сад принимаются дети по положению с 2-х  месячного возраста, но 

пока не поступали заявления от родителей (законных представителей) о желании 

оформить ребенка в детский сад с 2-х месячного возраста.  

 

В ДОУ имеются следующие кабинеты: 

 кабинет заведующего – 1 

 медицинский кабинет  - 1 

 групповые комнаты -3 

 раздевалки - 3 

 пищеблок -1 

 прачечная -1 

 кладовая -2 

 пожарный водоём -1 

 кабинет завхоза-1 

 

На территории ДОУ находится 4 летние веранды. 

 

          МБДОУ -  детского сада № 7 «Солнечный зайчик» осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования с лицензией  № 1711 от 13.10.2011 года на право ведения образова-

тельной деятельности, уставом,  зарегистрированном межрайоной ИФНС России 

№ 4 по Ростовской области 07.04.2015г., свидетельством о государственной ак-

кредитации № 508 от 12.05.2010 года  
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Нормативно-правовой основой деятельности ДОУ являются:  

 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ;  

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  22.08.96  №488  «Об  утверждении  

документов  по проведению аттестации ДОУ»;  

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.11.2009г.  №  655  «Об  

утверждении  и введении  в  действие  ФГТ  к  структуре  основной  общеобра-

зовательной  программы дошкольного образования»;  

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  года  

№  1155  «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  

стандарта  дошкольного образования»;  

 «Порядок  организации  и  осуществления    образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  

дошкольного образования» от 30 августа 2013 года №1014;  

 Устав ДОУ;  

 Договор между ДОУ и родителями;  

 Положение о педагогическом совете ДОУ;  

И другими локальными актами.  

 

В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государствен-

ном языке Российской Федерации, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Обучение воспитанников осуществляется  в очной форме. 

 

Основание: п.2. ст.17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

 

Пояснительная записка  
 

Учебный план для МБДОУ- д/с №7 «Солнечный зайчик»  реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015 г). 

 Основная общеообразовательная программа детского сада составлена на осно-

ве Основной образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г). 

Приоритетные направления деятельности детского сада по реализации Про-

граммы:  «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следу-

ющее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 
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Учебный план и годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вноси-

мые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по согласова-

нию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса 

В структуре плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвари-

антная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы до-

школьного образования. Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учетом ви-

довой принадлежности учреждения, наличие приоритетных направлений его деятельности. Инвариант-

ная часть реализуется через обязательные занятия, вариативная – через занятия по выбору (индивиду-

альные, кружковые). 

Дополнительная образовательная деятельность (кружковая работа  реализуется в рамках совместной 

деятельности воспитателя и детей)  ведется в соответствии с Рабочими программами. 

В плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, фор-

мируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Обяза-

тельная часть Программы предполагает комплексность подхода,  обеспечивая разви-

тие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. В части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные са-

мостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятель-

ности и/или культурных практиках, методики, формах организации образовательной 

работы. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных образовательных учреждений. 

В план включены пять направлений, обеспечивающих  социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и  физиче-

ское  развитие детей. 

При составлении учебного плана учитываются изменяющиеся сезонные периоды и 

режим на летний период. 

Гигиенические нормы учебной нагрузки детей в дошкольном образовательном 

учреждении  не нарушаются. Распределение учебной нагрузки на детей, посещающих 

детский сад, осуществляются с учетом требований, предъявляемых нормативно-

правовыми документами. В учебной деятельности педагогов использованы следую-

щие методы оптимизации учебного процесса: сокращение числа занятий за счет ком-

плексности их содержания, интеграции разных видов деятельности; координация дея-

тельности всех взрослых, работающих с детьми. 

Учебный год по основным образовательным услугам  начинается с 1 сентября, за-

канчивается 31 мая. 

С 1 августа по 30 сентября – адаптационный период в группах младшего дошколь-

ного возраста, выявление начального уровня развития дошкольников. 

В летний период занятия познавательного цикла не проводятся. В соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных учреждений» в работе с детьми приоритетными являются мероприятия ху-

дожественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

Дополнительная образовательная деятельность (кружковая работа) ведется в 

соответствии с Рабочими программами: 

Художественно - эстетического цикла:  

Цель: привить художественный вкус, чувство цвета, чувство ритма. Формиро-

вание и развитие эстетической культуры дошкольников через выполнение творческих 

Кружок  «Умелые пальчики»,  Кружок  «Дорога в сказку». 
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заданий (утвержден на заседании Педагогического совета, Протокол №1 от 30.08.2016 

г.) 

Кружок по  музыкальному воспитанию «Веселые нотки». 

Цель:   Формировать музыкальный вкус детей дошкольного возраста, приоб-

щая их к марийской национальной культуре, устанавливать преемственность между 

прошлым  и современностью через общение с марийской музыкой  (утвержден на за-

седании Педагогического совета, Протокол №1 от 30.08.2016 г.). 

Речевого цикла: 

  Кружок   «Читай - ка». 

Цель: формирование представлений  у детей о  нравственных качествах через 

художественное слово (утвержден на заседании Педагогического совета, Протокол 

№1 от 30.08.2016 г.). 

    Познавательного цикла. 

Кружок  «Умка» 

Цель программы - развитие познавательных процессов детей дошкольного 

возраста, стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

развивающих игр; развитие логического мышления дошкольников в подготовке к 

успешному обучению в школе (утвержден на заседании Педагогического совета, Про-

токол №1 от 30.08.2016 г.). 

Кружок  «Экологическая тропа» 

Цель: формировать у детей элементы экологического сознания, способность 

понимать и любить окружающий мир и природу, умеющего жить в относительной 

гармонии с ней (утвержден на заседании Педагогического совета, Протокол №1 от 

30.08.2016 г.). 

Кружок  «Не - болейка» 

формирование физически и психологически здоровой личности; предупрежде-

ние заболеваний у детей дошкольного возраста (утвержден на заседании Педагогиче-

ского совета, Протокол №1 от 30.08.2016 г.). 

 

С 1 сентября по 31 мая  образовательная деятельность ведется по следующим об-

разовательным областям: 

 

Образовательная область Направление раз-

вития 

Содержание образовательного про-

цесса по освоению образовательных 

областей (основные цели и задачи) 

«Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усво-

ение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  

действий;  развитие  социаль-

ного  и  эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, 

формирование готовности  к  

совместной  деятельности  со  

сверстниками,  формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

Социализация,  раз-

витие  общения,  

нравственное  вос-

питание.  

 

Усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, воспитание мо-

ральных и нравственных качеств ре-

бенка, формирование умения правиль-

но оценивать свои поступки и поступ-

ки сверстников.  

Развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка с взрослыми и сверст-

никами, развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональ-

ной  отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

          Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятель-

но разрешать конфликты со сверстни-

ками 

Ребенок в семье и Формирование образа Я, уважи-
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своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитив-

ных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопас-

ного поведения в быту, соци-

уме, природе» 

сообществе. тельного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообще-

ству детей  и  взрослых  в  организа-

ции;  формирование  гендерной,  се-

мейной принадлежности. 

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание. 

Развитие навыков самообслужи-

вания; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

Формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительно-

го отношения к труду, желания тру-

диться.  

Воспитание  ценностного  отно-

шения  к  собственному  труду,  труду 

других  людей  и  его  результатам.  

Формирование  умения  ответственно 

относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хоро-

шо). 

Формирование первичных пред-

ставлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование ос-

нов безопасности.  

Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  

осмотрительного  отношения  к  по-

тенциально  опасным  для  человека  и  

окружающего  мира  природы  ситуа-

циям.  

Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуа-

циях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасно-

сти дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимо-

сти выполнения этих правил. 

«Познавательное  развитие  

предполагает  развитие  ин-

тересов  детей, любозна-

тельности  и  познаватель-

ной  мотивации;  формиро-

вание  познавательных  

действий,  становление  со-

знания;  развитие  вообра-

жения  и  творческой ак-

Формирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений.  

 

Формирование  элементарных  

математических  представлений,  пер-

вичных представлений  об  основных  

свойствах  и  отношениях  объектов  

окружающего  мира:  форме,  цвете,  

размере,  количестве,  числе,  части  и  

целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познава-

тельно-

Развитие познавательных инте-

ресов детей, расширение опыта ориен-
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тивности; формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего  

мира  (форме,  цвете,  раз-

мере,  материале,  звучании,  

ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, про-

странстве и времени, дви-

жении  и  покое,  причинах  

и  следствиях  и  др.),  о  

малой  родине  и  Отече-

стве, представлений  о  со-

циокультурных  ценностях  

нашего  народа,  об  отече-

ственных традициях и 

праздниках, о планете Зем-

ля как общем доме людей, 

об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и 

народов мира 

 

 

 

 

 

  

  

исследовательской 

деятельности.  

тировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности 

и познавательной  мотивации;  форми-

рование  познавательных  действий,  

становление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; 

формирование первичных  представ-

лений  об  объектах  окружающего  

мира,  о  свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).  

Развитие  восприятия,  внимания,  

памяти,  наблюдательности,  способ-

ности  анализировать,  сравнивать,  

выделять  характерные,  существенные  

признаки  предметов  и  явлений  

окружающего  мира;  умения устанав-

ливать  простейшие  связи  между  

предметами  и  явлениями, делать про-

стейшие обобщения. 

Ознакомление  с  

предметным  

окружением.  

Ознакомление  с  предметным  

миром  (название,  функция,  назначе-

ние,  свойства  и  качества предмета);  

восприятие  предмета  как  творения  

человеческой  мысли  и результата 

труда.  

Формирование первичных пред-

ставлений о многообразии предметно-

го окружения; о том, что человек со-

здает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и дру-

гих людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной. Развитие умения уста-

навливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и при-

родным миром. 

Ознакомление  с  

социальным  ми-

ром.  

Ознакомление  с  окружающим 

социальным миром, расширение кру-

гозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первич-

ных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и празд-

никах. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических  чувств.  Формирова-

ние  элементарных  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с 

миром природы.  

Ознакомление с природой и при-

родными явлениями. Развитие умения 
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устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представле-

ний о природном многообразии плане-

ты Земля. Формирование элементар-

ных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он дол-

жен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспи-

тание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к приро-

де, желания беречь ее. 

«Речевое  развитие  вклю-

чает  владение  речью  как  

средством  общения и  

культуры;  обогащение  ак-

тивного  словаря;  развитие  

связной,  грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи; 

развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического  

слуха;  знакомство  с  

книжной  культурой,  дет-

ской  литературой, понима-

ние на слух текстов различ-

ных жанров детской лите-

ратуры; формирование  

звуковой  аналитико-

синтетической  активности  

как  предпосылки обучения 

грамоте» 

Развитие речи.  

 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение  кон-

структивными  способами  и  сред-

ствами  взаимодействия с окружаю-

щими. 

Развитие всех компонентов уст-

ной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культу-

ры речи. 

Практическое овладение воспи-

танниками нормами речи. 

 

Художественная 

литература.  

Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведе-

ния, следить за развитием действия. 

«Художественно-

эстетическое  развитие  

предполагает  развитие  

предпосылок  ценностно-

смыслового  восприятия  и  

понимания  произведений 

искусства  (словесного,  му-

зыкального,  изобразитель-

ного),  мира  природы; ста-

новление  эстетического  

отношения  к  окружающе-

му  миру;  формирование  

элементарных  представле-

ний  о  видах  искусства;  

восприятие  музыки, худо-

жественной  литературы,  

Приобщение к ис-

кусству.  

 

Развитие эмоциональной вос-

приимчивости, эмоционального от-

клика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному 

и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразитель-

ному, театральному, к архитектуре) че-

рез  ознакомление  с  лучшими  образ-

цами  отечественного  и  мирового ис-

кусства;  воспитание  умения  пони-

мать  содержание  произведений  ис-

кусства. 

Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах ис-

кусства, средствах выразительности в 
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фольклора;  стимулирова-

ние  сопереживания персо-

нажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творче-

ской деятельности детей 

(изобразительной, кон-

структивно-модельной, му-

зыкальной и др.)» 

различных видах искусства. 

Изобразительная  

деятельность.  

Развитие  интереса  к  различным 

видам изобразительной деятельности;  

совершенствование  умений  в  рисо-

вании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной от-

зывчивости при восприятии произве-

дений изобразительного искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  

взаимодействовать  со  сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная  дея-

тельность.  

Приобщение  к  конструирова-

нию; развитие интереса к конструк-

тивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание  умения  работать  

коллективно,  объединять  свои  подел-

ки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть рабо-

ты будет выполнять.  

«Физическое развитие 

включает приобретение 

опыта в следующих видах 

деятельности детей: двига-

тельной, в том числе свя-

занной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких физиче-

ских качеств, как коорди-

нация и гибкость; способ-

ствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной  системы  ор-

ганизма,  развитию  равно-

весия,  координации  дви-

жения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а так-

же с правильным, не нано-

сящим ущерба  организму,  

выполнением  основных  

движений  (ходьба,  бег,  

мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирова-

ние начальных представле-

ний о некоторых видах 

спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; 

становление целенаправ-

ленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здоро-

вого образа жизни, овладе-

ние его элементарными 

Формирование  

начальных  пред-

ставлений  о  здо-

ровом  образе  

жизни.  

Формирование у детей началь-

ных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Физическая  куль-

тура 

Сохранение,  укрепление  и  

охрана  здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспо-

собности, предупреждение утомления. 

Обеспечение  гармоничного  фи-

зического  развития,  совершенствова-

ние умений  и  навыков  в  основных  

видах  движений,  воспитание  красо-

ты,  грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельно-

сти.  

Развитие инициативы, самостоя-

тельности и творчества в двигательной 

активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполне-

нии движений.  

Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной дея-

тельности; интереса и любви к спорту. 
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нормами  и  правилами  (в  

питании,  двигательном  

режиме,  закаливании,  при 

формировании полезных 

привычек и др.)» 

 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с деть-

ми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной 

нагрузки:  

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ-

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

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной об-

разовательной деятельности - не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее про-

должительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят-

ся физкультурные минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется прово-

дить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

 

1. Анализ  результатов деятельности  детского  сада 

за  прошедший  2016- 2017 учебный  год 
 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Педагогическая проблема, над которой работало учреждение. 

В 2016-2017 г.г. педагогический коллектив   продолжал работать 

мой  повышения качества воспитательно-образовательного процесса  через внедре-

ние  ФГОС ДО и работу с родителями ДОУ.    

       Основной программой, реализуемой в МБДОУ и обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса,  в 2016-2017 г.г. являлась  примерная 

основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Которая была дополнена методиче-

скими и практическими пособиями нового поколения концептуально с ней совме-

стимыми.  

Реализация поставленных задач шла через следующие формы организации меро-

приятий: педсоветы, семинары, консультации, праздники, спортивные мероприя-

тия, выставки, смотры - конкурсы,  экскурсии, открытые мероприятия.  

Основными участниками и исполнителями  является  коллектив из 6 педагогов. 

По образованию: 

Воспитатели – 6 педагогов 

Высшее образование – 2 педагогов; 

-среднее профессиональное образование – 4 педагогов; 
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Направление:                                        

- художественно - эстетическое  развитие    

 

Цель: обеспечить индивидуальное развитие каждого ребенка во взаимодействии 

коллектива ДОУ и семьи, как важного фактора создания комфортных развивающих 

условий для эмоционального благополучия воспитанников.  Повысить  профессио-

нальное мастерство педагогов через внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Повысить эффективность здоровьесберегающей деятельности в ДОУ на основе 

взаимодействия детского сада и семьи с целью эффективного решения задач физи-

ческого воспитания и оздоровления дошкольников, поиска оптимальных форм ра-

боты с родителями. 

2. Совершенствовать формы и методы работы с детьми,  направленные на повыше-

ние профессионального мастерства педагогов через внедрение ИКТ в образова-

тельный процесс. 

3. Развивать профессиональную компетентность педагогов по организации новых 

форм взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС. 

 

4. Повышать компетентность педагогов в вопросах приобщения дошкольников к 

театрализованной деятельности. Формировать  навыки общения «особого» ребенка 

со сверстниками и взрослыми   в процессе театрализованной  деятельности. 

      При анализе итогов учебного года хочется отметить, что намеченные  цели 

и задачи  выполнены: 
Основной программой, реализуемой в МБДОУ и обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, являлась примерная основной образова-

тельная программ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой (2015 г.) Это современная программа, в которой ком-

плексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения 

и развития ребенка от рождения до 7 лет. 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни. 

Разработано комплексно – тематическое планирование на учебный год.  Комплекс-

но-тематическое планирование положительно оценено педагогами с точки зрения 

увлекательности, и освоения детьми программы через различные виды детской де-

ятельности. 

Парциальные программы:  
Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. Автор И.А. Лыкова 

       В  воспитательно-образовательной  работе мы опираемся на разработанные 

«Программу развития» и «Образовательную программу». Образовательная про-

грамма охватывает пять образовательных областей и все основные моменты жиз-

недеятельности детей. 

      План составлен согласно допустимым нормам учебной нагрузки и в соответ-

ствии с рекомендациями примерной основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой.  Соблюдается баланс между игрой и другими видами деятельности в педаго-

гическом процессе. Варьируется нагрузка и содержание занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка 

Педагогами широко используются как в специально организованной деятельности, 

так и при проведении режимных моментов физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

     В рамках реализации поставленных задач в ДОУ работала творческая группа, 

МО педагогов и рабочая группа по разработке ООП ДОУ. Велась работа по повы-

http://www.lastochka72.ru/dou/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-pedsovet-sovershenstvovanie-vzaimodejstviya-kollektiva-dou-i-semi-s-tselyu-effektivnogo-resheniya-zadach-fizicheskogo-vospitaniya-i-ozdorovleniya-doshkolnikov-poiska-optimalnykh-form-raboty-s-roditelyami
http://www.lastochka72.ru/dou/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-pedsovet-sovershenstvovanie-vzaimodejstviya-kollektiva-dou-i-semi-s-tselyu-effektivnogo-resheniya-zadach-fizicheskogo-vospitaniya-i-ozdorovleniya-doshkolnikov-poiska-optimalnykh-form-raboty-s-roditelyami
http://www.lastochka72.ru/dou/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-pedsovet-sovershenstvovanie-vzaimodejstviya-kollektiva-dou-i-semi-s-tselyu-effektivnogo-resheniya-zadach-fizicheskogo-vospitaniya-i-ozdorovleniya-doshkolnikov-poiska-optimalnykh-form-raboty-s-roditelyami
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шению профессиональной квалификации, активно осваивались ИК технологии.  

Проведено ряд консультаций для педагогов по вопросам организации образова-

тельной среды ОУ в соответствии с ФГОС ДО, психологической безопасности ре-

бенка в дошкольном учреждении, организации мониторинга качества освоения ос-

новной образовательной программы ДОУ, использовании игровых методов и при-

емов при обучении и т.д.  

 «Обеспечение здоровья и здорового образа жизни» 

Физическое воспитание, которому дошкольное учреждение уделяло значительное 

внимание, направленное на охрану жизни и укрепление здоровья детей. Решение 

задач физического воспитания способствовало созданию оптимальных условий для 

физического, психологического и гармоничного развития детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим наше 

дошкольное учреждение организовало разностороннюю деятельность, направлен-

ную на сохранение здоровья детей, реализовало комплекс воспитательно-

образовательных и профилактических мероприятий по разным возрастам. 

В ноябре прошёл педсовет  «Совершенствование взаимодействия коллектива ДОУ 

и семьи с целью эффективного решения задач физического воспитания и оздоров-

ления дошкольников, поиска оптимальных форм работы с родителями». В рамках 

педсовета были представлены презентации по реализации проектов во всех воз-

растных группах по темам «Игры, которые лечат»,  «Сюжетная утренняя гимнасти-

ка для малышей»; «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»; На прогулке мы 

играем и здоровье укрепляем!». 

Традиционно большое внимание уделялось  физическому воспитанию детей, 

совершенствованию их двигательных умений и навыков. Эту работу осуществляли 

систематически на занятиях и прогулках с учётом возраста, индивидуальных 

физических показателей каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физическое развитие. В течение года регулярно 

проводились «Дни здоровья», «Неделя спорта и плавания». В эти дни особое 

внимание уделялось играм детей, увеличению пребывания детей на свежем 

воздухе, досугам и развлечениям, с положительной, радостной атмосферой в 

группах. 

Ежедневно в режим дня включили: пальчиковую гимнастику, способствующую 

развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, гимнастику для глаз, физ-

культминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастику после сна. 

Профилактическая  работа  включала  в себя  следующие  мероприятия:  полоска-

ние  горла, аскорбиновая  кислота. 

 В  системе  проводятся  лечебно-профилактические мероприятия, медосмотры.  

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей темпера-

туре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, 

проветривание групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляли ли-

мон, чеснок, соки, фрукты. Также систематически проводились медицинские 

осмотры детей узкими специалистами и анализировались данные лабораторных об-

следований для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педаго-

гической деятельности воспитателей по оздоровлению детей, мониторинг физиче-

ской подготовленности детей на начало и конец учебного года.  

Также для реализации данной годовой задачи проведены консультации для  педа-

гогов  и  родителей, которые  представлены  в уголках  для  родителей и  в метод-

кабинете. 

Большое внимание было уделено работе с детьми второй группы раннего возраста, 

в частности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее благо-

приятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью сохранения и 

укрепления здоровья детей. Работа проводилась с родителями с целью привлечения 

их к решению поставленной задачи.  
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В 2016-2017 учебном году уменьшились  показатели  соматических и инфекцион-

ных заболеваний, за счёт этого уменьшилось количество пропусков дней по болез-

ни.   Увеличилось   количество детей с  первой и второй  группами здоровья (на 

1%).  

Итоги диагностирования детей по овладению физическими навыками и основными 

видами движений позволяют отметить значительный рост знаний, умений, навыков 

детей каждой возрастной группы. 

Большое внимание  уделялось организации режимных процессов в течение дня в 

разных возрастных группах, для этого со стороны администрации и методической 

службы проводился систематический и персональный контроль в целях  своевре-

менного устранения и  оказания оперативной помощи воспитателям испытываю-

щим затруднение в решении различных проблем.  

В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо 

ли     навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной ги-

гиены. 

Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по зака-

ливанию, имеются памятки по профилактике ОРЗ и других  вирусных инфекций. 

В течение учебного года при взаимодействии инструктора по физической культуре 

и  воспитателей реализовывался комплекс средств организации двигательной дея-

тельности детей: физкультурная НОД, утренняя гимнастика, закаливание солнцем, 

воздухом и водой, дыхательная, пальчиковая гимнастики, физкультурные досуги и 

праздники. 

 Анализ здоровья дошкольников  показал,  что в целом  динамика здоровья  как в 

прошлом году положительная, о чем свидетельствует  сравнительный анализ  забо-

леваемости детей  и количество  пропущенных детодней на 1 ребенка. Несмотря на 

положительные тенденции в области решения физкультурно-оздоровительной ра-

боты, работа по совершенствованию физкультурной НОД и упражнений  продол-

жается. 

    «Обеспечение   уровня воспитания и образования дошкольников»: 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного пла-

на, разрабатываемого учреждением самостоятельно. Учебный план ежегодно при-

нимается педагогическим советом, утверждается руководителем учреждения. 

Образовательный процесс в учреждении регламентируется расписанием организо-

ванной образовательной деятельности, которое составляется с учетом норм Сан-

ПиН и утверждается руководителем Учреждения. Одной из форм организованной 

образовательной деятельности являются занятия. 

  -проведен мониторинг образовательного процесса во всех группах на конец учеб-

ного года, средний уровень развития детей по детскому саду составил 4.0  балла.   

Разработана схема интеграции образовательных областей. В календарном планиро-

вании краткий план занимательного дела отражает интеграцию нескольких образо-

вательных областей или видов детской деятельности, что превращает занятие в 

увлекательное дело. Воспитатели и специалисты ежедневно планируют  занима-

тельное дело с интеграцией образовательных  областей и увлекательными момен-

тами: мультфильмами, музыкой, литературой, презентациями, сюрпризами, фоку-

сами, опытами, игровыми моментами, появлением сказочных героев, решением 

проблемных ситуаций, поиском, творческой мастерской,  встречами с интересными 

людьми, с наглядно-демонстрационным материалом. Педагоги стали чаще пользо-

ваться ресурсами Интернет. 

Разработано комплексно – тематическое планирование на учебный год.  Комплекс-

но-тематическое планирование положительно оценено педагогами с точки зрения 

увлекательности, и освоения детьми программы через различные виды детской де-

ятельности. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: практический  процесс  по внедрению 

ФГОС в работу детского сада осуществляется. В процессе работы педагогический 
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коллектив пробует, изменяет, принимает определенные решения, ищет новые фор-

мы работы, на возникающие вопросы ищет ответы. 

Повышению  качества образовательного процесса способствовала работа педагогов 

по самообразованию, обучение на курсах повышения квалификации, участие в го-

родских мероприятиях, оснащение педагогического процесса современными посо-

биями и методической литературой, внедрение новых методик в образовательный 

процесс. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место заня-

тий в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов заня-

тий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их месте 

в образовательном процессе. В педагогическом процессе активно используются 

здоровьесберегающие, социоигровые и интегративные технологии. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагруз-

ке и требованиям государственного стандарта. 

Парциальные программы являются дополнением к общеобразовательной програм-

ме и составляют не более 20% от общей учебной нагрузки. 

Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой 

нагрузки по всем возрастным подгруппам. Один условный час отводится для до-

полнительных занятий в кружках для детей  дошкольного возраста. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, 

каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в МБДОУ не 

более одного кружка в неделю (во второй половине дня). 

Педагоги целенаправленно работали над созданием   эмоционально-комфортной 

обстановки, благоприятных условий для развития индивидуальности и позитивных 

личностных качеств детей. 

Работа в ДОУ строилась на основе годового плана, учебного плана,    плана разви-

тия, образовательной программы и направлена: 

·       Использование эффективных форм организации управления. 

·       Изучение профессиональных возможностей педагога с целью дальнейшей ак-

тивизации педагога к саморазвитию. 

·       Повышение социально-психологической культуры педагога, развитие навыков 

анализа и самоанализа. 

·       Использования педагогических технологий нового поколения в работе с деть-

ми и родителями. 

Учитывая данные мониторинга, следует повышать педагогическое мастерство вос-

питателей в области социально-личностного развития, продолжить работу по по-

строению образовательного процесса с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольным учреждением использовались интересные формы сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

Основной задачей ДОУ в работе с семьей считается задача привлечения родителей 

к сотрудничеству с детским садом, т.е. создания единого пространства развития ре-

бенка. Эта работа была начата традиционно с ознакомительных дней для семей 

ДОУ: экскурсии по ДОУ, встреч с воспитателями и другими педагогическими ра-

ботниками. 

Положительным является взаимодействие педагогов и родителей, организация 

совместных праздников и досугов: «Вот и стали мы на год взрослей», «Папа, мама, 

Я – спортивная семья». 

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей мы отводим 

наглядной информации. Ее главная цель – ознакомление родителей с задачами, со-

держанием, методами воспитания в ДОУ, оказания практической помощи семье. 

Материалы для родителей представлялись на стендах «Для вас, родители». Стали 

традиционны занятия для родителей. Большой интерес у родителей вызывают дет-

ские работы, которые выставлялись под рубрикой «Чем мы занимались» (рисова-

нием, лепкой, аппликацией, конструированием, с природным материалом). Сопри-

коснуться с миром семьи ребенка педагогам позволили такие формы презентации 
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семейного педагогического опыта, как создание семейного фотоальбома. Для того 

чтобы родителям, в свою очередь,  открылся мир жизни группы, мир характеров, 

интересов и отношений, которыми пронизана жизнь их малыша вне дома, в дет-

ском саду организовывались целевые посещения родителей, связанные с выполне-

нием конкретной педагогической задачи: наблюдением за играми, занятиями, по-

ведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, ознакомлением с ре-

жимом жизни детского сада. Такое «погружение» в жизнь группы предоставило 

возможность родителю увидеть любопытные особенности в поведении ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. Подобные наблюдения помогают дать объек-

тивную оценку методам семейного воспитания. 

День открытых дверей – мероприятие, которое позволяет родителям получить ин-

формацию об условиях содержания детей в детском саду, организации режима, пи-

тания. 

Воспитатели получили практический опыт по взаимодействию с родителями в дан-

ной форме, а родители узнали много интересного об организации жизнедеятельно-

сти детей в нашем детском саду в целом и об особенностях воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками. Посещение выставок детских коллек-

тивных работ по изодеятельности, совместного творчества с родителями «Наше 

творчество»  (поделки из природного, бросового материалов), просмотр видеоро-

ликов об играх и режимных моментах детей. Родители получили консультативную 

помощь и практические знания об играх детей, о необходимых условиях для 

успешной адаптации детей к детскому саду, подготовки детей к школе. 

Родители принимали участие в конкурсах «Волшебница осень»» (поделки из при-

родного материала), в рамках конкурса  «Наше совместное  творчество» была про-

ведена выставка   «Народная игрушка детям на забаву, взрослым на потеху»,  сов-

местные мероприятия: оформление группы к новому учебному году, открытые за-

нятия, проведение конкурса  чтецов «Любимы край, Донской», «День матери» и 

других тематических праздников. 

Анализируя уровень выполнения годовых задач, коллектив ДОУ пришел к 

следующим выводам: 

Знания, полученные детьми в процессе обучения, отразились в их творческом, ин-

теллектуальном, речевом и физическом развитии, о чем свидетельствуют диагно-

стические анализы развития детей. 

Все актуальные вопросы по воспитанию и обучению детей выносились на обсуж-

дение на родительских собраниях. 

Постоянно и неуклонно проводилась работа по охране жизни и здоровья детей, ди-

агностика физической подготовленности дошкольников. 

Продолжалась работа по сохранению духовно - нравственного здоровья детей, 

приобщению их к нравственным и духовным ценностям. В ДОУ проводилась целе-

направленная работа по внедрению ИКТ в воспитательно-образовательный про-

цесс, приобретено 4 телевизора для работы в данном направлении. 

Развитие художественно - творческих способностей осуществлялись на музыкаль-

ных занятиях, досугах, праздниках, развлечениях. 

Нерегламентированная деятельность детей была организована в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями и потребностями каждого ребенка, желаниями ро-

дителей. 

 

   Работа педагогов в отчетный период:  

 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педаго-

гический коллектив. Педагоги активно работают на получение качественного ре-

зультата, обладают адекватной оценкой деятельности.  

       В МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» по штатному расписанию 

21сотрудник,  из них 7 педагогических работников (вместе с заведующим).     До-

школьное учреждение полностью укомплектовано кадрами воспитателей. 
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В течение  2016 -2017 учебного года  педагогический коллектив остался в том же 

составе.  

Воспитатели прошли курсы повышения квалификации  2015,2016 г. Заведующий в 

2015, 2016г. 

Педагогические работники детского сада постоянно занимаются самообразовани-

ем. В начале учебного года воспитателями спланирована работа  по самообразова-

нию. Определены темы и задачи в этом направлении. Воспитатель младшей группы 

Нагибина Е.В. работала над темой «Формирование умственных способностей детей 

младшего возраста через игровую деятельность». 

Воспитатель средней группы Щербанева О.Н.  активно изучает и внедряет в работу 

тему по самообразованию «Влияние театрализованной деятельности на развитие 

ребенка дошкольного возраста 

Растворова Т.Г. работает над темой «Развитие музыкальных качеств у детей». 

Кравцова Е.В. внедряет в работу «Подвижные игры, как средство развития физиче-

ских качеств дошкольников» 

 Все педагогические работники в процессе работы участвуют в проводимых в дет-

ском саду смотрах - конкурсах. В смотре - конкурсе  « Самое оригинальное укра-

шение группы к Новому году» победителями стали воспитатели средней-старшей 

группы  Растворова Т.Г., Щербанева О.Н., подготовительной группы воспитатели 

Кравцова Е.В., Меняйленко А.В., младший воспитатель Коваленко О.И. 

    Наши педагоги принимали активное   участие в районных конкурсах.  

     

      Деятельность коллектива ДОУ в течение 2016-2017 уч. года была разнообраз-

ной и многоплановой.  

 

Культурно-массовая работа была ориентирована на различные категории зрителей 

(дети, подростки, зрители среднего и старшего возраста). Особое внимание уделя-

лось концертным, театрализованным и конкурсным программам. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность в МБДОУ- д/с №7 «Солнечный 

зайчик»  рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Мы учитываем и детскую 

непосредственность малышей, их постоянную готовность к «чуду» и социально пе-

дагогическую особенность старших дошкольников – потребность в нерегламенти-

рованном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен празднич-

ный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся от-

крыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

 

В рамках проведения ежегодного праздника «Дня знаний» в ДОУ запланированы и 

проведены праздничные мероприятия, в которых приняли участие воспитанники и 

педагоги ДОУ. 

 

При организации и проведении праздника использовались различные формы рабо-

ты с детьми: 

Беседы: «Права ребенка» и «Я иду в школу» — подготовительная группа; «Правила 

поведения в детском саду». 

Праздничный день в   ДОУ  начался традиционно с веселой музыки. Музыка и пер-

сонажи встречали детей с самого утра. 

После завтрака  прослушав беседы о безопасности поведения на улице, на дороге и 

при большом скоплении людей, ребята организованно посетили праздник 1 сентяб-

ря 2016г.  

Традиционно поднимали флаг детского сада и почетное право поднять флаг было 

предоставлено воспитанникам подготовительной к школе группе. 

 

День дошкольного работника, этот праздник ещё совсем молодой, но в нашем 

учреждении сложилась традиция его проведения. 27.09.2016г профессиональный 

праздник «День дошкольного работника» дал возможность поблагодарить тех, без 
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кого жизнь детей в дошкольном учреждении не была бы такой увлекательной, без-

опасной и даже вкусной. В отличие от праздников, во время которых в центре вни-

мания бывают дети, в этот день поздравления принимали сотрудники ДОУ. 

 

Праздник осени в нашем  детском саду является одним из самых любимых празд-

ников. Это особое событие, ведь именно к этому утреннику родители и дети гото-

вят красочные, яркие костюмы, которые символизируют дары щедрой осени. 

27.10.,28.10.2017г проходили утренники во всех возрастных группах,  ребятишки 

веселились, любовались костюмами сверстников и себя показывали. Они пели пес-

ни, танцевали, водили хороводы с осенней листвой, участвовали в сценках, играли 

в веселые игры, читали стихи про осень, встречали сказочных героев. 

 

            В нашем детском саду празднование Дня Матери стало уже доброй тради-

цией. На праздник приглашены не только мамы, но и бабушки, прабабушки воспи-

танников. 

 

24.11. и 25.11.2016г концерт, посвященный Дню матери, «Для Вас, любимые», под-

готовили   и провели воспитатели групп Растворова Т.Г., Кравцова Е.В., Нагибина 

Е.В. и помогали им в организации праздника воспитатели Меняйленко А.В., Щер-

банева О.Н., Алиева Л.Ю,к. 

Мамочек до слез растрогали теплые, душевные слова поздравлений, прозвучавшие 

в стихах и песнях в исполнении детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста.  

 

К празднику была подготовлена выставка творческих работ «Для мамочки родной, 

для мамы дорогой». 

Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом 

доме, в каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных превраще-

ний, приключений и удивительных перемен. 

С 28 декабря по  30 декабря в нашем детском саду проводились новогодние утрен-

ники под руководством воспитателей Растворовой Т.Г, Кравцовой Е.В., Щербане-

вой О.Н., Нагибиной Е.В., Меняйленко А.В. Много разнообразных поделок приго-

товили родители вместе с детьми для украшения групп и раздевалок: новогодние 

ёлочки и снеговики на полянке, шары и снежинки, праздничные открытки и плака-

ты радовали нас в эти праздничные новогодние дни. 

 

Ежегодно, вот уже на протяжении 5 лет, в нашем детском саду проходит фольк-

лорный праздник «Святки». Русский фольклор, православные праздники – это 

огромный источник доброты, красоты и мудрости. Самый светлый христианский 

праздник – Рождество Христово. 

Мероприятию предшествовала большая предварительная работа: беседы о зимних 

народных праздниках, разучивание колядок, хороводов, народных игр. 

Воспитанники средне-старшей группы под руководством воспитателя Растворовой 

Т.Г. посетили Администрацию Добровольского сельского поселения. Глава адми-

нистрации С.В.Пузыревский, председатель администрации сельского поселения 

Е.Н. Пенькова радужно встретили воспитанников, пожелали творческих успехов и 

большого здоровья. 

 

В нашем детском саду  масленица воспринимается воспитанниками очень трепет-

но, т. к. педагоги ДОУ старались в начале масленичной недели рассказать детям в 

доступной форме об истоках праздника и его символике, о том, как любили на Руси 

круглое Красное Солнышко и почему; почему на столы подавались молоко, масло 

и сыр, а не отбивные и котлеты, и отчего масленичная неделя заканчивалась Про-

щёным воскресеньем… 
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В нашем детском саду ежегодно проводится праздник посвященный «Дню 

защитника отечества» и это стало уже доброй традицией. 

Вот и в 2017году 21 и 22 февраля воспитатели средней-старшей группы Растворова 

Т.Г., Щербанева О.Н. и воспитатели подготовительной группы Кравцова Е.В., 

Меняйленко А.В. провели праздничные мероприятия. 

 

27 апреля 2017 г. в нашем детском саду прошел смотр - конкурс «Лучший огород 

на окне», который способствовал: 

продуктивному взаимодействию воспитателей, воспитанников и родителей; 

формированию элементарных экологических представлений, трудовых навыков у 

воспитанников ДОУ; 

творческой активности при оформлении композиции (оригинальный подход); 

использование и сочетание на огороде различных овощных культур; 

Воспитатели средне-старшей, подготовительной возрастных групп провели презен-

тацию своего  "Огорода  на окне".   

Воспитателю Растворовой Т.Г., Кравцовой Е.В. объявить благодарность. 

 

С 1 по 7 марта 2017 г.в соответствии с годовым планом ДОУ и федеральными гос-

ударственными стандартами были проведены весенние утренники для мам и бабу-

шек. Дети с радостью ждали этого дня. Зал был празднично украшен, дети с роди-

телями подготовили наряды. 

 

   В    МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» по   вопросу безопасности детей на 

улицах и дорогах города, поселка уделяется большое внимание.  Главная  цель  ра-

боты педагогов по профилактике детского дорожного травматизма в ДОУ – фор-

мирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах.   В те-

чение недели безопасности  педагогами уделялось большое внимание практиче-

ским формам обучения:  наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время 

которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать до-

рожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведе-

нию на дороге. 

 

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» участвовали в муниципальном  областном 

конкурсе  «Путешествие в страну дорожных знаков».  

 

В «День Смеха» у нас принято проводить разнообразные развлекательные и инте-

ресные конкурсы, а также смешное развлечение для детей. Обязательной традици-

ей считается проведение веселой зарядки под смешные песенки.   

 

3 апреля воспитатель подготовительной группы Кравцова Е.В. провела всеобщий 

праздник посвященный «ДНЮ СМЕХА» 

            Для решения поставленных задач, в течении  года было проведено  ряд заня-

тий:  беседа  с  детьми  на  тему: «Что  такое  театр», какие бывают виды театра, по-

знакомили детей с особенностями театрального искусства, его отличиями от дру-

гих видов искусства (живописи, скульптуры, литературы), рассказали детям о про-

фессиях в  театре  (актёр, художник, композитор).  

 

Итогом был показ  спектакля по русским народным сказкам «Заюшкина избушка», 

«Теремок» и подготовлено театральное выступление воспитателем Щербаневой 

О.Н. и театральными артистами ДОУ воспитанниками средне-старшей группы. 

 

Воспитателем Щербаневой О.Н. будет продолжена работа с детьми 

над развитием  творческих способностей развития 

го  запаса  детей. 
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     Из всего сказанного можно сделать вывод: 

 

-  Практический  процесс  по внедрению ФГОС ДО  в работу детского сада осу-

ществляется. В процессе работы педагогический коллектив пробует, изменяет, 

принимает определенные решения, ищет новые формы работы, на возникающие 

вопросы ищет ответы. 

-  Усилены требования к его содержанию, уровню и качеству воспитательно-

образовательной работы. 

-  Осуществляется   переход на новую форму планирования и моделирования вос-

питательно-образовательного процесса в  ДОУ, соответствующую ФГОС ДО к об-

разовательной программе ДОУ, с интеграцией образовательных областей и ком-

плексно–тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса, 

где решение программных образовательных задач осуществляться в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении ре-

жимных моментов. Образовательный процесс построен на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной из которых является игра как ведущий вид дет-

ской деятельности. 

 

2. Цель  и  задачи  воспитательно-образовательной  

работы  на  2017-2018  

 учебный  год 

   
НАПРАВЛЕНИЕ:    

                                     

- художественно - эстетическое  развитие    

- физическое развитие. 
 

  

 Цель: построение  образовательной деятель-

ности на основе современных образователь-

ных технологий, обеспечивающих сотворче-

ство взрослых и детей, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития.  

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздо-

ровления и физического воспитания дошкольников, овладение спортивными  и  

подвижными играми с правилами. 

 

2. Способствовать развитию  сенсорных и математических представлений до-

школьников используя  методические приемы,  сочетающие  практическую  и иг-

ровую  деятельности, как средства формирования  умственного  развития мысли-

тельных операций, развития творческого и вариативного мышления, способности 

мыслить и действовать самостоятельно.  

 

3. Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка 

через реализацию игровых и познавательных проектов. 
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3.  Система  мероприятий  по  реализации 

целей  и  задач 

3.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

 

№ 

п/п 

Виды 

про-

грамм 

Программы 

и технологии, исполь-

зуемые в детском саду 

Автор 

программы 

Группы 

 

 

1 

Базисное  

образование 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная об-

разовательная про-

грамма дошкольного 

образования. 

Под ред.  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

2016 год. 

Младшая 

группа 

Младше- 

Средняя 

группа   

Старше-

подготови-

тельная  

 

 

2   

 

 

 

 

Парциаль-

ные про-

граммы  

 

 

Цветные ладошки: 

Программа художе-

ственного воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет. Автор 

И.А. Лыкова. 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Я-ТЫ-МЫ. Программа 

социально-

эмоционального разви-

тия дошкольни-

ков/Сост.: О.Л. Князе-

ва. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

 

И.А. Лыкова 

 

 

 

 

С.Н. Николаева 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Князева. 

 

  

 

Младшая 

группа 

 

 

Младше- 

Средняя 

группа   

 

 

 

 

Старше-

подготови-

тельная  

 

 

3.1. Методическое обеспечение  

воспитательно-образовательного процесса 

 

1. Методические рекомендации и учебно-методические комплекты  к примерной  

основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

3. Картотека примет, пословиц и поговорок о труде, природе. 

4. Картотека опытов, игр, экспериментирование по экологическому  и интеллекту-

альному воспитанию. 

5. Методическая литература, в помощь воспитателю, по пяти образовательным об-

ластям. 

6. Средства ТСО.  

7. Детская художественная литература. 

6. Наглядный  и дидактический материал по всем образовательным областям. 

8. металлический конструктор – 15 наборов.  

9. Наборы геометрических фигур; 
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10. Наборы с цифрами от 1 до 20; 

11. Счетные палочки. 

 

 

 

3.2. Педагогические советы 

 

№ Тематика Исполни-

тель 

Срок 

 

 

 

1 

Педагогический совет №  1 

«Организация воспитательно-образовательного 

процесса  на 2017 – 2018  учебный год» 

(традиционный) 

Цель: организация  воспитательно-

образовательной работы в 2017 – 2018 учебном 

году. 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный пе-

риод.  

2. Ознакомление педколлектива с годовым пла-

ном МБДОУ на 2017-2018 г.г.  

3. Утверждение расписания НОД с детьми.  

4. Утверждение графиков музыкальных и физ-

культурных занятий. 

5.  О составе творческой  группы, утверждение 

плана работы; 

6. Итоги  смотра – конкурса «Готовность групп и 

участков к новому учебному году» 

7. О формировании   аттестационной  комиссии  

для  проведения  аттестации  педагогических  ра-

ботников  с  целью подтверждения  соответствия   

занимаемым   ими   должностям.  

8. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

  

 

 

 

 

Творческая 

группа 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 августа 

2017 год.  

 

 

 

2 

 

 

Педагогический совет №  2 

 Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста посред-

ством развития представлений  о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами» 

Цель: повысить значимость игры (игры с прави-

лами, спортивные игры) в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, как основного 

вида двигательной активности детей.  

Структура педсовета: 

1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. 

2. Вступительное слово заведующего  ДОУ. 

3. Результаты тематической проверки «Реализа-

ция эффективных форм работы по оздоровлению 

и физическому развитию  дошкольников, овладе-

ние спортивными  и  подвижными играми с пра-

вилами». 

4. Выступление по теме «Детские спортивные 

игры, методика их проведения» 

5. Выступление по теме «Игры с правилами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растворова Т.Г. 

 

Кравцова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ноябрь 

2017 г. 
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их роль в двигательной активности детей до-

школьного возраста». 

6.Досуговая  деятельность детей  с использо-

ванием физических упражнений. 

7.Презентация  новых технологий оздоровления 

(выставка)- домашнее задание. 

8.Принятие решения.  

 

 

 

Брагина Т.В. 

 

Воспитатели 

всех групп,  

 

 

 

3 

 

 

 

Педагогический совет № 3 

Педсовет  «Реализация образовательной обла-

сти «Познавательное развитие»  через  форми-

рование элементарных математических пред-

ставлений  дошкольников» 

 

Цель: совершенствовать педагогическое мастер-

ство педагогов; повышать методический уровень  

педагогов в развитии элементарных  математиче-

ских представлений  у дошкольников. 

План. 

1. Выступление-обращение руководителя ДОУ к 

участникам педсовета. Итоги выполнения преды-

дущего педсовета. 

2. Итоги тематической проверки по теме « ФЭМП  

у дошкольников  посредством НОД, игр и упраж-

нений» 

3. Формирование мыслительных операций у де-

тей дошкольного возраста посредством дидакти-

ческих игр и упражнений. 

4. Методика обучения дошкольников составле-

нию и решению  задач. 

5. Досуговая  деятельность детей  с использова-

нием математики. 

6. Презентация картотек игр и упражнений мате-

матического содержания. 

7. Проект решения педсовета. 

 

Агафонова 

Г.К. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Щербанева 

О.Н. 

  

Брагина Т.В.  

Педагоги 

всех   

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

  январь 

2018 г. 

 

 

4 

 

 

 

Педагогический совет №4  

 «Использование инновационных  технологий 

в формировании игровой деятельности до-

школьников  как необходимое условие в ре-

шении задач образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» 

ЦЕЛЬ:  дальнейшее развитие творческой дея-

тельности педагогов ДОУ, поддержка новых тех-

нологий в организации воспитательно-

образовательного  процесса,  взаимообмен опы-

том и лучшими методическими наработками. 

1. Что такое детская игра? Вступительное слово 

заведующего. 

2. Итоги тематической проверки по теме «Эффек-

тивность использования инновационных техноло-

гий в игровой деятельности» 

3. Психическое развитие ребенка дошкольника в 

сюжетно-ролевой игре. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведую-

щий, 

  Творческая 

группа 

  

Кравцова 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 март 

2018 г. 
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4. Эффективность использования    мультимедий-

ных презентаций  в деятельности взрослого и де-

тей- «Мультимедийная мозаика». 

5. Дидактическая игра: 

 «Найди лишнее» - учить классифицировать 

предметы по существенному признаку. 

Дидактическая игра «Да – нет»  - развивать логи-

ческое мышления, сообразительности, целе-

устремленности, выдержки. 
Дидактическая игра «От зернышка до булочки»- 
продолжать закреплять знания детей об этапах 

производства хлеба 

Дидактическая игра «Кто быстрее соберет»- 

развитие зрительно-моторной памяти. 

 

  

Растворова 

Т.Г. 

Щербанева 

О.Н. 

 

Брагина Т.В. 

 

 

Кравцова 

Е.В.  

 

Растворова 

Т.Г. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Педагогический совет  №5  

Итоговый педсовет 

Традиционный. 

1. О выполнении годовых задач.  

2. «О наших успехах» – отчёт воспитателей  по  

темам самообразования и кружковой работе.  

3.  Отчёт старшего воспитателя о проделанной 

работе за год. 

4.  Анализ заболеваемости детей. 

5 .  Анализ физкультурно-оздоровительной рабо-

ты за год. 

6.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

7. Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения  

 

 

 

Заведующий 

 

Воспитатели 

 

Заведующая 

 

 

 

 

30 мая 

2018 г. 

 

4 Работа с кадрами 

 

4.1. Повышение  квалификации педагогических работников 

 

№ Тема курсов Должность Ф.И.О Срок 

Целевые курсы 

1. 

 

Воспитание и обучение до-

школьников с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС 

воспитатель  

 

 

 

Растворова Т.Г. 

 

 
 

октябрь - 

ноябрь 

 

 

2. 

 

 

 

 

Организация образовательной 

деятельности с детьми до-

школьного возраста в услови-

ях реализации ФГОС ДО 

 

воспитатель 

 

Кравцова Е.В. 

 

Март-

апрель 

 

 

 

4.2.Аттестация педагогических кадров. 

Цель: оказание содействия в подготовке к успешному прохождению аттестации  

 

№ ФИО Долж-

ность 

Имеющаяся 

категория 

Срок 

2Шелементьева М.И. воспитатель На соответствие  март, 2018 
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. 

 

 

4.3. Повышение квалификации педагогов ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных меропри-

ятий 
Срок проведения Исполнитель 

1 

Создание плана-графика повыше-

ния квалификации и переподготов-

ки педагогических работников  

По плану курсовой 

подготовки 
Заведующий  

2 

Планирование работы, отслежива-

ние графиков курсовой подготов-

ки. 

в течение года Заведующий  

3 
Посещение педагогами методиче-

ских объединений района, области 
по плану МО Педагоги ДОУ 

 

5.Самообразование  

№ 

п/п 

ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Тема по самообразованию на учебный год 

1  Брагина Т.В. Воспитатель  «Народные подвижные игры, их значение в 

физическом воспитании дошкольников» 

2  Растворова Т.Г. Воспитатель «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО в целях  художе-

ственно- эстетического развития  детей   стар-

шего  дошкольного возраста» 

 3 Щербанева 

О.Н. 

Воспитатель «Развитие  коммуникативных способностей 

детей ДОУ посредством театрализованной де-

ятельности» 

 4 Кравцова Е.В. Воспитатель «Развивающие игры как средство формирова-

ния познавательных способностей детей до-

школьного возраста»  

5 Шелементьева 

М.И. 

Воспитатель  «Дидактическая игра как форма  познаватель-

ного развития   детей   раннего, младшего до-

школьного  возраста» 

                                                                     6. Консультации 

№ Содержание Сроки Ответствен-

ные 

1 Спортивная игра в системе оздоровительной и 

воспитательной работе с детьми 

Октябрь  Щербанева 

О.Н. 

2 «Значение возрастных особенностей в формиро-

вании чувства времени у детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь  Растворова 

Т.Г. 

3 «Дидактическая игра, её роль в развитии до-

школьников» 

Декабрь Кравцова Е.В. 

4 «Проектирование сюжетно-ролевой игры с 

детьми дошкольного возраста» 

Февраль Брагина Т.В. 

5  Роль семьи в развитии поисково –

исследовательской активности ребенка в созда-

нии проекта. 

 

Апрель  

Алиева 

Л.Ю.к. 

 

7. Семинары. Семинары-практикумы 

№                       Содержание      Сроки  Ответ-

ственные  
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1. 

Семинар-практикум «Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста» 

Цель:  обеспечить методическую поддержку педагогам  

в создании сенсорных зон, и активном применении 

данного материала в детской деятельности.   

1. «Организация предметно-развивающей среды в 

группе, способствующей сенсорно-

математическому развитию дошкольников.    

2. Презентация  игровых упражнений по разви-

тию сенсорных эталонов у детей  дошкольного 

возраста.  

 

 

 

 

 октябрь 

2017 г.  

 

 

 

 

Щербанева 

О.Н. 

 

 

Воспитате-

ли групп 

 

 

 

2. 

Семинар-практикум для педагогов  

 «Мастерство  организации и презентаций про-

ектной деятельности с детьми».  

Презентации проектов. 

   Цель: обеспечить методическую поддержку педагогам 

в создании проектов с детьми, и вовлечение в работу по 

реализации проекта  родителей.  

Апрель  

2018 г. 

 

 

Заведую-

щий,  вос-

питатели 

Темы проектов 

 
№ 

Название проекта Ответственный 

1 «Наши добрые сказки» Группа «Солнышко»  

Щербанева О.Н..  

Брагина Т.В. 

2 «Мы входим в мир прекрасного» Группа «Подсолнушки» 

Кравцова Е.В.,  

Растворова Т.Г. 

 

8.Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Тематика Срок Ответственные 

Образовательная область  – «Физическое  развитие» 

1. Спортивный досуг для детей в музыкальном зале  «Ве-

селые игры» с детьми средней  группы. 

 

ноябрь 

 

Брагина Т.В. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

1

. 

НОД  по ФЭМП  (сенсорно-математическое  развитие)  в 

средней группе «Солнышко» 

НОД: «Познавательное развитие» ФЭМП  в старшей 

группе «Подсолнушки»  

НОД: «Познавательное развитие» ФЭМП  в подготови-

тельной  группе «Подсолнушки» 

 

январь 

Щербанева 

О.Н. 

Кравцова Е.В. 

Растворова Т.Г. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

1

. 

Интегрированная  НОД с использованием дидактических 

игр в младшей группе «Мишутка». 

Интегрированная НОД « Кукла Катя» в младшей группе 

«Солнышко» 

 

март Шелементьева 

М.И. 

Брагина Т.В. 
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9. Смотры, конкурсы, выставки 

   

№ Название мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

1 Конкурс «На лучшую подготовку 

групп  к новому учебному году» 
сентябрь  Заведующий,  

творческая группа 

      

 Выставка поделок из природного матери-

ала и овощей  «Волшебный сундучок 

осени» 

октябрь воспитатели групп. 

Родители. 

2 Выставка  рисунков «Милая мамочка 

моя!!!» 
ноябрь Заведующий, вос-

питатели 

3 Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ, 

посвященный Дню матери «Загляните в 

мамины глаза»» 

 

ноябрь Заведующий , 

творческая группа 

воспитатели групп. 

Родители. 

4  Выставка  поделок  «Новогодняя краса-

вица». 
декабрь воспитатели.  

родители.   

5 Выставка групповых газет «Наши отваж-

ные папы» 
февраль  воспитатели групп 

6 Выставка групповых газет ко дню 8 Мар-

та «Милые барышни» 
март  воспитатели групп 

8 Выставка детских работ художественно - 

продуктивной деятельности «Дорога в 

космос» 

апрель воспитатели групп. 

Родители. 

 Выставка детских творческих  работ сов-

местно с родителями на тему  «Край лю-

бимый и родной - нет тебя красивей!» 

  

май 

воспитатели групп. 

Родители. 

 Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ 

«Край любимый и родной - нет тебя кра-

сивей!» 

май воспитатели групп. 

Родители. 

9 Выставка  рисунков ко дню  Победы 

 «Они сражались за Родину». 
май  воспитатели групп 

10 Смотр - конкурс групповых участков 

«Наполни душу красотой!» 
июнь воспитатели групп 

 

9.1. Дни  открытых  дверей в детском саду. 

Праздники и развлечения 

Спортивные мероприятия 

1 День знаний (5-6 л.) Сентябрь Воспитатели 

2 «Пусть поселок  будет краше» Сентябрь Воспитатели  

3 «Веселые гонки» (4- 5--6 л.) 
Октябрь Воспитатели 

4 «Здравствуй, осень!» (4-5-6 л.) 

5 «Мой любимый колобок» (3-4 г.) Ноябрь Воспитатели 

6 День матери Ноябрь Воспитатели 

7 «Здоровье в наших руках» (5-6 л.) Декабрь Воспитатели 
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8 Новогодние утренники(3-7л.) Декабрь Воспитатели 

9 «Сказка в гостях у детей»  показ сказки Январь Воспитатели 

10 День здоровья! 

«Сильные, ловкие, смелые!»– спортивный 

праздник  с  родителями. (4-6-7л) 

Январь Воспитатели 

11 Пошла Коляда (5-7л.) Январь воспитатели 

12 «Мы встречаем Рождество» (5-7л.)   

13 «Мы – солдаты» (4-7) Февраль  Воспитатели 

14 «Мама – солнышко мое!» (3-7л.) Март Воспитатели 

15 
«Масленица» (4-6 л.) 

Март Воспитатели 

16 «Весёлые подружки» (4-6 л.) 

17 КВН на тему: «Наш история – это Я» (6-7 л.) 
Апрель Воспитатели  

18 Апрельский переполох(-5-7) 

19 «Будет мир на всей плане» - празднование 9 

мая (5-7) 

Май Воспитатели  
20 

«Богатырские потехи» (5-7 л.) 

21 ПРОЩАЙ ДЕТСКИЙ САД   

Выпускной бал (6-7л.) 

22  День защиты детей (5-6л.) Июнь Воспитатели  

  

9.2. «День открытых дверей» (Апрель) 

План проведения 
 

Время 

проведения 

Название мероприятия Место про-

ведения 

Ответственный 

8.10-8.45 Завтрак Все возраст-

ные группы 

Заведующий,  

воспитатели    

9.00-9.15 Экскурсия по детскому саду ДОУ Заведующий,  

воспитатели    

9.00-9.45 НОД в группах Все возраст-

ные группы 

Воспитатели 

групп 

9.55-10.20 Занятия  Средняя,  

старшие груп-

пы 

Заведующий,  

воспитатели    

10.30-12.30 Прогулка  

 

Все возраст-

ные группы 

Заведующий,  

воспитатели   . 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед Все возраст-

ные группы 

Воспитатели 

групп 

 

 

10. Конкурс «Воспитатель ДОУ» 

 

Неделя профессионального мастерства (Декабрь - январь) 

1. Эссе  на тему «моя профессия «Воспитатель»! 

2.  «Представление родительских собраний» 

3. Презентация темы по самообразованию 

4.   Круглый стол по итогам Недели 
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11. Инновационная деятельность ОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприя-

тий 
Срок проведения Исполнитель 

1 Внедрение в образовательный про-

цесс новых педагогических про-

грамм и технологий 

в течение года 
Заведующий, педа-

гоги 

2 Использование в работе современ-

ных педагогических технологий 

(развивающее обучение, метод 

проектной деятельности, индиви-

дуальный подход, здоровьесбере-

гающие технологии, ИКТ, актив-

ные методы обучения, личностно – 

ориентированная модель воспита-

ния детей и другие) 

в течение года 
Заведующий, педа-

гоги 

3 Изучение содержания инновацион-

ных программ и педагогических 

технологий с педагогическим кол-

лективом, посредством разнообраз-

ных форм методической работы и 

интернет- ресурсов 

в течение года 
Заведующий, педа-

гоги 

4 Подведение итогов деятельности 

ДОУ по использованию инноваци-

онных программ и технологий, 

определение перспектив работы на 

следующий год. 

в течение года 
Заведующий, педа-

гоги 

4.  

12. Контроль  и  руководство 

 

Организационно-управленческая  работа 
 

 

12.1 Изучение и контроль деятельности детского сада 

 

         № 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 
Срок проведения Исполнитель 

1 Планирование деятельности ад-

министрации ДОУ на 2016-2017 

(по функциональным обязанно-

стям) 

в течение года 
Заведующий,  зав-

хоз, педагоги 

2 Контроль за воспитательно-

образовательной работой в ДОУ 
в течение года Заведующий  

3 Контроль за  оздоровлением и 

физическим развитием детей 
в течение года заведующий 

4  Контроль за состоянием матери-

ально – технического состояния 

ДОУ 

в течение года Завхоз 

5 Планирование контроля на 2017 – 

2018 учебный год (по видам) 
апрель-июнь  заведующий 

Текущий 

Цель:получение общего представления о в течение года Заведующий,   пе-
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работе педагога,  уровне педагогического 

процесса в целом в той или иной груп-

пе,  стиле работы педагога 

дагоги 

 Оперативный 

Цель: выявление состояния работы педаго-

гического коллектива и отдельных воспи-

тателей на определенном этапе работы, 

оказание методической помощи 

в течение года 
Заведующий  педа-

гоги 

1 Подготовка групп и ДОУ в целом 

к летне-оздоровительному перио-

ду и новому учебному году 

май 
Заведующий,   пе-

дагоги, завхоз 

2 Контроль за созданием благопри-

ятных адаптивных условий в 

группе раннего возраста 

в течение года 
Заведующий,   пе-

дагоги 

3 Выполнение программы по раз-

делу «ФЭМП» 
в течение года Заведующий,     

4 Подготовка и  проведение   заня-

тий по физкультуре.  Планирова-

ние и проведение утренней гим-

настики и гимнастики пробужде-

ния 

 в течение года 
Заведующий,   пе-

дагоги, завхоз 

5 Контроль за организаций прогу-

лок в осенне-зимний период. ноябрь 

Заведующий,   пе-

дагоги, завхоз, 

дворник 

6 Игровая  деятельность  в  течение  

дня. 
декабрь 

    Заведующий,   

педагоги, 

7 - Уровень проведения родитель-

ских собраний во всех возраст-

ных группах 

Январь  
Заведующий,   пе-

дагоги, 

8 Соблюдение  режима дня и орга-

низации жизни группы с учетом 

специфики сезона, дня недели 

Февраль  
Заведующий,   пе-

дагоги, 

9  Подготовка ДОУ к весенне-

летнему периоду. 
март 

Заведующий  педа-

гоги, завхоз 

Предупредительный   

Цель: предупреждение того или иного не-

достатка в работе, профилактика возмож-

ных нарушений, отбор наиболее рацио-

нальных методов работы 

в течение года 
Заведующий,   пе-

дагоги 

Взаимоконтроль 

Цель: оценка педагогического процесса, 

осуществляемая воспитателями в ДОУ 
в течение года Заведующий  

1 взаимопосещение образователь-

ной деятельности 

в течение года, по 

плану МО 

Заведующий,   пе-

дагоги 

Самоанализ 

Цель: повышение качества образователь-

ного процесса посредством умения педаго-

га находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления 

в течение года 
Заведующий  педа-

гоги 

1 Контроль методической работы и 

образовательного процесса 
в течение года 

Заведующий  педа-

гоги 

2 Контроль за кадрами. в течение года Заведующий,   

3 Административный контроль пи- в течение года Заведующий,   
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тания. 

Итоговый 

Цель: выявление готовности детей к посе-

щению ДОУ 

По мере поступле-

ния детей в ДОУ 
  

1 Контроль за уровнем реализации 

программы 
в течение года 

  Заведующий, пе-

дагоги 

2 Контроль за уровнем  подготовки 

и дальнейшему обучению детей в 

школе 

в течение года 
Заведующий, педа-

гоги 

3 Контроль состояния материально 

– технической базы ДОУ 
в течение года 

Заведующий,   пе-

дагоги, завхоз 

 

13. Инструктивно-методические  совещания 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответствен-

ные 

1. Знакомство  с  инструктивными  и  методическими  

материалами  Министерства  образования  РФ  и  

РМЭ,  Отдела  образования  администрации Волго-

донского района 

По  мере  

 поступле-

ния 

заведующий 

2. 1. Инструктажи: 

а)  вводный  инструктаж; 

б)  организация  охраны  жизни  и  здоровья  детей  

дошкольного  возраста  в  детском  саду; 

в)  работа  по  предупреждению  детского  дорож-

ного  транспортного  травматизма; 

г)  организация  жизни  и  здоровья  детей  в  ДДУ  

во  время  выхода  за  территорию  ДДУ; 

д)  о  предупреждении  отравления  детей  ядови-

тыми  растениями  и  грибами; 

е)  ознакомление  с  должностными  инструкция-

ми; 

ж)  по  охране  труда  и  технике  безопасности; 

з)  по  пожарной  безопасности; 

и) инструктаж  по  технике  безопасности (празд-

ник  елки),  подготовка  к  утренникам. 

2. Обновление инструктажей 

2.1. Пересмотр инструктажей, внесение измене-

ний и дополнений. 

2.2. Разработка и составление новых инструкта-

жей. 

3. Работа с нормативно-правовой документа-

цией 

3.1. Составление, внесение изменений и дополне-

ний в нормативные правовые акты. 

При   

поступлении  

на  работу 

1  раз 

 в  квартал 

 

1 раз  

 в  квартал 

 

1  раз   

в  квартал 

раз   

в  квартал 

 

Сентябрь 

Октябрь –  

Апрель 

Октябрь –  

Апрель 

Декабрь 

 

В теч. года 

 

 

В теч. года 

 

 

Бедина Г.Н. 

  

 

  

 

Бедина Г.Н. 

 

Бедина Г.Н. 

 

 

 

заведующий 

  

 

Бедина Г.Н. 

 

 

 

Заведующий  

  

 

3. Оказание  первой  медицинской  помощи  детям  в  

летний  период. 

Май Бедина Г.Н. 

 

 

13.1 Производственные  совещания 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответствен-

ные 

1. Охрана  труда  в  ДОУ. Сентябрь Агафонова Г.К. 
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2. 1. Подготовка ДОУ к новому учебному году. 

2. Медико-педагогическое «ФГОС в ДОУ»: 

 физическое  развитие; 

 адаптация  детей; 

 состояние  воспитательно-образовательной  

работы,  умственное  развитие  детей; 

 сенсорное  развитие; 

 работа  с  родителями. 

3. Совещание «Анализ соблюдения СанПиН». 

4.  Подготовка к зиме.  

Подготовка к летнему оздоровительному перио-

ду. 

5. Основные требования к проведению утренни-

ков, праздников, развлечений. 

6. Итоги проверки по охране труда. 

7. Итоги работы за прошедший учебный год. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 Бедина Г.Н. 

Заведующий  

 

3.   Противопожарная  безопасность  в  ДОУ. 

 

Декабрь Бедина Г.Н. 

 

4. Принятие плана оздоровительных мероприятий 

на летний период. 

 

Май Бедина Г.Н. 

воспитатели 

 

     14.    Взаимодействие  с  семьей 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспита-

ния, обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с роди-

телями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Спло-

тить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их родителей 

сделать своими союзниками. 

Задачи: 

  Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим. 

  Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями. 

  Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего ре-

бенка. 

  Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности. 

Методы и формы работы с семьей: 

 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на 

дому). 

 Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение НОД  родителями. 

 Формы и методы коллективной работы: родительский совет,   семинар-

практикум,  лекции, доклады,  дискуссии,  беседы,  конкурсы,  праздники,  круглый 

стол,  родительские собрания,   конференции. 
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 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы психолога и других специалистов; 

– памятки для родителей. 

 Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 

– изучение социального заказа. 

 Дни открытых дверей, консультации. 

 

14.1. План работы с родителями на 2017-2018 г.г. 

 

 Общие родительские собрания 

1 На пороге учебного года. Дискуссия. Благо-

дарность родителям. 
сентябрь 

Заведующий,  

,педагоги 

2 Об адаптации воспитанников ДОУ. Анализ 

заболеваемости. 
декабрь 

Заведующий,   

педагоги,   

3 Предварительный анализ работы за прорабо-

танный период. 

Перспектива работы ДОУ 

март 
Заведующий,   

педагоги 

4 Итоговое собрание «Подводя итоги учебного 

года» 
май 

Заведующий,   

педагоги 

 

14.2. Родительские собрания в группах 

 

Подготовительная к школе группа 

Формы ра-

боты 

Тема  мероприятия сроки 

Родитель-

ские собра-

ния 

1.Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. октябрь 

2.Роль семьи в воспитании дошкольника. февраль 

3.Чем и как занять ребенка летом. май. 

Консультации  

в «Родитель-

ских уголках» 

 

1.Особенности развития ребенка 6 – 7  лет. сентябрь 

2.Поощрять или наказывать? октябрь 

3. Психологическая готовность детей к школе. ноябрь 

4. Подготовка ребенка к школе.  декабрь  

5.ПДД в старшем дошкольном возрасте. январь  

6.Детские страхи могут испортить всю жизнь. февраль 

7.Что делать, если случилась беда? март 

8.Игры на внимание. апрель 

9. Ребенок идет в школу. май 

 

Средняя группа – старшая группа 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Мы – читающая семья сентябрь 

2. КВН «Мы здоровью скажем: «Да!» ноябрь 

3. Мы – друзья природы! февраль 

4. Наши достижения. май. 
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Консультации  в 

«Родительских 

уголках» 

 

1.Откуда к нам пришел День знаний? сентябрь 

2. Возрастные особенности у детей 4-5 лет октябрь 

3.Что нужно делать, чтобы быть здоровым? ноябрь 

4. Как справиться с вредными привычками?  декабрь  

5.Как научить ребенка читать? январь  

6. Театрализованная деятельность в детском 

саду 

февраль 

7. Как организовать выходной день с ребен-

ком 

март 

8.Здоровье -  всему голова. апрель 

9. Закаливание детей летом. май 

 

Первая – вторая младшая группа  

 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Воспитание самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста. 

сентябрь 

2. Воспитание доброжелательного отноше-

ния к сверстникам у детей младшего до-

школьного возраста. 

ноябрь 

3.Развитие речевой активности у детей. февраль 

4. Наши достижения. май. 

Консультации   в 

«Родительских 

уголках» 

 

1.Какие игрушки покупать детям 2-3, 3-4 лет. сентябрь 

2.Особенности развития игры у детей 2-3, 3-4 

лет. 

октябрь 

3. Развитие сенсорных способностей млад-

ших дошкольников. 

ноябрь 

4. Природа как средство эстетического вос-

питания дошкольников. 

 декабрь  

5. Воспитание культуры общения младших 

дошкольников. 

январь  

6. Трудовое воспитание. февраль 

7. Как и чем заниматься с ребенком дома, 

чтобы способствовать его умственному раз-

витию? 

март 

8.Как приобщить ребенка к изобразительной 

деятельности? 

апрель 

9.Личный пример родителей в воспитании 

привычек культурного поведения. 

май 
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14.3. Консультации для родителей 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответствен-

ные 

Консультации для родителей младших групп 

1 «Об эмоциональной привязанности ребен-

ка к матери» 

Сен-

тябрь 

Воспитатели 

2 «Обучение детей правилам поведения за 

столом» 

Октябрь Воспитатели 

3 «Роль игрушки в развитие ребенка» Ноябрь Воспитатели 

4 «Если ребёнок не хочет есть…» Декабрь Воспитатели 

5 «Четвертый  год жизни: познавательное 

развитие» 

Январь Воспитатели 

6 «Роль развивающих игр в формировании  

элементарных математических представ-

лений   у детей младшего дошкольного 

возраста». 

Февраль Воспитатели 

7 «В чём заключается влияние пальцев рук 

на развитие речи» 

Март Воспитатели 

8 «Почему ребёнку нужна игра?» Апрель Воспитатели 

9                                                                             «Бережем здоровье с детства, или 10 запо-

ведей здоровья». 

Май Воспитатели 

 

Консультации для родителей средней и старших  групп 

1 «Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице»                            

Сен-

тябрь 

Воспитатели 

2 «Профилактика нарушений осанки у до-

школьников» 

Октябрь Воспитатели 

3 «Что и как читать ребёнку дома?»» Ноябрь Воспитатели 

4 «Развитие образной речи на основе фольк-

лорного жанра»  

Декабрь Воспитатели 

5 «Как сделать зимнюю прогулку  приятной 

и полезной» 

Январь Воспитатели 

6 «Роль развивающих игр в формирование 

элементарных математических представ-

лений   у детей дошкольного возраста». 

Февраль Воспитатели 

7 «Правила безопасного общения с компью-

тером» 

Март Воспитатели 

8 «Разный темперамент – разная эмоцио-

нальность» 

Апрель Воспитатели 

9 «Чем и как занять ребёнка дома?» Май Воспитатели 
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15. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА   С   КАДРАМИ 

 

№ Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Ответ-

ствен-

ные  

Повышение педагогического мастерства педагогов 

     

Изучение новых методик, технологий, программ 

1  ФГОС в воспитательно-

образовательный процесс 

Семинары, 

консульта-

ции 

в тече-

ние 

года 

Заведую-

щий  

 

2 Анализ и обобщение материалов ди-

агностики детей 

Методи-

ческая 

оператив-

ка 

май Заведую-

щий  

3 «Требования к разработке конспек-

тов НОД». 

Цель: уточнить знания воспитателей 

об особенностях полного, разверну-

того конспекта и об особенностях 

плана-конспекта. 

 

 

Консуль-

тации по 

запросам  

педагогов  

  

Заведую-

щий 

4 Разработка конспектов открытых 

НОД согласно годовому плану. 

 

Работа по 

группам 

октябрь-

апрель 

Заведую-

щий 

5 Подготовка и проведение тематиче-

ских праздников 

Работа по 

группам 
 

В теч. го-

да 

Заведую-

щий 

6 Систематизация наработанного ма-

териала 

Работа по 

группам 

Май-июнь Заведую-

щий 

7 Работа по  годовому  плану Методи-

ческая 

оператив-

ка 

В теч. го-

да 

Заведую-

щий Вос-

питатели 

 

15.1. Работа в методическом кабинете 

  

№ Содержание Сроки Ответст. 

1 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения образовательной работы в ДОУ в 

аспекте ФГОС. 

Анализ семей и выявление  социально - неблагополуч-

ных семей. 

Пополнение информационного стенда новинками 

(нормативные документы, методические рекоменда-

ции, педагогический опыт). 

Составление планов работы воспитателей по самообра-

зованию. 

Помощь воспитателям по подготовке материалов к ат-

тестации 

 

 

 

 

 

Сен-

тябрь-

октябрь 
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 Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей и воспитателей.) 

 

 

Заведу-

ющий 

  воспи-

татели   

2 Оформить выставку в методическом кабинете  

«Предметно-развивающая среда ДОУ  в аспекте 

ФГОС» Оснащение методического кабинета пособия-

ми для успешного ведения воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Оформление документов по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности и  1 кв. катего-

рию. 

 Подготовка к педсовету (разработка рекомендаций) 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

3 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ в аспекте ФГОС. 

Подбор и оформление картотеки дидактических игр 

для детей дошкольного возраста. 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендаций) 

Январь-

февраль 

4 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Оформление выставки проектов, выполненные педаго-

гами ДОУ 

Март-

апрель 

5 Анализ диагностических карт детей дошкольного воз-

раста. 

Составление годовых отчетов. 

Подготовка к педсовету. 

Май   

 

16. Административно-хозяйственная  деятельность 

16.1   Создание  предметно-развивающей  среды 

№№ 

п/п 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приобретение  канцтоваров. 2017-2018 Заведующий 

2. Приобретение  игрушек. 2017-2018 Заведующий 

3. Оформление и обновление  хол-

лов ДОУ 

2017-2018 Заведующий 

4. Приобретение методической ли-

тературы 

2017-2018 Заведующий 

5. Приобретение  методических по-

собий 

2017-2018 Заведующий 

6. Создание уголков  по сенсорному 

развитию 

2017-2018 Заведующий 

7. Приобретение и обновление ма-

териалов по работе с родителями 

2017-2018 Заведующий 

 

16.2. График  административно-хозяйственного  контроля 

(обслуживающий  персонал,  административная  группа) 

Административно-хозяйственная работа  

Содержание работы Ответственные 
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С
ен

т
я

б
р

ь
  Контроль за ходом исполнения договорных обязательств 

иных организациями  (Согласно даты договоров) 

Работа по благоустройству территории. 

Пополнение сайта ДОУ 

Приобретение хоз. товаров, моющих средств 

Приобретение детских подушек. 

Заведующий  

Завхоз 

О
к

т
я

б
р

ь
  Контроль за расходованием средств на хозяйственные 

нужды. 

Контроль за работой младшего обслуживающего персо-

нала, работой кастелянши, дворников и сторожей 

Заведующий  

Завхоз 

Н
о
-

я
б
р

ь
  Проверка освещения ДОУ: в группах, на территории. 

Инвентаризация и списание основных средств в  соот-

ветствии с требованиями. 

Заведующий  

Завхоз 

Д
ек

а
б
р

ь
  Подготовить помещения и территорию ДОУ к проведе-

нию Нового  года. 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

Заведующий  

Завхоз 

Я н
в

а
р ь
  Работа по обновлению мягкого инвентаря. Заведующий  

Завхоз 

Ф
ев

-

р
а
л

ь
  Проверка маркировки рабочего инвентаря младших вос-

питателей и вспомогательно - обслуживающего персо-

нала. 

Заведующий  

Завхоз 

М
а

р
т
  Подготовка к проведению «Дня защиты детей» (по обес-

печению безопасности в ЧС) 

Заведующий  

Завхоз 

А
п

-

р
ел ь
  Ремонт и покраска оборудования на участке. 

Завоз песка и чернозема на участки. 

 

Заведующий  

Завхоз 

М
а
й

 

Работа на участке детского сада: 

-подстричь деревья, кустарники; 

-подготовка грядок, цветников. 

- обновление малых архитектурных форм на территории 

Тематическое оформление участков 

Заведующий  

Завхоз 

И ю
н ь
  Работа  по благоустройству клумб. Заведующий  

Завхоз 

И
ю

л
ь

  Проведение косметического ремонта в ДОУ по необхо-

димости. Подготовка к приемке детского сада к новому 

учебному году. 

Заведующий  

Завхоз 

А
в

-

г
у
ст

  Подготовка  помещений ДОУ к новому учебному году. 

Подготовка к отопительному сезону. 

Подготовка к проведению «День Знаний» 

Заведующий  

Завхоз 
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16.3. План работы организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 

основные мероприятия сроки 

исполнения 

ответственные  

за исполнение 

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения ком-

плексной безопасности и охраны труда в 

 ДОУ 
1.        Корректировка паспорта комплексной без-

опасности ДОУ 

в течение года заведующий 

2.       Корректировка Декларации пожарной без-

опасности ДОУ 

в течение года заведующий 

3.       Корректировка Паспорта антитеррористиче-

ской и противодиверсионной защищенности ДОУ 

в течение года заведующий 

4.       Подготовка приказов по ДОУ: 

        о назначении ответственных за обеспечение 

комплексной безопасности и охране труда; 

        об утверждении планов работы по обеспе-

чению комплексной безопасности и охране труда. 

  

до 01.01.2018 

  

заведующий 

5.       Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной безопасно-

сти и охране труда (по каждому направлению) 

в течение года заведующий, 

  

6.       Размещение на сайте ДОУ информационно-

методических материалов по вопросам комплекс-

ной безопасности и охране труда ДОУ 

постоянно заведующий 

7.       Корректировка Схемы действий при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

до 01.02.2018 заведующий 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение 

экстремистских проявлений 
1.      Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической защиты 

ДОУ: 

        ремонт капитального ограждения террито-

рии, 

        установка систем видеонаблюдения 

(наружное и внутреннее), 

        выполнение иных мероприятий 

постоянно,  

в соответствии с плана-

ми-графиками 

заведующий 

2.      Оценка состояния первичных средств пожа-

ротушения, автоматической пожарной сигнализа-

ции, системы оповещения и управления эвакуаци-

ей людей при пожаре, их техническое обслужива-

ние 

до 01.09.2017 заведующий, 

  

3.      Выполнение предписаний надзорных органов 

по устранению нарушений правил пожарной без-

опасности и антитеррористической защищенности 

в соответствии с утвер-

жденными планами 

заведующий 

4.      Проведение учебных эвакуационных трени-

ровок  в ДОУ 

август, январь заведующий, 

  

5.       Мониторинг политических, социально-

экономических и иных  процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму (за полугодие, за год) 

до 01 июля,  

до 10 декабря 

заведующий 

6.       Подготовка и направление отчетов о меро-

приятиях по информационно-пропагандистскому 

сопровождению антитеррористической деятельно-

до 10 июля,  

до 20 декабря 

заведующий 
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сти (за полугодие, за год) 

7.       Согласование с уполномоченными террито-

риальными органами федеральных органов испол-

нительной власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах проведения 

массовых мероприятий (посвященных Дню зна-

ний, Новогодним и иным праздникам и прочее) 

не позднее, чем за 7 дней 

 до мероприятия 

заведующий, 

  

8.       Организация обучения, проведение инструк-

тажей персонала по вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму, пожарной безопасности 

в соответствии с  

планами-графиками 

заведующий, 

  

9.      Организация работы с сотрудниками ДОУ по 

отслеживанию морально-психологического кли-

мата, недопущению проявлений различных форм 

экстремизма 

в течение года заведующий, 

  

Информационная безопасность     

1.      Контроль исполнения Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 18.04.2012 № 

343 «Об утверждении Правил размещения в сети 

Интернет и обновления информации об образова-

тельном учреждении» 

постоянно заведующий 

2.      Принятие  мер по обеспечению исполнения 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»: 

        организация родительского всеобуча по во-

просам медиа-безопасности воспитанников; 

        реализация программ профилактики игро-

вой зависимости среди воспитанников; 

        организация медиаобразования педагогов 

как условие обеспечения информационной без-

опасности (консультации, курсы, обучающие се-

минары) 

в течение года заведующий 

3.      Контроль безопасности содержания приобрета-

емой информационной продукции для детей в соот-

ветствии с возрастными категориями 

постоянно Заведующий 

 

4.      Выявление литературы, причиняющей вред здо-

ровью и развитию ребенка, запрещенной для распро-

странения среди детей, ограниченной для распро-

странения среди детей 

постоянно заведующий 

5.      Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содер-

жащим экстремистскую и иную информацию, при-

чиняющую вред здоровью и развитию детей 

постоянно заведующий 

6.      Мониторинг безопасности сайта ДОУ постоянно заведующий 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образова-

тельном процессе 
1.       Заключение соглашений об организации 

медицинского обслуживания обучающихся, вос-

питанников в соответствии с действующим зако-

нодательством 

ежегодно заведующий 

2.       Организация профессиональной гигиениче-

ской подготовки и аттестации сотрудников ДОУ, 

гигиеническое всеобуча обучающихся и их роди-

в течение года заведующий 
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телей 

3.       Организация качественного сбалансирован-

ного питания воспитанников ДОУ, профилактика 

острых кишечных инфекций 

постоянно заведующий,  

завхоз 

4.       Актуализация паспортов  пищеблоков до 1 сентября заведующий 

5.       Проведение ревизии: 

        технического состояния спортивного обо-

рудования в спортивных залах и на территории 

ДОУ, благоустройство территорий и спортивных 

площадок, ограждение участков ДОУ; 

        технического состояния оборудования пи-

щеблока 

до 1 сентября  

заведующий, 

  

6.       Разработка программ (планов) по профи-

лактике детского травматизма в ДОУ 

в течение года заведующий,  

воспитатели 

7.       Реализация образовательных программ по-

вышения квалификации педагогических работни-

ков по внедрению здоровьесберегающих техно-

логий в образовательном процессе 

в течение года заведующий 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 
1.       Организация и проведение инструктажа по 

охране труда и противопожарной безопасности 

январь, июнь, декабрь заведующий 

2.       Организация и проверка знаний по охране 

труда 

октябрь комиссия 

Техническое состояние зданий, электробезопасность 
1.       Контроль за состоянием электросетей (за-

меры сопротивления изоляции электросетей и за-

земления электрооборудования) 

до 1 сентября заведующий 

2.       Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории ДОУ в целях предупре-

ждения аварийных ситуаций 

постоянно заведующий, 

 

3.       Проведение текущего и капитального ре-

монта зданий и помещений, благоустройство тер-

ритории 

в течение года заведующий, 

Завхоз 

4.       Проведение обследования несущих кон-

струкций зданий 

в течение года заведующий 

5.       Проведение мероприятий по энергосбере-

жению 

в течение года заведующий, 

завхоз 

6.       Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности ДОУ при подго-

товке к новому учебному году 

до 1 сентября 

  

комиссия 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учре-

ждениях 
Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности ДОУ к 

началу учебного года 

до 1 сентября комиссия 

Работа с кадрами 
1.      Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам охраны 

труда и  комплексной безопасности ДОУ 

в течение года заведующий 

2.      Организация повышения квалификации ра-

ботников пищеблока и специалистов, ответствен-

ных за организацию питания детей 

в течение года заведующий 
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                                         План мероприятий 

                 по предупреждению детского дорожно-транспортного 

                           травматизма на 2017-2018 учебный год 
  

№ Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

1 Приобретение методической 

литературы по ПДД. 

В течении года воспитатели 

2 Изготовление пособий по изу-

чению правил дорожного дви-

жения 

в течение года Воспитатели   

3 В группах  обновление уголков 

по изучению правил дорожного 

движения 

по мере необходи-

мости 

Воспитатели 

  

 

4 Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующая,   

воспитатель 

5 Развлечение «Город дорожных 

знаков» 

сентябрь 

 

воспитатель 

6 Обновление уголков по изуче-

нию правил дорожного движе-

ния. 

сентябрь воспитатель 

7 Консультация для воспитате-

лей «Организация занятий по 

обучению дошкольников без-

опасному поведению на улице» 

октябрь Заведующий   

 

8 Инструктажи с родителями о 

правилах безопасного поведе-

ния на дорогах в зимнее время 

декабрь Воспитатель   

 

9 Консультация для воспитате-

лей «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 

февраль Заведующий 

  

 

10 Операция «Внимание дети»  

Серия занятий по Правилам 

дорожного движений 

апрель Во всех возрастных 

группах 
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                  План мероприятий по пожарной 

                                      безопасности 

                    на 2017-2018  учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Приобретение дидактических пособий, 

игр, методической детской литературы 

по пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2 -Инструктивно- методическая кон-

сультация с педагогическими работни-

ками по правилам пожарной безопас-

ности. 

-Проведение тематической непосред-

ственно образовательной  деятельно-

сти, бесед, развлечений по правилам 

пожарной безопасности с детьми.  

Сентябрь 

  

  

 В течение 

года 

Заведующая 

  

  

Воспитатели 

групп 

  

3 Инсценировка сказки «Кошкин дом» Январь  Воспитатель под-

готовительной 

группы 

4 -Консультирование  родителей о пра-

вилах пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время ново-

годних праздников. 

Декабрь   Воспитатели 

групп 

5 -Проведение тематической непосред-

ственно образовательной  деятельно-

сти, бесед, развлечений по правилам 

пожарной безопасности с детьми по 

теме: «  При пожаре не зевай, огонь 

водою заливай». 

Февраль 

 Март 

  

Воспитатели 

групп 

6 -Организация и проведение игр по те-

ме « Если возник пожар» для детей 

старшего возраста. 

Апрель Воспитатели 

групп 

7 -Анализ работы с детьми и родителями 

по пожарной безопасности. 

-Информация для родителей 

( инструкции ) Беседы с детьми 

 « Служба 01 всегда на страже». 

Май   

Воспитатели 

групп 

8 Выставка  детских рисунков «Спичка- 

невеличка » 

Май  Воспитатели 

групп 
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                                       План мероприятий,  

                     направленных на обеспечение безопасности  

                   жизнедеятельности на 2017-2018  учебный год. 

№ Наименование мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 -Инструктаж  с педагогическими работниками 

по  ОБЖ 

 -Непосредственно образовательная  деятельность, 

беседы, игры ,развлечения по ОБЖ 

Сентябрь 

  

В течение 

года 

Заведующая 

  

Воспитатели 

групп 

2 -Консультирование  и инструктажи  родителей об 

обеспечении  безопасности дома и в общественных 

местах. 

В течение 

года 

 Воспитатели 

групп 

3 -Приобретение дидактических пособий, игр , мето-

дической детской литературы  по ОБЖ 
В течение 

года 

Воспитатели 

гр. 

4 -Оформление информационного медицинского 

стенда для родителей  «Личная гигиена» 
В течении 

года 

заведующая 

5 Занятия в группах: 

-ОБЖ 

- ознакомление с окружающим 

-развитие речи 

- изобразительная деятельность 

- конструирование 

По сетке 

занятий  

Воспитатели  

6 Встреча воспитанников старшего возраста с меди-

цинским работником по теме  

« Здоровье и болезнь» 

Октябрь Медсестра 

ФАП 

7 -Оборудование и обновление детских прогулочных 

площадок. 
Апрель Воспитатели 

групп 

8 -Анализ работы с детьми и родителями по обеспе-

чению безопасности жизнедеятельности в летний 

период. 

-Информация для родителей 

( инструкции )  

-Беседы с детьми: 

 « Ядовитые растения вокруг нас»,  

« Здоровая пища», « Опасные предметы дома», « 

Игры на воде», « Витамины  полезные продукты» 

Май 

  

  

Июнь 

 заведующая 

  

 

  

Воспитатели 

групп 

 
 

 

 



 46 

 

 

 

 

 

 

 


