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АНАЛИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА
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1.1. Информационно -  аналитическая справка по выполнению задач годового 
плана муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 160 Советского района Волгограда»

Задача Исследование анализа выполнения задач Задачи на текущий 
год

1 .Способствовать 
повышению 
эффективности работы 
по развитию речевого 
общения дошкольников в 
разных видах 
деятельности, с целью 
всестороннего развития 
ребенка в соответствии с 
возрастными, 
индивидуальными 
особенностями ФГОС
ДО.

Задача объемна, решается на протяжении 
всего пребывания ребенка в детском саду. 
Организация работы с одарёнными детьми 
-новое направление работы дошкольного 
учреждения в соответствии с ФГОС. В 
процессе занятий, свободной 
деятельностью педагоги уже в большем 
объёме используют активные игровые 
методы, сюжетно-ролевые игры. Это 
помогло поддерживать положительный 
эмоциональный фон. Особое внимание 
уделяем игровым упражнениям, играм, 
направленным речи.
Однако не во всех группах оборудованы 
центры по организации работы с 
одарёнными детьми в полной мере, 
недостаточно дидактического материала и 
др. Педагоги повысили своё 
профессиональное мастерство, 
оборудовали игры, пополнили речевое 
развитие. Продолжена работа по 
сотрудничеству с социумом (библиотека, 
МОУ СОШ № 54, школа искусств 
№ 8, и т.д.)
Трудности, прежде всего в том, что не все 
педагоги используют для активизации 
работы с одарёнными детьми как 
необходимое условие перехода к ФГОС. 
Методическая работа, которая включала 
педагогический совет, семинары, деловые 
игры, анкетирование и т.д. способствовало 
повышению профессионального 
мастерства педагогов.
Были проведены для повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов:
тематическая проверка «Современные 
подходы к организации познавательно
речевой деятельности в ДОУ»; 
педсовет «Комплексный подход к 
организацию работы по познавательно
речевому развитию ребенка-дошкольника

Индивидулизация 
образовательного 
процесса через 
создание в ДОО 
системы
дополнительного
образования



в условиях взаимодействия детского сада и 
семьи».
- консультация «Создание условий для 
работы с одарёнными детьми в условиях 
ФГОС».
-анкетирование педагогов «Реализация 
социально- коммуникативной области в 
соответствии с ФГОС»;
-проведены открытые мероприятия по 
развитию речевого общения 
дошкольников в разных видах 
деятельности -
воспитатели: Ершова Л.В., Кундрюкова 
Н.А.; учитель-логопед Лоскутова Е.В.. 
Активно участвовали педагоги в 
мероприятиях по созданию условий для 
работы по развитию речевого общения 
дошкольников в разных видах 
деятельностив условиях ФГОС: старший 
воспитатель Червякова Н.И., Неведрова 
М.Ю.; воспитатели: Никишкина О.А, 
Пушкарева Л.П., Ершова Л.В..
Кундрюкова Н.А., Дунаева Н.А., 
Черноризова И.А..
музыкальный руководитель Ковалева С.А.; 
учитель-логопед Лоскутова Е.В. 
Продолжена работа по сотрудничеству с 
социумом (библиотека, МОУ СОШ №
54, школа искусств № 8, и т.д.)
В 2017/18 учебном году на 
логопедическом пункте занимались. 
течение года -  16 . Количество детей, 
выпущенных с логопункта - 16 
Трудности, прежде всего в том, что не все 
педагоги находят время в режиме дня для 
данного направле-ния, недостаточно 
методического материала для организации 
работы с одарён-ными детьми.

2. Оптимизировать 
систему работы ДОУ по 
созданию условий 
формирования 
ценностей здорового 
образа жизни в 
соответствии с 
правилами личной 
безопасности и 
совершенствованию 
форм организации 
режима двигательной 
активности, сочетая 
игровые, тренирующие 
и обучающие элементы.

Работа по обеспечению комплексной 
безопасности достаточно длительный 
процесс, поэтому хоть задача конкретна, 
проверяема, но реализовать её 
достаточно сложно. В детском саду 
продолжает создаваться система 
здоровьесберегающей предметной 
среды, которая укрепляет и сохраняет 
здоровье детей, развивает и воспитывает, 
создаёт комфортные условия пребывания 
детей в ДОУ.
В групповых комнатах пополнены 
необходимые Центры по обучению 
воспитанников ПДД, оснащённые 
нетрадиционным оборудованием,

Осуществлять
работу по
обеспечению
комплексной
безопасности
дошкольного
учреждения



приобретены необходимая литература и 
пособия в соответствии с ФГОС. 
Педагогами проводились с детьми 
тренинговые упражнения, особенно в 
группах № 1, 2.4. Продолжалась работа 
по совершенствованию воспитательно
образовательного процесса в ДОУ: 
создана картотека перспективных и 
компьютерных календарных планов 
педагогов в соответствии с ФГОС; 
осуществлено совершенствование
педагогической работы по поиску 
эффективных форм и методов 
физкультурно-оздоровительной работы 
по организации совместной деятельности 
педагогов с детьми в режимных 
моментах в соответствии с ФГОС; 
пополнена картотека тренинговых 
упражнений для решения задач 
безопасности детей.
Методическая работа, которая включала 
педагогический совет, семинары, 
деловые игры, анкетирование и т.д. 
способствовало повышению
профессионального мастерства
педагогов в вопросах реализации ФГОС;. 
Были проведены для повышения 
профессиональной компетентности
педагогов:
- педагогический совет «Организация 
двигательной активности -  важное условие 
развития основных движений и 
физических качеств детей»
-тематическая проверка «Состояние 
работы ДОУ по организации двигательной 
активности детей»
- Анкетирования родителей «Что мы знаем 
о закаливании»
- Презентация «Быть здоровым -  здорово». 
(воспитатели Ершова Л.В., Кундрюкова 
Н.А.)
Изготовлены буклетов для родителей
«Движение -  жизнь» (Никишкина О.А., 
Ершова Л.В., Кундрюкова Н.А.

Активно участвовали педагоги в
мероприятиях по созданию условий 
формирования ценностей здорового образа 
жизни старший воспитатель Касьяненко 
Н.А.; воспитатели: Никишкина О.А,
Пушкарева Л.П., Ершова Л.В..
Кундрюкова Н.А., Дунаева Н.А.,
Черноризова И.А..
В 2016-2017 учебном году отсутствовали



случаи отравлений, ОКИ по вине МОУ.

Продолжена работа по сотрудничеству с 
социумом (ГИБДД, МОУ СОШ № 54, 
поликлиника № 31, и т.д.)

Задача объемна и требует усилий и 
грамотного подхода к решению задачи не 
только педагогическими работниками, но 
и семьи, а также материального 
обеспечения дошкольного учреждения. 
Проблема пропусков без уважительных 
причин остаётся, они отрицательно 
сказываются не только на физическом, но 
и на психическом здоровье детей. 
Возникла необходимость осущесвлять 
работу по созданию условий для сдачи 
норм ГТО воспитанниками старшего 
дошкольного возраста в соответствии с 
основной образовательной программой, 
как необходимое условие повышения 
качества образовательной деятельности по 
физическому развитию в ДОО 
в большей мере и как средство для 
снижения заболеваемости.

3. Продолжить 
внедрение ФГОС в 
практику 
образовательного 
учреждения.

Дошкольное учреждение проводит 
значительную работу по 
совершенствованию деятельности ДОУ по 
реализации ФГОС в образовательную 
деятельность ДОУ. Вся работа проводится 
в соответствии с Дорожной картой по 
реализации ФГОС, с основной 
образовательной программой, программой 
развития ДОО, общеобразовательными 
программами.
С целью повышения профессионализма у 
педагогов в течение года были проведены 
следующие мероприятия:
-прошли курсы повышения квалификации 
по ФГОС-100%;.
Все мероприятия: семинары, 
консультации, деловые игры, просмотр 
открытых мероприятий семинары, 
консультации, деловые игры, просмотр 
открытых мероприятий и т.д. 
проводились в свете ФГОС.
Педагоги выступали на конференциях, 
семинарах, на базе детского сада 
проведены различные мероприятия. 
Функционировали дополнительные 
платные и бесплатные образовательные 
услуги.
Эффективно работал психолого-медико-

Повышать уровень
профессиональной
компетентности
педагогов в
вопросах их
взаимодействия
родителями через
внедрение
современных
технологий,
совершенствовать
планирование
работы с
родителями



педагогический консилиум и 
консультационный пункт.
Проведены разнообразные мероприятия 
для воспитанников: праздники, 
посвящённые Дню Победы; неделя 
детской книги и др.
По результатам мониторинга значительно 
повысились качество образовательной 
деятельности.
Высокая результативность участия в 
мероприятиях разного уровня:
- 1 место, Конкурс проектов «Vospitatel- 

ru» (ст. воспитатель Касьяненко Н.А.)
-XIII специализированная выставка 
«Образование-2017» Волгоградского 
областного образовательного форума-1 
место.(ст.воспитатель Касьяненко Н.А, 
воспитатели Н.А.Дунаева, 
Н.А.Кундрюкова, Л.В.Ершова

Достижения воспитанников:
Районный этап городского конкурса 
музыкально-театрализованных постановок 
«Мои первые книжки»,районный 
ст.воспитатель Касьяненко Н.А., ., муз. 
руководитель С.А.Ковалева , участие 
Выставка технического творчества 

«Роботенок» районный ст.воспитатель 
Касьяненко Н.А. восп. ЕршоваЛ.В, 
Дядькина А.А сертификат участников 
Творческий конкурс для детей 
дошкольного возраста «В гостях у сказки» 
районный
ст.воспитатель Касьяненко Н.А., муз. 
руководитель С.А.Ковалева победитель 
Игра «Как здорово учиться вместе» 
районный ст. воспитатель Касьяненко Н.А. 
воспитатель Ершова Л.В. победитель 
этапа «Физкультурный»
Районный этап городского конкурса 
детско-родительского видео-эссе 
«Формула здоровой семьи» районный 
воспитатель Пушкарева Л.П. участие 
Творческий конкурс «Новогодняя 
игрушка для экологической 
елки»региональный 
ст. воспитатель Касьяненко
Н.Авоспитатель Кундрюкова Н.А. участие 
этап областного интернет фото- конкурса 
«Счастливый ребенок» региональный ст. 
воспитатель Касьяненко Н.А воспитатель 
Ершова Л.В.2 место
Конкурс рисунков «Краса России» в______



рамках областного экологического 
мероприятия «День Волги» областной ст. 
воспитатель Касьяненко Н.А воспитатели: 
Черноризова И.А, Ершова Л.В.,
Пушкарева Л.П. участие 
Конкурс рисунков «Пернатые друзья» в 
рамках областного экологического 
мероприятия «День Птиц» областной ст. 
воспитатель Касьяненко Н.Авоспитатели: 
Кундрюкова Н.А. Никишкина О.А 
участие
конкурс творческих работ «Весення 
капель» всероссийский ст. воспитатель 
Касьяненко Н.А воспитатель Кундрюкова
Н.А. Участие
III Конкурс творческих работ «Театр для 
всех» всероссийский Ершова Л.В участие 
конкурс творческих работ «Космическая 
одиссея- 2017» всероссийский Ершова 
Л.В. 3 место
Участие в акциях «Добрая вода» «Не 
ходи по тонкому льду» «Сталинградские 
окна» «Ежики должны жить» ст. 
воспитатель Касьяненко Н.А воспитатели: 
Кундрюкова Н.А. Никишкина О.А. 
Ершова Л.В. Дунаева Н.А.Черноризова 
И.А.
Однако, интеграция деятельности, 
создание максимальных условий для 
развития каждого ребёнка осуществляется 
не в полном объёме эти направления, 
поэтому возникла необходимость в 
продолжении работы по реализация 
ФГОС в образовательную деятельность 
ДОУ.
Не все направления работы находятся на 
высоком уровне, обновился и высокий 
процент молодых и вновь принятых 
педагогов, поэтому продолжается 
необходимость в создании условий для 
реализация ФГОС в образова-тельную 
деятель-ность ДОУ_____________________



Результаты освоения воспитанниками программы по всем направлениям

за 2016 -  2017 учебный год

Физическое развитие детей

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 
физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:

> Соблюдение режима дня
> Точечный массаж
> Пальчиковый массаж
> Дыхательная гимнастика
> Учет гигиенических требований
> Утренняя гимнастика
> Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна
> Отработка двигательного режима в группах и на прогулке
> Закаливающие мероприятия.

Заболеваемость, детодни на 1 ребенка 132,8

Часто болеющие дети простудными заболеваниями 21 15.1%

Хронические заболевания 3 2,1%

I группа здоровья 52 37,5%

II группа здоровья 81 58,2%

III группа здоровья 6 4,3%

Физическое
развитие

Возрастные группы

подготовитель 
ная группа №1

подготовитель 
ная группа № 
2

2 младшая 
группа № 3

средняя группа № 4

«Физическая
культура»

74% 93% 93% 92%

«Здоровье» 50% 95% 97% 95%

Познавательно -  речевое развитие детей



Младший возраст: дети умеют использовать строительные детали с учетом их конструктивных 
свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. Могут различить из каких частей 
составлена группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеют считать до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» Умеют сравнивать два предмета по 
величине. Различают и называют геометрические фигуры. Называют разные предметы, которые 
окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Могут называть 
любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.

Старший возраст: дети могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 
по рисунку и словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять различные группы 
предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные его 
части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в прямом и обратном порядке до 10, 
начиная с любого числа натурального ряда. Составляют и решают задачи в одно действие на 
сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками плюс, минус, равно. 
Умеют определять временные отношения: день -  неделя -  месяц. Знают название текущего 
месяца года. Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Могут пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения. 
Различают понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». Различают жанры литературных 
произведений, выразительно читают стихотворение, пересказывают отрывок из сказки, рассказа.

Выполнение программы

Познавательно
речевое развитие

Возрастные группы

подготовитель 
ная группа №1

подготовитель 
ная группа № 
2

2 младшая
группа № 3

средняя 
группа № 4

«Познание»

Продуктивная
(конструктивная)
деятельность

91% 91% 93% 75%

ФЭМП 92% 93% 95% 81%

Формирование 
целостной картины 
мира

94% 94% 94% 90%

«Коммуникация»

Речь и речевое развитие 91% 91% 93% 89%

Обучение грамоте 92% 92%

«Чтение
художественной
литературы»

93% 95% 95% 92%



Социально-личностное развитие

Младший возраст: дети имеют простейшие представления о театральных профессиях, 
самостоятельно одеваются, раздеваются и убирают одежду с помощью взрослого, приводят ее в 
порядок. Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. Могут описать предмет, 
картину. Составить рассказ по картинке. Способны сосредоточенно действовать 15-20 минут.

Старший возраст: дети самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные сюжеты игр. 
Владеют навыками театральной культуры. Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют 
непорядок в своем внешнем виде. Могут планировать свою трудовую деятельность, отбирать 
материалы, необходимые для занятий и игр. Соблюдают элементарные правила поведения в 
природе.

Социально
личностное развитие

Возрастные группы

подготовительн 
ая группа №1

подготовительн 
ая группа № 2

2 младшая 
группа № 3

средняя 
группа № 4

«Социализация» 95% 95% 95% 77%

«Труд» 93% 95% 96% 86%

«Безопасность» 96% 96% 95% 62%

Художественно -  эстетическое развитие

Младший возраст: дети могут изображать отдельные предметы, простые композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты. Лепят различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 
используя разнообразные приемы лепки. Создают изображения предметов из готовых фигур. 
Слушают музыкальные произведения до конца. Узнают знакомые песни, различают звуки по 
высоте, поют, не отставая и не опережая, друг друга. Умеют выполнять танцевальные движения: 
кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами. Двигаться под музыку с предметами. 
Различают и называют музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)

Старший возраст: Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно - прикладное и народное искусство. Создают индивидуальные и коллективные 
рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений. Создают изображения различных предметов, используя бумагу 
разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Узнают мелодию Государственного гимна РФ, 
могут определить жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 
котором оно исполняется. Различают части музыкального произведения. Могут петь 
индивидуально и коллективно. Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами. Исполняют на музыкальных 
инструментах.



Художественно
эстетическое развитие

Возрастные группы

подготовитель 
ная группа №1

подготовитель 
ная группа № 
2

2 младшая 
группа № 3

средняя 
группа № 4

«Художественное
творчество» 92% 94% 96% 77%

«Музыка» 96% 96% 95% 91%

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа освоена с учетом 
возрастных требований. Но наблюдается недостаточный уровень в реализации образовательной 
области «Познание», а именно продуктивная и экспериментальная деятельность. Дети больше 
работают по образцу, воспитателями недостаточно применяется в непосредственной 
образовательной деятельности опытно-экспериментальная деятельность.

В целом же программа освоена детьми на достаточно высоком уровне, что говорит о 
хорошей организации образовательного процесса.

. Анализ результатов повышения квалификации сотрудников

За 2016-2017 учебный год 8 педагогов из 10 повысили свою квалификацию на курсах 
разной длительности, из них:

• 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации на курсах по инклюзивному
образованию -  50%%

• 4 педагога -  курсы по оказанию первой доврачебной помощи -  40%.

Аттестацию за присвоение 1 квалификационной категории прошла музыкальный 
руководитель Ковалева С.А.

В период 2016-2017 учебного года педагоги посетили районные МО разной тематики. 
Воспитатель Ершова Л.В. выступила на РМО «Современные подходы к нравственно
патриотическому воспитанию старших дошкольников через познавательное развитие» 
в рубрике «Педагогический саквояж (из опыта работы)»



Пояснительная записка к годовому плану.

Педагогический коллектив работает по программе:

1. «От рождениия до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

2. «Вдохновение» под редакцией В.К.Зангвоздкина, И.ЕФедосовой

дополняется содержание воспитательно-образовательного процесса парциальными 
программами:

• «Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева;
• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина;
• «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова;
• «Цветные ладошки» И.А. Лыкова;
• «Ознакомление дошкольников с основами русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева.
Цель и поставленные годовые задачи ДОУ будут реализовываться через различные 

формы методической, воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей 
работы:

• педсоветы;
• консультации;
• семинары-практикумы;
• тематические проверки;
• выставки, смотры и конкурсы;
• мониторинг состояния здоровья воспитанников МДОУ;
• мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к обучению в 

школе;
• реализацию проектов ДОУ по различным направлениям работы с дошкольниками. 
Большая роль в реализации поставленных на год задач отводится работе с

родителями для вовлечения их в единое образовательное пространство «Детский сад - 
Семья». Эта работа ведется через разнообразные формы:

• групповые родительские собрания;
• консультации и рекомендации педагогов и узких специалистов ДОУ по 

воспитанию и охране здоровья детей;
• праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные);

Дополнительные образовательные услуги:

Факультатив «Затейники »- художественно -  эстетического развития;

Факультатив «Радуга красок »- художественно -  эстетического развития; 

Факультатив « В мире сказок» - художественно - эстетического развития; 

Факультатив «Веселая физкультура» - физкультурно -  оздоровительного развития; 

Факультатив «Веселая акварель» - художественно - эстетического развития; 

Факультатив «Лавка чудес»» - художественно - эстетического развития;



Факультатив «Здоровячок» - физкультурно -  оздоровительного развития;

Платные образовательные услуги:

Курс «АБВГДейка» - познавательно-речевого развития;

Курс «Речевичок» - познавательно-речевого развития;



Задачи годового плана на 2017 -  2018 учебный год

1. Индивидулизация образовательного процесса через создание в ДОО системы
дополнительного образования

2. Осуществлять работу по обеспечению комплексной безопасности дошкольного
учреждения

3. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах их
взаимодействия родителями через внедрение современных технологий, совершенствовать 
планирование работы с родителями

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства

2.1. График аттестации педагогических работников

№
п/п

Ф.И.О. педагога Должность Квалификационная 
категория, дата 
последней 
аттестации

Аттестация с целью

1 Касьяненко
Наталья
Александровна

старший
воспитатель

Первая, 

11.05.2012 г.

аттестация на категорию

2. Лоскутова Елена 
Владиславовна

учитель-
логопед

высшая, 

28.02.2013 г.

аттестация на категорию

2.2. Повышение квалификации кадров

№
п/п

ФИО педагога Должность Наименование программы 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»

План на 2017-2018 
учебный год

1. Касьяненко
Наталья
Александровна

Старший
воспитатель

. Профессионально-управленческая 
компетентность руководителя и 
старшего воспитателя дошкольной 
образовательной организации (в 
контексте ФГОС ДО и пропедевтики 
профессионального стандарта 
«Педагог»)

11.09.-02.12.2017.

2. Кундрюкова
Ирина
Анатольевна

воспитатель Проектная технология в работе 
воспитателя и музыкального 
руководителя, дошкольной 
образовательной организации (в 
контексте ФГОС ДО)

19.03-31.03.2018.

3. Ковалева
Светлана

музыкальный Музыкально-компьютерные 
технологии в профессиональной

02.04-09.04.2018



Александровна руководитель деятельности музыкального 
руководителя дошкольной 
образовательной организации(в 
контексте ФГОС ДО)

Развитие творческих способностей 
детей раннего возраста 04.06-09.06.2018.



Вид деятельности Ответственный

СЕНТЯБРЬ
Организационно-педагогическая работа

Консультация для воспитателей групп № 1, № 2 «Адаптация детей к 
условиям детского сада»

ст.воспитатель

Проведение педагогического совета №1. ст. воспитатель

Консультация для воспитателей : « Организация работы по созданию 
условий для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, формирование у детей представления о здоровом образе 
жизни и основах безопасности жизнедеятельности ».

Ст. воспитатель

Обсуждение перестановки педагогических кадров. заведующий
Выставка газет и фотоколлажей

«Наше яркое лето»
Воспитатели групп

Музыкальное развлечение, посвящённое Дню Знаний Муз. руководитель
Подготовка и участие в районном этапе конкурса «Мои первые книжки» творческая группа
Внесение изменений и дополнений в ООП ДОУ. Ст.воспитатель

Разработка планов мероприятий по профилактике ДДТТ. Старший 
воспитатель, 
ответственный по 
ДДТТ

2.Повышение педагогической квалификации педагогов .
Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Заведующий
Составление схем обобщения передового педагогического опыта, выбор 

тем по самообразованию, планы
Ст. воспитатель

Составление графика аттестации, план работы по аттестации Ст. воспитатель
Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 
инструкции»

Ст. медсестра

Правила обработки посуды, смена белья и прочее Ст. медсестра, зам. 
зав по АХР

Оформление портфолио педагогов. Ст.воспитатель
МО, семинары по графику МОУ ЦРО.

З.Медико-педагогическая работа.
. Обеспечение постепенности приема детей в группу;
Индивидуальное консультирование родителей о подготовке ребенка к 
поступлению в детский сад;
Особенности организации работы с детьми в период адаптации;

Ст.медсестра

Организация здоровьесберегающего пространства в группах для детей 
дошкольного возраста.

Ст.медсестра,
ст.воспитатель

Соблюдение личной гигиены работниками детского сада. Ст.медсестра
Организация и проведение утренней гимнастики и НОД по физическому 
развитию детей.

Ст.медсестра,
ст.воспитатель

Закаливание и оздоровление детей в холодный период. Ст.медсестра
Выполнение режимных моментов в соответствии с СанПин. Ст.медсестра,

ст.воспитатель



4. Работа с родителями, с социумом.
Оформление семейных паспортов, сведений о родителях Воспитатели групп
Расширенное заседание родительского комитета. Заведующий
Общее родительское собрание: «Задачи и перспективы на новый учебный 
год».

Заведующий.
Ст.воспитатель

Оформление информационных стендов. Ст.воспитатель

Анкетирование родителей с целью выявить представления родителей о 
здоровом образе жизни и безопасности жизнедеятельности

воспитатели

Консультации для родителей:
-Как помочь ребенку в период адаптации 
- Безопасный путь в детский сад и обратно.
( профилактика ДДТТ)
-Сохранение и укрепление здоровья дошкольника

Ст.воспитатель.
воспитатели

Заключение договоров с театрализованными организациями заведующий
5.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия.

Работа по благоустройству территории Заведующий, зам. 
зав по АХР

Закупка и установка малых игровых форм на прогулочной площадке 
группы № 1

Заведующий,Завхоз

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с. Заведующий, 
медсестра, ст. 
воспитатель

Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью. Заведующий
Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году. Заведующий

Комплектование групп. Заведующий
Ведение документации посещаемости детей, отсутствие долгов по 
родительской плате.

Ст.медсестра,
воспитатели

Совещание при заведующем:. заведующий



ОКТЯБРЬ
Подготовка к педсовету № 2 «Безопасность и здоровье наших детей» Заведующий, ст. 

воспитатель
Консультации для воспитателей :
- Формы сотрудничества музыкального руководителя и воспитателя ДОУ.
- Организация воспитательно- образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО в целях достижения оптимального развития ребенка- дошкольника.
- Здоровьесберегающие технологии в ДОУ

Ст.воспитатель, 
муз.руководитель, 
ст медсестра

Подготовка к участию в районном конкурсе профессионального 
мастерства для молодых педагогов «Жемчужина дошкольного 
образования»

творческая группа, 
молодые педагоги

Оформление методического материала по физкультурно-оздоровительной 
работе с детьми и родителями.

Ст. воспитатель, 
творческая группа

Выставка рисунков и поделок «Птичьи истории». Ст.воспитатель

Показ театрализованной постановки по мотивам сказки К.И.Чуковского 
«Муха-Цокотуха» воспитанникам МОУ

муз руководитель, 
воспитатель, 
группы № 4

2.Повышение педагогической квалификации педагогов .
Рейд по ОТ Комиссия по ОТ
Составление графика аттестации, план работы по аттестации Ст. воспитатель
Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы. Выбор профкома» Заведующий, 

председатель ПК
МО, семинары по графику МОУ ЦПК.
.Выставка новых поступлений методической литературы. Ст.воспитатель

З.Медико-педагогическая работа.
Анализ адаптационного периода

• Анализ адаптации вновь прибывших детей;
• Анализ заболеваемости детей в адаптационный период;
• Обсуждение исходного физического состояния детей, определение 

индивидуальных оздоровительных маршрутов;
• Социальный портрет группы

Ст.медсестра,
воспитатели

Обновление информации для педагогов и родителей в уголках здоровья. Ст.воспитатель,
воспитатели,
ст.медсестра

Соблюдение личной гигиены детьми. Ст.медсестра
Формирование культуры еды. Ст.воспитатель
Закаливание и оздоровление детей в холодный период. Ст.медсестра
Выполнение режимных моментов в соответствии с СанПин. Ст.медсестра

4. Работа с родителями, с социумом.
Проведение групповых родительских собраний. воспитатели

Подготовка и организация ко дню открытых дверей «Разговор о 
правильном питании»

ст.воспитатель, 
творческая группа

Развлечение «Осенняя ярмарка» ст.воспитатель, 
творческая группа

Консультации музыкального руководителя: Муз .руководитель



- Маленькие таланты- выявление и развитие творческих способностей у 
дошкольников
Знакомство с внесенными изменениями и дополнениями в ООП ДОУ. Заведующий

Конкурс -выставка фотоколлажей «Здоровая семья- здоровое питание». Ст.воспитатель

Анкетирование родителей с целью выявления как организуется 
здоровьесберегающее пространство в домашних условиях

Старший
воспитатель

5.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия.
Профсоюзное собрание. Заведующий, 

председатель ПК
Работа по обновлению мягкого инвентаря постельного белья. Завхоз
Рейд по проверке санитарного состояния групп. Ст.медсестра,

завхоз
Проведение практического занятия при возникновении ЧС. заведующий
Инвентаризация в ДОУ. Заведующий,

завхоз
Осмотр здания и территории детского сада.
Совещание при заведующем: заведующий



Вид деятельности Ответственный

НОЯБРЬ

1.Организационно-педагогическая работа.

Консультации для воспитателей:
-Подвижные игры на прогулке.
- Самостоятельные игры дошкольников.
- Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-оздоровительной 
работы

Ст.воспитатель

Участие в городском конкурсе детско-взрослых проектов «Эхо Победы» Ст.воспитатель
Взаимопросмотры подвижных игр на прогулке. Ст.воспитатель
Конкурс «Лучший уголок безопасности». Ст.воспитатель
Организация и проведение Дня правовой помощи ребенку Ст.воспитатель, 

творческая группа
Тематическая проверка «Система работы в ДОУ в процессе развития навыков 
безопасного поведения в быту, природе на улице у детей дошкольного возраста»

Ст.воспитатель

Организация мероприятий «Все начинается с семьи» 
-фото-выставка «Родные, близкие, любимые»; 
-конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама!» ; 
-книжная выставка «Читаем всей семьей»;
-беседа «Самый счастливый день в кругу семьи»

Ст.воспитатель, 
воспитатели групп

2.Повышение педагогической квалификации педагогов.
Работа воспитателей по самообразованию. Ст.воспитатель
МО, конференции по плану МОУ ЦПК.
Консультации для обслуживающего персонала: 
-выполнение должностных инструкций по ОТ

Ст.воспитатель

Помощь воспитателям по планированию образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС.

Ст.воспитатель

Оказание помощи в оформлении и составлении мультимедийных 
презентаций.

Ст.воспитатель

Подготовка материалов к выступлению на практических конференциях, 
семинарах, МО, педсоветах.

Ст.воспитатель

З.Медико-педагогическая работа.
Внеплановые заседания ПМПк. По запросам и обращениям родителей и 
педагогов.

Ст.воспитатель

Организация прогулки. Ст.медсестра,
ст.воспитатель

Условия для организации сна. Ст.воспитатель,
ст.медсестра

Осуществление приёма детей. Ст.воспитатель,
ст.медсестра

Организация и проведение бодрящей гимнастики после сна с проведением 
упражнений на профилактику плоскостопия.

Ст.воспитатель.
ст.медсестра

Анализ заболеваемости за квартал. Ст.медсестра
4. Работа с родителями и с социумом.



Индивидуальные консультации узких специалистов. Ст.воспитатель
Развлечение для мам «Мамочка любимая». Муз .руководитель, 

ст.воспитатель
Как оформить льготу на питание заведующий
Какие документы необходимо собрать, чтобы получить пособие по 
социальной защите

заведующий

Оформление стендов и буклетов «Права дошкольника» воспитатели
групп

Привлечение родителей к мероприятиям различного уровня. Заведующий.
Ст.воспитатель

Разработка маршрутов выходного дня. Ст.воспитатель

Консультация «Какие отношения должны быть в семье». Ст.воспитатель

Круглый стол для родителей «Что мы знаем о своем ребенке?». Ст.воспитатель

5. Административно-хозяйственная работа, производственные ме роприятия.
Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий
Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ Зам. зав. по АХР

Подготовка к отопительному сезону: утепление окон и дверей. Заведующий,
медсестра

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Ст. медсестра
Совещания при заведующей: заведующий
Контроль за сохранностью имущества.

Вид деятельности Ответственный

ДЕКАБРЬ



1.Организационно-педагогическая работа.

1.Педсовет № «2 Безопасность и здоровье наших детей». Ст.воспитатель
Конкурс для педагогов: «Лучшая группа, украшенная к новому году».
Выставки совместных работ детей и родителей работ из бросового 

материала по теме: «Новогодняя игрушка».
Ст.воспитатель,

воспитатели
Утверждение сценариев новогодних утренников. Ст.воспитатель,

муз.руководитель
Консультации по проведению новогодних утренников. Ст.воспитатель
Семинар: «Формирование семейных ценностей у дошкольников, для 

обогащения социального опыта ребенка через совместную деятельность с 
семьями воспитанников»

Ст.воспитатель

Консультации:
-Организация мероприятий по профилактике заболеваний в холодный 

период
- Организация режимных моментов в разных возрастных группах
-Роль благоприятных социально-эмоциональных условий в детском саду 

для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка.
- Организационно-педагогическая работа с родителями по 

формированию ОБЖ.

Ст.воспитатель

Новогодние праздники Муз .руководитель

Работа с сайтом. Ст.воспитатель

2.Повышение педагогической квалификации педагогов.

Мастер-класс «Работа с видео-файлами» воспитатель 
Никишкина О.А.

Разработка и оформление наглядно-дидактических пособий для 
формирования у детей ОБЖ.

воспитатели

Мастер-класс «Новые формы работы с воспитанниками» Ст.воспитатель

3.Медико-педагогическая работа.
1.Формирование культуры еды. Ст.медсестра,

ст.воспитатель
Консультации ст.медсестры:
- Профилактика гриппа.
-Вакцинация- это важно!.
-Одежда зимой.
-Использование для профилактики гриппа лука, чеснока.

Ст.медсестра

Осуществление полноценного двигательного режима в течение дня. Ст.медсестра
Отслеживание температурного режима помещений. Ст.медсестра

4.Работа с родителями и с социумом.

1.Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. Воспитатели
2.Организация и приобретение новогодних подарков для детей. Воспитатели
З.Помощь в подготовке и участие в новогодних праздниках. Воспитатели
4.Индивидуальные беседы с родителями и детьми о правилах безопасного 
поведения детей во время новогодних каникул и в местах общественного 
празднования.

воспитатели



Привлечение к мероприятиям различного уровня ( конкурсы, викторины, и 
т.д.)

Ст.воспитатель

Медицинский уголок «Здоровье». Обновление информации для родителей 
по вопросам здоровья детей и профилактики простудных заболеваний.

Ст.медсестра

Обновление информации для родителей по безопасному поведению детей 
дома.

воспитатели

6.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия.

Посыпка участков песком. завхоз
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную. Уполномоченный 

по ОТ
Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к новогодним 
праздникам.

Ст.воспитатель,
воспитатели

Составление и утверждение графиков отпусков на 2017-2018 год. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел.

Заведующий, 
председатель ПК

Работа по составлению нормативной документации. заведующий
б.Совещания при заведующей: заведующий



Вид деятельности Ответственный
ЯНВАРЬ

1. Организационно-педагогическая работа.

Подготовка к педсовету № 3 «Индивидуализация 
образования в соответствии с ФГОС ДО»

Заведующий, ст. воспитатель

.Консультации для воспитателей:
- Организация воспитательно- образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО в целях достижения оптимального 
развития ребенка- дошкольника
- Формирование семейных ценностей у дошкольников 
-Индивидуальные консультации.

Ст.воспитатель

Подготовка и участие в городском конкурсе видео-эссе 
«Победа: я помню,я горжусь!»

Ст. воспитатель,воспитатели

Участие педагогов в МО и семинарах района и города. Ст.воспитатель
Выставка детских работ на тему: «Снеговик» Ст.воспитатель, воспитатели
Участие в конкурсе «В мире музыкальных звуков» Муз .руководитель

Проведение зимних спортивных игр. Ст.воспитатель, воспитатели
Пополнение картотек (по образовательным областям). Ст.воспитатель
Участие в финальном концерте городского фестиваля 
«Рождественские встречи»

Муз. руководитель

Обновление сайта ДОУ.
Обсуждение организации и проведения новогодних 
утренников.

Ст.воспитатель

2.Повышение педагогической квалификации педагогов.

Обобщение педагогического опыта. воспитатели
Посещение районных, городских семинаров, МО, 
конференций.

Ст.воспитатель

Производственные совещания при заведующей: 
-Об организации работы по ОТ.
-Знакомство с нормативными документами.
- Знакомство с документами по аттестации.
-О правилах внутреннего трудового распорядка.

заведующий

.Корректировка перспективных планов по образовательным 
областям.

Ст.воспитатель

Презентации кружковой деятельности воспитатели

Семинар для педагогов «Обогащение социального опыта 
ребенка через совместную деятельность с семьями 
воспитанников»

Ст воспитатель

З.Медико-педагогическая работа.

Консультации медсестры по вопросам организации 
профилактических мероприятий в зимний период.

медсестра

Профилактика детского травматизма в зимний период. Ст.воспитатель
.Организация двигательной деятельности детей во время 
прогулки в зимний период.

Ст.воспитатель



Медико-педагогическое совещание. Заведующий, ст.медсестра
4. Работа с родителями и с социумом.

Консультации для родителей: детский травматизм в зимний 
период: на дороге, катание на санках, коньках на льду, игры 
в снежки и т.д.

Ст.воспитатель

Общее родительское собрание.
1 Безопасность детей дошкольного возраста.

Заведующий

Фотовыставка «Новогодние и рождественские каникулы». воспитатели
Разработка буклетов « Безопасность -  залог счастья в 
семье».

Ст.воспитатель

Обновление информации на стендах на тему «Детский сад и 
семья -  территория безопасности и здоровья».

Ст.воспитатель

Рождественские посиделки. Заведующий

5.Мониторинг.

Результаты посещаемости и эффективность работы 
педагогов в городских педагогических сообществах.

Ст.воспитатель

Организация работы с детьми в адаптационный период. Ст.воспитатель
Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ. заведующий
Оценка уровня соблюдения температурного режима 
требованиям СанПиН.

Ст.медсестра

Контроль за исполнением работниками детского сада 
личной гигиены во время работы, приготовления и приема 
пищи и т.д.

Ст.медсестра

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест 
проведения НОД по физическому развитию, 
физкультурного оборудования.

Ст.медсестра

Контроль за выполнением нормативов по питанию в 
соответствии с утвержденным 20-дневным меню.

Ст.медсестра

Контроль за качеством поступающих продуктов. Ст.медсестра, завхоз
Анализ ведения документации педагогами по ОТ: журналы, 
тетради передачи смены.

Ст.воспитатель

Проведение музыкальных досугов. Ст.воспитатель. муз.руководитель

б.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия.

Очистка крыши от снега. завхоз
Ревизия продуктов склада. Контроль за закладкой 
продуктов.

Завхоз, ст.медсестра, заведующий

Посыпка дорожек песком и тропинок, поводящих к 
участкам.

Завхоз

О выполнении соглашения по ОТ между администрацией и 
ПК ДОУ.

Заведующий, председатель ПК

5. Совещания при заведующей: заведующий



Вид деятельности Ответственный

ФЕВРАЛЬ

1.Организационно-педагогическая работа.

Педсовет № 3. Индивидуализация образования в 
соответствии с ФГОС ДО»

Ст.воспитатель

Подготовка и участие в городском конкурсе творческих 
работ «Встречаем чемпионат!»

Ст воспитатель и воспитатели

Практикум для педагогов: «Использование игровых 
обучающих презентаций в образовательном процессе».

Ст.воспитатель

Консультации:
-Приоритетные задачи при подготовке детей к школе. 
-Создание условий для двигательной активности в детском 
саду.
-Какая информация для родителей по формированию ЗОЖ 
должна быть в родительском уголке.
- Стиль общения педагога с родителями и детьми.
- Воспитание толерантности у детей через народные игры.

Ст.воспитатель

Работа в методическом кабинете:
-Разработка методической поддержки педагогам в работе с 
родителями и детьми по вопросам формирования 
осознанного отношения к ЗОЖ.
-Работа с сайтом.

Ст.воспитатель

Систематизация материалов на бумажных и электронных 
носителях

Ст.воспитатель

Музыкально-спортивные досуги:
-- 2 февраля.
- 23 февраля День Защитника Отечества
- Русская Масленица.
-Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья!»

Муз .руководитель, ст.воспитатель, 
воспитатели

2.Повышение педагогической квалификации педагогов.

Практическая экспертная деятельность: Ст.воспитатель

Взаимопросмотры : Организация образовательной 
деятельности по образовательным областям социально
коммуникативное развитие, физическое развитие (утренняя 
гимнастика, закаливание, прогулки)

воспитатели

Консультации по оформлению документации по работе с 
родителями.

Ст.воспитатель

.Распространение педагогического опыта в рамках 
педсовета.
Взаимодействие с семьями воспитанников по решению 
задач физкультурно-оздоровительной работы.

воспитатели

Консультация: Самообразование -  основа успешной работы. Ст.воспитатель
Участие в конкурсах по плану МОУ ЦПК. Ст.воспитатель



Подготовка материалов к выступлению на практических 
конференциях, семинарах.

воспитатели

3.Медико-педагогическая работа.

. Консультации для обслуживающего персонала. Повторяем 
правила СанПиН 2.4.1.3049-13. Требования к санитарному 
содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия.

Ст.медсестра

Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 
неблагополучия.

Ст.медсестра

Выполнение требований при приеме детей. Ст.медсестра
Создание эмоционально-благополучной сферы в ДОУ. Ст.медсестра
Заполнение документации по эффективности 
оздоровительной работы.

Ст.медсестра

Заполнение таблицы данных по заболеваемости. Ст.медсестра

4.Работа с родителями и с социумом.

Спортивный досуг «Папа, мама, я -  спортивная семья». Ст.воспитатель, воспитатели
Выставка рисунков «Наши замечательные мальчики и 
папы!».

воспитатели

Консультации:
- Психологическая готовность родителей и детей к школе. 
-Комната моего ребенка.
-Стиль общения с ребенком.
-Стиль общения в семье между родителями.

Ст.воспитатель

Выпуск газеты для родителей на тему «Как создать 
безопасные условия в семье».

воспитатели

Выставка детского творчества к Дню защитника Отечества: 
поделки, рисунки.

Ст.воспитатель, воспитатели

5. Мониторинг.

Анализ состояния портфолио группы и педагогов 
учреждения.

Заведующий, ст.воспитатель

Эффективность работы педагогов по выполнению планов 
самообразования.

Заведующий, ст.воспитатель

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. Заведующий, ст.воспитатель
Соблюдение двигательного режима в группе. Ст.медсестра. ст.воспитатель
.Организация и проведение утренней гимнастики. Ст.медсестра, ст.воспитатель
.Контроль за проведением закаливающих процедур в 
группах.

Ст.медсестра

Соблюдение норм учебной нагрузки. Заведующий, ст.воспитатель
Подготовка педагогов к рабочему дню. Заведующий, ст.воспитатель
Проверка планов воспитателей. Ст.воспитатель

5. Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия.

Ежедневный учёт показаний приборов учёта холодной, 
горячей воды и электроэнергии.

Завхоз



Состояние охраны труда на пищеблоке. Заведующий, уполномоченный по 
ОТ

Замена битой посуды. Завхоз
Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Ст.медсестра
Совещания при заведующей: заведующий



Вид деятельности Ответственный

МАРТ

1.Организационно-педагогическая работа.

Оформление документации по аттестации. Ст.воспитатель
Разработка плана мероприятий и подготовка к Неделе детской 
книги.

Ст.воспитатель

Выставка рисунков «Наши мамы, бабушки , сестрички». Ст.воспитатель, воспитатели
Подготовка и участие в конкурсе « Вдохновение» Ст.воспитатель,муз.

руководитель
Консультации для педагогов:
- Использование ППС для воспитания патриотического 
воспитания.
- Экскурсии -  средство приобщения детей к истории родного 
края.
-Воспитание у дошкольников культуры семейных традиций.

Ст.воспитатель

2. Повышение педагогической квалификации педагогов.

Использование интернет ресурсов для участия во 
Всероссийских конкурсах.

Ст.воспитатель

Знакомство с новинками методической литературы. Ст.воспитатель
Результаты самообразования. Ст.воспитатель, воспитатели
.Прохождение курсов повышения квалификации. Ст.воспитатель

З.Медико-педагогическая работа.

Создание пакета консультационных и рекомендательных 
материалов для родителей узкими специалистами: 
ст.медсестрой, учителем-логопедом.

Ст.воспитатель

Закаливание в весенний период. Ст.медсестра
Организация прогулки в весенний период. Ст.медсестра
Анализ заболеваемости. Ст.медсестра
Медико-педагогическое совещание. Заведующий, ст.медсестра

4.Работа с родителями и с социумом.

Проведение утренников 8 Марта. Муз. руководитель, воспитатели
Привлечение к мероприятиям различного уровня /по плану 
работы ДОУ.

Ст.воспитатель

Консультации:
• Как безопасно спланировать выходные и каникулы для 

детей.

Ст.воспитатель

5. Мониторинг.

Проверка планов воспитательно-образовательного процесса 
воспитателей.

Ст.воспитатель



Готовность педагогов к рабочему дню. Ст.воспитатель
Подготовка воспитателей к проведению непосредственно
образовательной деятельности

Ст.воспитатель

Организация спортивных игр и упражнений с дошкольниками 
на прогулке.

Ст.воспитатель

Организация и осуществление взаимодействия с родителями 
по вопросам оказания консультативной помощи в воспитании 
детей.

Ст.воспитатель

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в группах. Ст.медсестра
Соответствие сервировки стола требованиям по возрастным 
группам.

Ст.медсестра, ст.воспитатель

6.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия.

Проведение уборки на территории ДОУ. Завхоз
Закупка хозтоваров. завхоз
Анализ накопительной ведомости. Заведующий
Работа по составлению новых локальных актов и 
нормативных документов.

Заведующий

5.Совещания при заведующей: заведующий



Вид деятельности Ответственный

АПРЕЛЬ

1.Организационно-педагогическая работа.

Подготовка к итоговому педсовету № 4. Ст.воспитатель

.Консультации:
- Организация мероприятий по профилактике 
заболеваний в летний период.
- Организация игровой деятельности летом. 
Организация и планирование работы по ознакомлению 
дошкольников с неживой природой.

Ст.воспитатель

Разработка плана мероприятий к Дню здоровья. Ст.воспитатель, муз. руководитель
Оказание методической поддержки педагогам в участив 
конкурсах разного уровня.

Ст.воспитатель

День Здоровья. Ст.воспитатель
Отчёты воспитателей и узких специалистов за учебный 
год.

Воспитатели, узкие специалисты

2.Повышение педагогической квалификации педагогов.

Взаимопросмотры итоговых занятий. Ст.воспитатель
Повышать методическую грамотность педагогов по 
организации работы с детьми в соответствии с ФГОС.

Ст.воспитатель

Подведение итогов посещения педагогами курсов 
повышения квалификации.

Ст.воспитатель

Посещение итоговых МО узкими специалистами: 
музыкальный руководитель, учитель-логопед.

Ст.воспитатель

Презентации портфолио групп. Ст.воспитатель

З.Медико-педагогическая работа.

.Анализ заболеваемости и посещаемости. Ст.медсестра
Самоанализ предметно-развивающей среды в группах. воспитатели
Обеспечение мер по сохранению, укреплению здоровья, 
социальной защите работников и воспитанников ДОУ.

заведующий

Проведение работы по медицинскому осмотру, 
деспансеризации воспитанников, прохождение 
медосмотра педагогическими и другими работниками 
ДОУ.

Ст.медсестра

-Организация летнего отдыха воспитанников и Заведующий, ст.воспитатель,
работников ДОУ. Ст.медсестра

4.Работа с родителями и с социумом.

Проведение итоговых групповых родительских воспитатели



собраний.
Участие в праздниках: 
-День смеха.
-День здоровья.
-День открытых дверей.

Ст.воспитатель, муз.руководитель

Конкурсы:
-семейное сочинение «Я и мой малыш». 
-фотографий «Малыши-крепыши»
- презентация своей семьи, традиций

Ст.воспитатель, воспитатели

Индивидуальные консультации для родителей будущих 
первоклассников ( на основе согласия родителей)

Ст.воспитатель, воспитатели

5.Мониторинг.

Роль помощника воспитателя в организации и проведении 
питания детей.

Ст.медсестра

Эффективность мероприятий по закаливанию и 
укреплению здоровья детей.

Ст.медсестра

Организация и проведение НОД по физическому 
развитию детей.

Ст.медсестра, ст.воспитатель

Проведение музыкальных досугов. Ст.воспитатель
.Контроль регулярности и соблюдения правил 
проветривания групповых помещений.

Ст.медсестра

6.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия.

Осмотр территории и здания ДОУ. заведующий
Проведение учебного занятия при возникновении ЧС. заведующий
Работа по упорядочению номенклатуры дел. Заведующий
Проведение субботников на территории ДОУ. Заведующий, завхоз
Проведение работы по медицинскому осмотру, 
деспансеризации воспитанников, прохождение 
медосмотра педагогическими и другими работниками
ДОУ.

Ст.медсестра

Контроль за выполнением Коллективного договора, 
соглашения по ОТ.

Заведующий, председатель ПК

Оформление документов по окончании отопительного 
сезона.

Заведующий, завхоз

Совещания при заведующей: заведующий



Вид деятельности Ответственный
МАИ

1.Организационно-педагогическая работа.

1. Итоговый педсовет № 4. Заведующий. Ст.воспитатель
Работа с сайтом ДОУ. Ст.воспитатель
Консультации:
- Создание психологически комфортной предметно
игровой среды по воспитанию положительного отношения 
детей к школе.
- Использование метода проекта в работе с родителями.
- Формирование у детей умений пользоваться доступными 
средствами получения информации.
-Игры с детьми летом.
-Закаливание летом.
-Планирование работы на лето с родителями и детьми.

Ст.воспитатель

Разработка и утверждение плана мероприятий к 9 Мая. Ст.воспитатель

Разработка и утверждение плана мероприятий на День 
Защиты детей.

Ст.воспитатель

Конкурс «Летняя Спартакиада дошкольников». Ст.воспитатель
Накопить информационный материал для педагогического 
просвещения родителей (рекомендации, памятки, советы).

Ст.воспитатель

2.Повышение педагогической квалификации педагогов.

Ознакомление с планом на 9 Мая. Ст.воспитатель
Ознакомление с планом на День Защиты детей. Ст.воспитатель
Ознакомление с планом работы на летний период 2018 
года.

Заведующий, Ст.воспитатель

Пополнение ППС на учебный год. Заведующий, воспитатели
Презентации лучших отчетов работы за учебный год. Воспитатели

З.Медико-педагогическая работа.

Итоговое заседание ПМПк. Подведение итогов работы за 
учебный год.

Ст.воспитатель

Разработка и утверждение плана оздоровительных 
мероприятий на летний период.

Ст.медсестра, ст.воспитатель

Утверждение расписания совместной деятельности и 
режима дня на летний оздоровительный период.

Ст.воспитатель

Подведение итогов усвоения разделов 
общеобразовательной программы подготовительной 
группы № 2

Ст.воспитатель

Соблюдение санэпидрежима в летний период. Ст.медсестра
Организация выпуска детей в школу. Ст.воспитатель

Медико-педагогическое совещание. Заведующий, ст.медсестра



4.Работа с родителями и с социумом.

Общее родительское собрание. Итоги работы 
педагогического коллектива за учебный год. Профилактика 
ДДТТ. (с приглашением инспектора ГИБДД)

Заведующий, ст.воспитатель

Привлечение родителей к благоустройству территории
ДОУ.

Ст.воспитатель, завхоз

Консультации для родителей как организовать безопасный 
летний отдых детей.

Ст.воспитатель

Обновление наглядной информации на стендах по 
вопросам здоровья и закаливания детей в летний период.

Ст.медсестра

5.Мониторинг.

Итоговый анализ заболеваемости. Ст.медсестра

Анализ накопительной ведомости. Ст.медсестра
Результаты педагогической диагностики по разделам 
общеобразовательной программы.

Ст.воспитатель, воспитатели

Результаты логопедической работы. Отчёт учителя- 
логопеда.

Учитель-логопед

Организация питания в группах. Ст.медсестра
Уровень подготовки и проведения итоговых собраний с 
родителями в группах.

Заведующий, ст.воспитатель

Подготовка к летней оздоровительной работе 2018 г. Заведующий, ст.воспитатель
Состояние и наличие выносного материала. Заведующий, ст.воспитатель
Наличие игрового оборудования, художественной 
литературы, материалов для продуктивной деятельности, 
развивающих игр для познавательного развития детей в 
летний оздоровительный период.

Заведующий, ст.воспитатель

6. Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия.

Закупка материалов для косметического ремонта в группах. Завхоз

Покраска игрового оборудования на участках. Завхоз, воспитатели
Побелка бордюров, дорожной разметки. Завхоз, ст.воспитатель
Отчёт работы ПК. Итоговое профсоюзное собрание. Председатель ПК
Совещания при заведующей: заведующий
Проведение внеплановых инструктажей к летнему 
оздоровительному периоду.

Заведующий

Озеленение участка ДОУ. завхоз



Предварительная работа 
к педагогическому совету № 1

1.Подведение итогов работы за 2016- 2017 учебный год
педагоги МОУ

2.Разработка и оформление годового плана
заведующий 
старший воспитатель

3.Подбор методического обеспечения к программам и технологиям, 
реализуемых в ДОУ

старший воспитатель

4.Оформление документации к началу учебного года 
педагоги ДОУ

5.Оформление документации кружковой работы
старший воспитатель 
руководители кружков

6. Составление плана работы по профилактике детского дорожного 
транспортного травматизма

старший воспитатель

8.Выбор индивидуальных тем углубленной работы по разным разделам 
с вновь прибывшими педагогами

старший воспитатель

9. Подготовка отчета по адаптационной работе
педагоги ДОУ

Программа подготовки к педагогическому совету № 2
по теме: ««Безопасность и здоровье наших детей»

Подготовка к ПС Повестка ПС

1. Анализ выполнения решений 
предыдущего педагогического совета 
/старший воспитатель Н.А.Касьяненко, 
творческая группа/

1.Выполнение решений педагогического совета 
№ 2 /старший воспитатель Н.А.Касьяненко/

2. Подготовка мультимедийной презентации 
«Организация работы по комплексной 
безопасности учреждения» /творческая 
группа, старший воспитатель 
Н.А.Касьяненко/

2. Мультимедийная презентация «Организация 
работы по комплексной безопасности 
учреждения» /»старший воспитатель 
Н.А.Касьяненко»

3. Проанализировать данные о 
заболеваемости воспитанников разных 
возрастных групп за 2017 год /медсестра 
Е.А.Сергеева

3. Анализ заболеваемости детей по возрастным 
группам/ медсестра Е.А.Сергеева/



4. Провести тематическую проверку 
«Система работы в ДОУ в процессе 
развития навыков безопасного поведения в 
быту, природе на улице у детей 
дошкольного возраста».

/ старший воспитатель Н.А.Касьяненко, /

4. Результаты тематической проверки «Система 
работы в ДОУ в процессе развития навыков 
безопасного поведения в быту, природе на 
улице у детей дошкольного возраста» /старший 
воспитатель Н.А.Касьяненко/

5. Разработать педагогами рекомендации по 
созданию условия для безосной среды МОУ. 
представить в виде газет /педагоги 1-4 
группы)

5. Рекомендации по созданию условий. 
Подведение итогов конкурса газет «Безопасность 
детей в наших руках» \педагоги 1 -4 группы/

6. Подготовка материалов для мастер-класса 6. Мастер-класс педагогов Никишкиной О.А., 
«Работа с видео-файлами», Касьяненко Н.А 
«Новые формы работы с воспитанниками»

Программа подготовки к педагогическому совету № 3
по теме: «Индивидуализация образования в соответствии с ФГОС ДО»

Подготовка к ПС Повестка ПС

1. Анализ выполнения решений 
предыдущего педагогического совета 
/старший воспитатель Н.А.Касьяненко, 
творческая группа/

1. Анализ выполнения решений предыдущего 
педагогического совета /ст. воспитатель 
Н.А.Касьяненко/

2. Подготовка медиодоклада по теме 
«Особенности индивидульного развития 
детей»/творческая группа/

2. Мозговой штурм по теме: «Создание 
условий для индивидуализации развития детей. 
/старший воспитатель Касьяненко Н.А./

3. Подготовить материалы по разработке 
индивидуального образовательного 
маршрута /старший воспитатель 
Касьяненко Н.А., творческая группа/

3.Разработка индивидуального 
образовательного маршрута одаренного 
ребенка /старший воспитатель 
Н.А.Касьяненко/

4. Проанализировать опыт по 
использованию педагогических 
технологий для индивидуализации 
образования/воспитатель Н.А.Дунаева./

4. Основные компоненты и принципы 
индивидуализации./ воспитатель Н.А.Дунаева/

5. Пронализировать опыт по 
использованию педагогических стратегий, 
обеспечивающих индивидуализацию 
дошкольного образования./воспитатель 
Е,А.Амелина/

5. Педагогические стратегии, обеспечивающие 
индивидуализацию дошкольного 
образования. / воспитатель Е.А.Амелина/

6. Подготовить презентацию проекта по 
теме «Индивидуальная работа по 
музыкальному развитию детей старшего

6.Презентация проекта по теме 
«Индивидуальная работа по музыкальному 
развитию детей старшего дошкольного 
возраста»/музыкальный руководитель



дошкольного возраста»/ Ковалева С.А. Ковалева С.А../

7. Разработка педагогами материалов для 
презентация- выставка авторских игр по 
индивидулизации развития детей 
дошкольного возраста /педагоги ДОУ/

7. Творческая выставка: Дидактические игры, 
пособия, разработки, материалы по теме 
«Индивидуальная работа с детьми»

Программа подготовки к педагогическому совету № 4

Подготовка к ПС Повестка ПС

1. Анализ выполнения 
решений предыдущего 
педагогического совета 
/старший воспитатель 
Н.А.Касьяненко, 
творческая группа/

1. Анализ выполнения решений предыдущего 
педагогического совета /ст. воспитатель 
Н.А.Касьяненко/

2. Подготовка отчета по 
итогам педагогической 
диагностики/ старший 
воспитатель Касьяненко 
Н.А.

2. Итоги педагогической диагностики 
(мониторинга) эффективности педагогического 
воздействия на воспитанников, реализации 
индивидуального образовательного маршрута 
детей с разными возможностями, освоения ООП 
ДОО за 2017- 2018 учебный год. /старший 
воспитатель Касьяненко Н.А./

3. Подготовить материалы 
к отчёту о результатах 
работы педагогов в 
рамках дополнительного 
образования 
дошкольников/ 
Н.А.Дунаева,
О.А .Никиткина.

3. Отчёт о результатах работы педагогов в рамках 
дополнительного образования дошкольников 
Ответственные воспитатели МОУ: Н.А.Дунаева 
«Результативность применения программы 
дополнительного образования «АБВГДейка»

О.А.Никиттткина. Видео-презентация открытого 
занятия кружка «Речевичок»

4. Разработать план 
работы на летний 
оздоровительный период 
в дошкольном 
учреждении /старший 
воспитатель 
Н.А.Касьяненко, 
творческая группа

4. Проектирование летнего оздоровительного 
периода в дошкольном учреждении»

4.1 Обсуждение, внесение изменений, 
утверждение плана работы на лето. 
Ответственные старший воспитатель МОУ 
Н.А.Касьяненко

4.2. Утверждение плана развлечений и досуговой 
деятельности на летний период. Ответственный 
муз. руководитель С.А.Ковалева



План летней оздоровительной работы 
МОУ Детский сад № 160 

на 2018 год

Цели:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний период 
с учётом их индивидуальных особенностей;
- удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 
деятельности и движении.
Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, 
способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации движений и 
целенаправленного общения с природой.

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, 
любознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их 
эмоциональную сферу.

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

4. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных участков
ДОУ.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

№
п\п Особенности организации Ответственные

1. Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в 
течение всего дня, с этой целью прием осуществлять на

Воспитатели

2. прогулке, увеличить длительности прогулок.
Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на

Воспитатели

3. свежем воздухе в облегченной одежде.
Ежедневно проводить коррекционно-развивающие

воспитатели

4. индивидуальные занятия, в соответствии с планом работы и 
рекомендациями специалистов.

Воспитатели

5. Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в Воспитатели
6. природе, организовывать элементарную опытническую 

деятельность.
С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.
В ходе свободной деятельности детей организовывать на 
участке творческие игр
: сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные

Воспитатели

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ

№
п\п Организация мероприятий Ответственные



1. Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по
организации охраны жизни и здоровья детей; 
предупреждение детского травматизма; охране труда и 
выполнению требований техники безопасности на рабочем 
месте.

Старший воспитатель

2.
Создать условия для оптимизации двигательной 
активности на свежем воздухе. Активно использовать 
спортивное оборудование и спортивный инвентарь для

Воспитатели групп

3. организации подвижных игр.

Осуществлять работу по совершенствованию техники

Воспитатели групп

выполнения основных видов движений, проводя на Старшая медсестра,
прогулке организованные виды деятельности воспитатели групп

4. (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с 
планом работы.

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: Воспитатели,
5. воздушные ванны, босо хождение по коррекционной

дорожке, водные процедуры в соответствии с Воспитатели групп

л
индивидуальными показаниями. старшая медсестра

6.
Провести с детьми профилактические беседы-занятия во
всех группах по блокам: «ОБЖ» в соответствии с планом Воспитатели групп

7
групп. старшая медсестра

7.
После тихого часа проводить «побудки» в группах, 
используя дорожки здоровья и разработанные комплексы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО -  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Утверждение плана летней оздоровительной 

работы -  2018
май Заведующий

2. Проведение инструктажа педагогов перед 
началом летнего периода:

май заведующий

3. Пополнение аптечки в медицинском кабинете апрель Ст.медицинская
сестра

4. Проведение инструктажа с воспитанниками: 
по предупреждению травматизма на 

прогулках;
соблюдение правил поведения в природе, на 

улице, во время выхода за территорию ДОУ.

июнь воспитатели
групп

5. Приобретение выносного игрового 
оборудования:

в течение 
летнего 
периода

Заведующая
хозяйством

6. Издание приказов:
Об организации работы ДОУ в летний период.

О подготовке ДОУ к новому 2016-2017 
учебному году
О зачислении воспитанников в ДОУ

июнь-
август

заведующий



(отчисление в связи с выпуском детей в 
школу)

7. Составление отчётов за летний период о 
выполнении намеченного плана работы

до 24 
августа

воспитатели,
старший

воспитатель

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОУ

Оформление клумб и цветников лето сотрудники
Покраска игровых построек и малых архитектурных форм август сотрудники

Косметический ремонт лето сотрудники

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТРАБОТЕ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ

Праздники и развлечения
1 Музыкальное развлечение, посвященное дню 

защиты детей «Праздник детства»
июнь скальный руководитель

2 Музыкально-физкультурное развлечение 
посвященное дню независимости России «Моя 
Родина - Россия»

июнь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп

3 Спортивный досуг «Веселые старты»» июнь старший воспитатель, 
воспитатели

4 Изготовление памяток для родителей «Мое 
безопасное лето»

воспитатели

5 Конкурс «Песочные фантазии» июнь старший воспитатель, 
воспитатели

6 Развлечение по ПДД «В стране Светофории» июль старший воспитатель, 
воспитатели

7 Спортивный праздник «Спартакиада для 
дошкольников»

июль старший воспитатель, 
воспитатели

8 Буклеты для родителей «Игры для дошкольников 
на прогулке»

старший воспитатель, 
воспитатели

9 Конкурс рисунков «Разноцветное лето» июль старший воспитатель, 
воспитатели

10 Спортивный праздник «День Нептуна» июль Муз. руководитель, 
старший воспитатель

11 Буклеты «Маршрут выходного дня» август старший воспитатель, 
воспитатели

12 Неделя творчества «Г ород мастеров» август старший воспитатель, 
воспитатели

13 Спортивный праздник «Мой звонкий мяч» август ст. воспитатель, 
воспитатели

14 Развлечение «В гости к Витаминкам» август муз.руководитель, 
воспитатели

15 Развлечение «До свидания, лето!» август Муз. руководитель



Утверждаю
Заведующий ДётркМ  с ад № 160

( ч Й А.Юрова 
11риказ4^„^ отО 1.09.2017 

Годовой календарный учебный граф ик Д е т с к и й  сад]** •; 
муниципального дошкольного образовательного учреждении

«Детский сад № 160 Советского района ВолгограДа»г*^1^^
на 2017-2018 учебный год

1 Начало учебного года 01.09.2017
2 Окончание учебного года 31.05.2017
3 Учебный год
3.1. Количество учебных недель 38 недель
3.2. 1 -ый квартал сентябрь, октябрь, ноябрь
3.3. 2-ой квартал декабрь, январь, февраль
3.4. 3-ий квартал март, апрель, май
з.ь. 4-ый (летний оздоровительный период» июнь, июль, август
4. каникулы с 01.01.20 18 по 10.01.2018

эщеразвивающей
ности

5 Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки

Группы о( 
направлен
2
младшая 
группа 
№ 1

2
младшая
группа
№ 2

средняя
группа
№ 3

старшая 
группа 
№ 4

Количество НОД в неделю 10 10 10 11
Количество часов в неделю 2ч.30мин 2ч.30мин 3

ч.20мин
4ч.
Юмин

Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной 
деятельности

15 мин 15 мин 20 мин 20-25
мин

Перерывы между периодами 
непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин

Длительность пребывания детей в ДОУ 12ч. 12ч. 12ч. 12ч.
Количество часов дополнительного 
образования (кружки) в неделю

30 мин 30 мин 40 мин 50 мин

6 Мониторинг освоения основной 
образовательной программы

Сентябрь 2017, май 2018
для вновь поступивших детей в
года

течение

7 Культурно-досуговые мероприятия 
-осенние праздники;
-зимние праздники;
-праздник посвященный Дню защитника 
отечества;
весенние праздники;
- праздник посвященный Дню защиты 
детей

-октябрь,
- декабрь, январь 
-февраль,

март
-июнь



Расписание организованной образовательной деятельности на 2017 -  2018 г.
     ---------
ДНИ 2-я младшая Л» 1

3-4 года
2 н младшая № 2 
3-4 года

средняя № 3
----------- ------------------------------------
старшая л ?4

1 Познавательное развитие 1 Познавательное развитие 1 .Музыка 1.Развитие речи
(ознакомление с окружающим: (ознакомление с окружающим: 9.00-9.20 9.00-9.20

по
не

де
ль

ни
к 1 - ПДД; 2 - природный мир, 3 - 1 - ПДД; 2- природный мир, 3 - 2. Развитие речи, 2.Музыка 9.55-10.20

социальное окружение, 4
предметный мир) 
9 .0 0 -9 .1 5
2 Физкультура 9.30-9.45

социальное окружение, 4
предметный мир) 
9 .00 -9 .15
2 Физкультура на улице 
9.25-9.40.

9.30-9.50 3. Рисование 15.10-15.35

1 Музыка 1. Познавательное развитие 1 Познавательное развитие 1. . Познавательное развитие
9.00-9.15 (ФЭМП и познавательно - (ФЭМП и познавательно - (ФЭМП и познавательно -

2.Познавательное развитие исследовательская исследовательская исследовательская
(ФЭМП и познавательно - деятельность). 9.00-9.15 деятельность). деятельность). 9.00-9.20

вт
ор

ни
к исследовательская деятельность) 2 Музыка 9.25-9.40. 9.00-9.20 2.Физкультура на улице

9.25-9.40 2 Физкультура 
9.45-10.15

9.30-9.55
3. Лепка \ аппликация 
15.10-15.35

1 Развитие речи 9.00-9.1 5 1. Развитие речи 9.00-9.15 1. Рисование 1 .Музыка
2.Физкультура на улице 9.25- 2 Физкультура 9.00-9.20 9.00 -9.25

ср
ед

а

9.40 9.30-9.45. 2 Музыка 
9.50- 10.10

2. Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим) 
9.35-9.55
3.Конструирование 15.10-15.35



1 Музыка 9.00-9.15 1. Рисование 9.00-9.15
2, Лепка\аппликация 2 Музыка 9.25-9.40.
9.25-9.40

-
37со

I Д \4s#
Т

1. Физкультура 9.00-9 1 5 1. Лепка\аплликация 9.00-9.15
йа 2. Рисование 9 25-9.40 2. Физкультура
S
а 9.25-9.40 "
Г1
В
=



1. Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим: 
1 - ПДД; 2- природный мир, 3 - 
социальное окружение, 4
предметный мир)
9.00-9.20
2.Физкультура на улице 
9.30-9.55

1. Развитие речи 
9.00-9.20 
2 Физкультура 
9.45-10.10

1 Лепка\аппликация
9.00-9.20 
2. Физкультура 
9.45-10.05

1. Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим) 
9.00 -  9.20
2. Физкультура 
10.10-10.35



Принято на заседании Педагогического совета
МОУ Детский сад № 160 

протокол от 31.08.2017 № 1

Заведуюши
тверждаю 
" № 160 

рова 
т  .09.2017

Расписание на холодный период

Режимные моменты

Приход детей в детский сад, свободная игра,

2 младшая 1. 

07.00- 08.00

2 младшая № 2 

07.00- 08.00

средняя № 3 старшая № 4

7.00-8.2.0 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 08.00- 08.10 08.00- 08.10 8.10-8.20 8.20.-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10- 08.45 08.10- 08,45 8.20-9.00 8.30 - 9.00

Подготовка к НОД, 
НОЛ г пепепывами

09.00- 09.40 09.00- 09.40 9.00-10.10 9.00-10.20

Игры, самостоятельная и организованная детская 09.40- 10.15 09.40- 10.15 10.10-10.20 9.20-10.00,

Д6Я I CjIdHuL 1 ь
Второй завтрак 10.15- 10.30 10.15- 10.30 10.20-10.30 10.45-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, груд, 
общение по интересам), возвращение с прогулки

10.30- 12.05 10.30- 12.05 10.30-12.25 11.00-12.25

Подготовка к обеду, обед 12.05-13.00 12.05-13.00 12.25-13.10 12.25-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 13.00- 15.00 13.10-15.10 13.00-15.1)1)

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 
пелаксирующая гимнастика

15.00- 15.20 15.00- 15.20 15.10-15.20 15.00- 15.10

НОД во второй половине дня, факультативы - 15.10-15.35

Игры, досуги, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.20- 16.10 15.20- 16.10 15.20 - 16.15 15.35 - 16.10



Предельно
допустимая
нагрузка
Федеральный
компонент

предмет

Протоколом Педагогического с 

Заведующий МОУ детскою сад» Л

Учебный план на 2017-2018 учебный год

Плановая
Фактическая

Плановая
Фактическая
Аппликация
Рисование
Лепка
Конструирование
Музыка
Ознакомление с
окружающим
миром
Развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте 
Физкультура 
ФЭМП

2 младшая Лгр 1 
10 
10

10
10

0.5
1

0,5

2

2 младшая У* 2
10
10

10
10
0,5

1
0,5

2
1

средняя № 3 
10

10
Го
0.5_

1
0,5

2_
1

2

1

1 1

3 3 3 3
1



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №160 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.ВОЛГОГРАДА

ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

ВРЕМЯ
ЗАНЯТИЙ

ПН В Г СР чт пт
8.00- 8.30 КОНСУЛЬТАЦИИ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(по запросу)

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(по запросу)

8.30 - 12.30 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
КОРРЕКЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
КОРРЕКЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.30-13.00 КОНСУЛЬТАТИВНО
МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

КОНСУЛЬТАТИВНО
МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

Заведующий МОУ детский сад№160 И.А.Юрова



муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 160 Советского района Волгограда»

01 сентября 2017 г. jyb 88

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

О назначении ответственного 
за работу по организации обучения 
детей ПДД и профилактике ДДТТ

Для обеспечения эффективной работы по изучению ПДД и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по обучению 
детей ПДД и профилактике ДДТТ на 2017-2018 учебный год воспитателя 
Никишкину Ольгу Анатольевну.

2. Ответственному за организацию работы по обучению ПДД и 
профилактике ДДТТ работать в соответствии с планом работы на 2017-2018 
учебный год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1.
Утвержден приказом 
МОУ Детский сад 
№ 88 от «01» сентября 2017г.

ПЛАН РАБОТЫ 
по организации обучения детей ПДД 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МОУ Детский сад № 160 

на 2017-2018гг.

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

Обновление уголков по правилам дорожного 
движения в группах (макеты, игровые зоны, 
атрибуты, информация)
Оформление консультативного материала для 
родителей по профилактике ДДТТ.
Консультация для воспитателей на тему «Воспитание 
у детей навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах»
Выставка детских рисунков «Дорога глазами детей»

Сентябрь

Воспитатели

Воспитатели.

Старший
воспитатель

Воспитатели.
Беседы с детьми на тему «Где и как переходить 
улицу»
Экскурсии и целевые прогулки с детьми:

-по улицам города, к перекрёстку (виды транспорта, 
пешеходный переход, наблюдение за светофором). 
Родительское собрание «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ»

Октябрь

Воспитатели

Воспитатели
старших
групп.

Обыгрывание ситуации «Как себя вести если...»

Беседа на тему «Правила дорожного движения»

Чтение художественных произведений, 
рассматривание картинок, иллюстраций, заучивание 
стихов о транспорте, правилах дорожного движения

Ноябрь

Старший
воспитатель
Воспитатели

ст.гр.
Воспитатели

Знакомство с дорожными знаками и указателями: 
«Пешеходный переход», «Дети», «Стоп», «Переход».

Чтение рассказа «Машины на нашей улице», беседа — 
«Автотранспорт»

Сюжетно-ролевая игра на тему «Улицы города»

Декабрь

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

СРИ «Выставка автомобилей»

Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель: закрепить 
правила поведения в общественном транспорте).

Консультация для родителей «Взрослые пример для

Январь

Воспитатели

Воспитатели



детей в поведении на дороге»
Рисование «Машины нашего города»

Беседы с  ̂ детьми, чтение художественных 
произведений, рассматривание картин, иллюстраций, 
заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного 
движения.

Консультация для родителей «Ребёнок и 
дорога»

Ознакомление с окружающим «Транспорт»

Викторина по правилам дорожного движения.

Оформление выставки по правилам дорожного 
движении в методическом кабинете.
Выявление детей имеющих велосипеды и проведение 
с ними беседы на тему «Правила движения для 
велосипедистов»

Ознакомление с окружающим «Правила уличного 
движения»

Игровые ситуации на тему «Мы пешеходы» 
(закреплять правила поведения на улице)

Целевые прогулки в места повышенной опасности 
(регулируемые и нерегулируемые перекрёстки) 
Проведение диагностики по выявлению уровня 
знаний, умений и навыков безопасного поведения на 
дорогах, приобретённых детьми в течение года.

Настольно- дидактическая игра «Азбука пешехода»

Тематическая экскурсия по городу «Безопасный 
город» (Показать город с позиции пешехода, его 
улицы, пешеходные переходы, светофоры, дорожные 
знаки, дорожную разметку.

Консультация для воспитателей на тему 
«Организация изучения правил дорожного движения 
с детьми в летний оздоровительный период»

Февраль

Март

Апрель

Май

Воспитатели

Старший
воспитатель

Воспитатели
Воспитатели

Старший
воспитатель

Воспитатели 
Воспитатели 

старших групп

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
старших
групп.

Воспитатели
старших
групп.

Воспитатели

Старший
воспитатель



• <fyf  ^верж даю  
Заведующи{Щ 0У Дётский сад № 160

_  11..Л.Юрова 
01.09.2017

График проведения занятий на транспортной площадке

Месяц 2 младшая группа 
№ 1

2 младшая 
группа № 2

средняя группа 
№ 3

старшая группа 
№ 4 ‘

сентябрь
-май

вторник 
10.30-10.45 
раз в месяц 

ответственные: 
воспитатели 

Никиткина О.А. 
Черноризова И.А.

среда 
10.30-10.45 
раз в месяц 

ответственные: 
воспитатели 
Ершова Л.В. 

Шевелева С.М.

четверг 
10.30-10.50 
раз в месяц 

ответственные: 
воспитатели 

Пеньковская Т.А. 
Амелина Е.А.

пятница 
11.00-11.20 
раз в месяц 

ответственные: 
воспитатели 
Кундрюкова 

Н.А.

июнь-
август

еженедельно по 
графику работы 

воспитателя

еженедельно по 
графику работы 

воспитателя

еженедельно по 
графику работы 

воспитателя

еженедельно 
по графику 

работы 
воспитателя

Старший воспитатель Н.А.Касьяненко



Принято на заседании Педагогического совета 
МОУ Детский сад № 160 
протокол от 30.05.2018 № 4

Расписание НОД на летний период 2017-2018 учебный 

в МОУ Детский сад № 160

понедельник 

вторник 

среда

1 средняя

четверг

пятница

9.00- 9.20 физкультурное

9.00-9.20 музыкальное

9.00- 9.20 физкультурное

2 средняя

9.00-9.20 музыкальное

9.00- 9.20 физкультурное 

9.30 -  9.50 музыкальное

9.00- 9.20 физкультурное

9.00- 9.20 физкультурное

9.30 -  9.50 музыкальное

9.00- 9.20 физкультурное

3 старшая

9.00-9.25 музыкальное

9.00- 9.25 физкультурное

9.00-9.25 музыкальное

9.00- 9.25 физкультурное

9.00- 9.25 физкультурное

4 подготовительная

9.35-10.05 музыкальное

9.00-9.30 физкультурное

9.35-10.05 музыкальное

9.00-9.30 физкультурное

9.00-9.30 физкультурное

№ 160 
.Юрова


