
 
 

 
 

 

 



 
 

Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Ласточка» находится по адресу: г.Геленджик, ул. Остров-

ского, 67, ул. Дивноморская, 37 А. До 2014 года здание детского сада включа-

ло в себя одноэтажное здание построено по типовому проекту в 1958 году 

площадью 437,8 кв.м. В 2014 году был введен новый двухэтажный корпус 

детского сада площадью 1410,2 кв.м. В 2015 г. присоединили корпус №2 по 

ул. Дивноморская 37 А, площадью 1806,6 кв.м. Общая площадь детского сада 

составляет 3654,6 кв.м. 

МБДОУ имеет лицензию, серия 23ЛО1 №0002384 выдана 18.07.2013г.  

№ 05708 Министерством образования и науки Краснодарского края. Срок 

действия лицензии: бессрочная.  

Заведующий МБДОУ Рудь Елена Витальевна имеет высшее педагоги-

ческое образование. Стаж работы 2 года.  

На 2017-2018 учебный год в детском саду функционирует 21 возрастная 

группа: 

первая младшая группа– 1, 

вторая младшая группа – 2, 

средняя группа – 2, 

старшая группа – 5, 

подготовительная группа -3, 

1 прогулочная группа кратковременного пребывания, режим работы 

группы кратковременного пребывания: ежедневно с 10.30 до 12.00 и с 16.00 

до 17.30, выходной суббота, воскресенье, а также 2 группы кратковременного 

пребывания «Развития», режим работы группы «Развития»: ежедневно с 9.00 

до 13.00 и 15.00 до 19.00, выходной суббота, воскресенье. 

В ДОУ все группы изолированы. Списочный состав составляет 392 ре-

бенка. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 17.30, одна 

дежурная группа с 7.00 до 19.00. 

В МБДОУ работает педагогический состав: заведующий ДОУ Е.В.Рудь, 

заместитель по воспитательной – методической работе А.В.Лефтерова, стар-

шие воспитатели: А.С.Токарева, Н.А. Жаркова, воспитатели: О.Н.Глушкова, 

И.Г.Аюпова (высшая категория), И.А.Максимова, Е.В. Ведищева, Д.Б. Эбель, 

Е.В. Кирик, О.К Синтюрина, Долгошеева К.Н., Г.И. Филиппова, А.В. Поли-

ева, М.В. Хапаева, Гусева А.В., Ашутова О.А., Прудкова Т.Е., Чобанян С.А., 

Главатская С.А., Новикова Н.В., инструктора по физическому воспитанию: 

Н.В. Степко, А.И. Канцур, музыкальные руководители: И.Л. Парсегян, Ев-

стигнеева Н.В. (первая категория), педагог – психолог О.Б Левчик. 

В учреждении реализуется основная образовательная программа до-

школьного образования МБДОУ детского сада № 15 «Ласточка» с учётом 

ФГОС ДО и Типовой программы под редакцией Н.Е. Вераксы.        

В области административно-хозяйственной деятельности в течение го-



 
 

да проведены следующие ремонтные работы: 

-установка раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной 

воды через смесители в производственном цехе, постирочной, моечных-

буфетных групп; 

-установка ограждающих устройств на отопительные приборы в 

группах; 

-косметический ремонт групповых «Ягодка» и «Бабочка»; 

-установка сантехнических приборов в туалете группы «Ягодка», 

-ремонт фасада старого здания; 

-установка теневых навесов в новом здании;  

-восстановление перегородок между унитазами в туалетных комна-

тах средней и старшей группах; 

-проверка огнетушителей; 

-проверка состояния огнезащитной обработки; 

-заключение договора на обслуживание пожарной сигнализации; 

-проверка внутреннего и наружного противопожарного водоснабже-

ния; 

-обновление планов эвакуаций; 

-испытание пожарных лестниц. 

Повседневная охрана МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» осуществляется 

сторожами, согласного штатного расписания и охранником по договору с 

ООО ЧОП «Ред Код», с 7.00ч. до 19.00 

 

Аналитическая справка 

Анализируя работу коллектива за прошедший учебный год, можно от-

метить следующее: 

1.В учреждении реализуется основная образовательная программа до-

школьного образования МБДОУ детского сада № 15 «Ласточка» с учётом 

ФГОС ДО и Типовой программы под редакцией Н.Е. Вераксы. 

2. В течение года деятельность МБДОУ детского сада № 15 «Ласточка» 

была направлена на решение годовых задач: 

- продолжать укреплять физическое здоровье через создание условий 

для систематического оздоровления организма детей через систему физкуль-

турно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- развивать диалогическую речь детей дошкольного возраста через про-

ведение театральной деятельности; 

- продолжать повышать профессиональное мастерство педагогов ДОУ 

через управленческий проект по развитию ИКТ, с целью повышения качества 

образовательной деятельности. 

 



 
 

1. Продолжать укреплять физическое здоровье детей через создание 

условий для систематического оздоровления организма детей через сис-

тему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив обеспечивал воспитанникам полноценное 

сохранение здоровья за период нахождения в детском саду, формировал у 

них необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, с це-

лью научить использовать их в повседневной жизни. В детском саду созданы 

необходимые условия для оздоровления детей дошкольного возраста: 
- все помещения соответствуют санитарным гигиеническим нормам и 

требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии. 

-все дети перед поступлением в детский сад проходят углубленный ме-

дицинский осмотр, на них заводятся медицинские карты, которые хранятся в 

детском саду. 
- со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически 

проводились инструктажи по соблюдению правил безопасности, как на заня-

тиях, так и в повседневной жизни. 
-существует кабинет медицинского работника. Медицинская сестра 

тесно взаимодействует с воспитателями и своевременно контролирует со-

стояние здоровья детей, прохождение медицинских осмотров. 
В начале учебного года был составлен план оздоровительных занятий 

на год с целью снижения уровня заболеваемости и закаливания организма. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Утренняя гимнастика (ежедневно в течение года) 
2.Гимнастика после сна (ежедневно в течение года) 
3.Дыхательная гимнастика (ежедневно в течение года) 
4.Физкультурные занятия (3 раза в неделю) 
5.Витаминизация: соки, напитки, витамины (ежедневно) 
6.Профилактика плоскостопия (ежедневно) 
7.Профилактика осанки детей (ежедневно) 
8.Физкультминутки (ежедневно) 
9.Подвижные игры (ежедневно) 
10.Прогулки (ежедневно) 
11.Проводить с родителями работу по профилактике оздоровительных 

мероприятий в течение года. 
В результате ежедневного наблюдения выявлено, что воспитатели всех 

групп активно работают в изготовлении нетрадиционного оборудования для 

профилактики плоскостопия: (коробка с крышками от 1,5 литровых буты-

лок), дорожки здоровья (используемые после сна), тропа здоровья, для хож-

дения босиком (на улице летом). 
Воспитатели придерживаются плана оздоровительных мероприятий. 

Ежедневно проводят прогулку с детьми на свежем воздухе, используя под-

вижные игры, закаливающие процедуры, индивидуальную работу по физиче-

скому воспитанию, учитывая группу здоровья каждого ребёнка. 



 
 

Физкультурную деятельность по физическому воспитанию  детей во 

всех возрастных группах организует Наталья Валериевна Степко и Анатолий 

Иванович Канцур – инструктор по физическому воспитанию. Они осуществ-

ляют обучение и воспитание детей, используя разнообразные формы, прие-

мы, методы и средства по программе «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы. Ими разработаны календарные планы на все группы. Свои 

умения систематически пополняют путем самообразования, изучения опыта 

коллег. 

Наталья Валериевна и Анатолий Иванович создали благоприятный мо-

рально психологический климат для каждого воспитанника. 

Их воспитанники, а также родители, принимали участие в ежегодных 

мероприятиях: «Богатырская силушка», «Веселые старты», «День защитника 

Отечества».  

В течение года проводились различные консультации, родительские 

собрания, семинары-практикумы, дни открытых дверей, где вопросы о здо-

ровье детей были приоритетными. В апреле и июле проведен углубленный 

медицинский осмотр детей подготовительной группы узкими специалистами. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим раз-

витием детей, медико-педагогические наблюдения за организацией двига-

тельного режима, методикой проведения физкультурных занятий, контроль 

над осуществлением системы закаливания дают эффективные результаты 

при организации физкультурной оздоровительной работы в ДОУ. У боль-

шинства дошкольников наметилась тенденция сознательного отношения к 

своему здоровью и использованию доступных средств его укрепления.  

Были подведены итоги по состоянию здоровья детей, анализировалась 

заболеваемость и посещаемость детей. Все оздоровительные мероприятия, 

которые были запланированы на учебный год, выполнены, закаливающие и 

общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, прививают детям 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат адаптироваться в по-

стоянно изменяющихся условиях окружающей среды.  

В каждой группе проводился ряд оздоровительных мероприятий: 

сквозное проветривание (в отсутствии детей), влажная уборка, использова-

лась кварцевая лампа для обеззараживания помещения, ежедневно проводи-

лась утренняя гимнастика, профилактическая гимнастика после сна. Регуляр-

но, согласно расписанию НОД и перспективному планированию, проводилась 

физкультурная непрерывная образовательная деятельность в зале и на свежем 

воздухе. Наблюдения за проведением физкультурной НОД показали, что фи-

зическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. 

НОД проходила динамично, с положительным эмоциональным настроем де-

тей, предлагались упражнения на различные группы мышц, различные ис-

ходные положения, развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся 

индивидуальный подход. Проводимые контрольные упражнения позволяли 

инструктору выбрать нужные упражнения для индивидуальной работы с 

детьми.  



 
 

Инструктор по физической культуре использовала разнообразные сред-

ства и методы, которые позволяют большинство физически трудных упраж-

нений выполнять легко, дети знакомы с предложенными упражнениями, 

умеют выполнять инструкцию. Методика построения занятий соответствова-

ла возрасту детей, моторная плотность высокая. В летний период дети каж-

дой возрастной группы принимали солнечные ванны, босиком ходили по до-

рожке здоровья, играли с песком и водой. 

 

2. Развивать диалогическую речь детей дошкольного возраста че-

рез проведение театральной деятельности. 

Для развития диалогической речи через проведение театрализованной 

деятельности, мы поставили следующие задачи: 

1. Совершенствовать речь детей: звуковую культуру речи, интонацион-

ную выразительность, диалогическую речь. 

2. Знакомить детей с театральной культурой и театральной игрой, со 

средствами выразительности драматизации: поза, жесты, мимика, голос, 

движения. 

3. Совершенствовать эмоциональный мир ребенка: развивать умение 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; развивать психические процессы, 

умение общаться, развивать уверенность в себе и т. д. 

4. Развивать интерес к творческой самостоятельности в организации 

театрализованных игр: раскрывать творческий потенциал, вовлекая детей в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей, участие в кукольных постановках. 

5. Создать условия для совместной театрализованной деятельности де-

тей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, орга-

низация выступления детей перед младшими детьми и др.). 

Задачи были реализованы через следующие виды деятельности: 

1. Чистоговорки и скороговорки 

2. Беседа 

3. Упражнения в употреблении речевых штампов и клише 

4. Постановка вопроса 

5. Дидактический рассказ с инсценировкой 

6. Инсценировка диалога в стихах 

7. Режиссерские игры 

Были созданы картотеки по театрализованной деятельности. Приобре-

тены и созданы самими педагогами различные виды театров: пальчиковый, 

конусный, варежковый, кукольный, теневой. Также созданы ширмы.  

Театрализованные игры планировались ежедневно в самостоятельной 

игровой деятельности. Планировалась работа по ознакомлению с театрально-

игровой деятельностью (разыгрывание с помощью воспитателя знакомых 

сказок, народных песенок, потешек, небольших занимательных сценок, игр-

имитаций, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, театральных поста-



 
 

новок). Все это является хорошим средством повышения эмоционального то-

нуса малышей, развития их общительности, стремления принимать активное 

участие в общих мероприятиях. 

Организация театрализованных игр непременно связана с работой над 

выразительностью речи. Учили детей управлять силой голоса, тембром речи, 

соответствующим персонажу, учила звукоподражанию, четкой дикции. После 

разучивания текста начинала работать с детьми над движениями; учила их по 

средствам движения передавать характер литературного героя (лиса – хитрая, 

ходит на цыпочках, в глазки всем заглядывает, вертит головой в разные сто-

роны, хочет всем понравиться). 

Детьми были инсценированы сказки «Под грибком», «Как муравьишка 

искал секреты здоровья», опера «Колобок». 

 

3. Продолжать повышать профессиональное мастерство педагогов 

ДОУ через управленческий проект по развитию ИКТ, с целью повыше-

ния качества образовательной деятельности. 

Одно из главных условий внедрения информационных технологий в 

ДОУ – с детьми должны работать специалисты, знающие технические 

возможности компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко 

выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров, 

владеющие методикой приобщения дошкольников к новым информационным 

технологиям. Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время 

становится повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими 

работы с программными образовательными комплексами, ресурсами 

глобальной компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе 

каждый из них мог использовать современные компьютерные технологии для 

подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 

В этой связи, с целью повышения качества образования через активное 

внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных 

технологий, нами был разработан и внедрен проект «Повышение ИКТ-

компетентности педагогов ДОУ».  

В ходе работы был изучен уровень владения ИКТ, мотивации примене-

ния ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. Анализ показал, что 

уровень владения ИКТ низкий и педагоги недостаточно заинтересованы в 

овладении компьютерными технологиями.  

Разработанная система повышения ключевой информационной компе-

тентности педагогических работников дала свои результаты, а именно - педа-

гоги: 

- научились создавать графические и текстовые документы (самостоя-

тельно оформлять групповую документацию, диагностику и т. д.); 

- научились применять электронные дидактические и педагогические 

программные средства; 

- используют информационные технологии в образовательном процессе; 



 
 

- овладели навыками поиска информации в Интернете; навыками обмена 

опытом, знакомства с периодикой, наработками и идеями других педагогов; 

- овладели программой Power Point для создания мультимедийных пре-

зентаций; 

- научились разрабатывать занятия с использованием информационных 

технологий; 

- овладели способами и методами применения компьютерных технологий 

в работе с детьми и родителями; 

- в ДОУ разработана технология мультимедийного сопровождения обра-

зовательного процесса, система организации консультативной методической 

поддержки в области повышения информационной компетентности педаго-

гов; 

- создана медиатека наглядных, демонстрационных электронных мате-

риалов к занятиям с использованием информационных технологий. 

 

 

Анализируя работу всего коллектива детского сада можно отме-

тить следующее: 

В 2016-2017 году педагоги и дети принимали активное участие в сле-

дующих мероприятиях: 



 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

ФИО  

участника 

или кол-во 

участников 

ФИО  

педагога или 

кол-во педаго-

гов 

Результат 

Уровень муниципалитета 

1 «Я-исследователь 

2016 года» 

Бородин 

Илья 

 

 

 

 

Добрынская 

Анна 

Ведищева Е.В. 

 

 

 

Синтюрина 

О.К. 

Победитель в 

номинации 

«Физика-

техника» 

 

Призер в но-

минации «Гу-

манитарное 

направление» 

2 Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

прогулочных участ-

ков (веранд) 

 Ашутова О.А. 

Максимова 

И.А. 

Ведищева Е.В. 

Участие  

3 «Юное Очарование 

Геленджика 2017» 

Главатская 

Варвара 

 

Асатрян Ар-

тем 

Кирик Е.В. 

 

 

Жаркова Н.А. 

Участие 

 

 

Призер 

4 «Богатырская си-

лушка» 

4 участника Степко Н.В. Участие 

5 «Парад колясок» 4 участника Данилина В.С. 

Аюпова И.Г. 

Жаркова Н.А. 

Гусева А.В. 

 

6 «Педагог-психолог 

2017» 

 Левчик О.Б. Участие  

7 Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

прогулочных участ-

ков (веранд) 

 Жаркова Н.А. 

Глушкова О.Н. 

Аюпова И.Г. 

 

Уровень региональный 

1 «В защиту первоцве-

тов» 

 Жаркова Н.А. 

Сысоева Л.К. 

Гусева А.В. 

 

Уровень Всероссийский 

1 «Работа с родителя-

ми: папка передвиж-

ка» 

Старшая 

группа «Ба-

бочки» 

Максимова 

И.А. 

Участие  



 
 

2 Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция «Во-

просы современной 

науки» 

 Токарева А.С. Участие, пе-

чать в журнале 

«Научная сре-

да» 

 

Результаты деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год показали, что 

основные годовые задачи выполнены. Детский сад № 15 активно ведет поиск 

нового облика образовательного учреждения, отвечающего запросам време-

ни, соответствующего потребностям и запросам родителей, индивидуально-

сти развития каждого ребёнка. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической 

активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельст-

вуют о стабильной динамике в усвоении образовательной программы. Уве-

личилось количество детей – участников различных выставок, конкурсов, 

концертов. Повысилась ИКТ-компетентность педагогов как их профессио-

нальное мастерство. 

 На основе вышеизложенного анализа работы педагогическим 

коллективом намечены следующие годовые задачи на 2017-2018 учебный 

год: 

1.Продолжать укреплять физическое здоровья через создание условий 

для систематического оздоровления организма детей через систему физкуль-

турно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

2.Развивать связную речь детей в художественно-театрализованной 

деятельности. 

 

3.Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников, повышая педагогическую культуру родителей, их норматив-

но-правовую грамотность через разнообразные формы работы с родителями. 



 
 

Годовые задачи 

на 2017– 2018 учебный год 

1.Продолжать укреплять физическое здоровья через создание усло-

вий для систематического оздоровления организма детей через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

2.Развивать связную речь детей в художественно-

театрализованной деятельности. 

 

3. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного раз-

вития воспитанников, повышая педагогическую культуру родителей, их 

нормативно-правовую грамотность через разнообразные формы работы 

с родителями. 

 



 
 

Сводная сетка НОД 

МБДОУ д/с № 15 "Ласточка" на ул. Островского, 67 

 

День  

недели 

«Бусинки» 

Первая младшая группа 

«Смешарики» 

Вторая младшая группа 

«Одуванчики» 

Средняя группа 

«Зайчики» 

Средняя группа 

«Ягодка» 

Средняя группа 

Понедельник 1. Социально-

коммуникативное раз-

витие/ познавательное 

развитие (ребенок и 

окружающий мир/ 

формирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений) 

9.10-9.20 

2. Музыка 

9.35-9.45 

1. Социально-

коммуникативное раз-

витие (ребенок и окру-

жающий мир) 

 9.00 - 9.15 

2.Физическая  

культура 

9.30 -9.45 

1. Физическая  

культура 

9.00-9.20 

2 Речевое развитие (разви-

тие речи)  

9.30-9.50 

1. Речевое развитие (разви-

тие речи)  

9.00-9.20 

2. Музыка 

9.55-10.15 

1. Речевое развитие (разви-

тие речи)  

9.00-9.20 

2. Физическая  

культура 

9.55-10.15 

Вторник 1. Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00-9.10 

2. Физическая  

культура 

9.30 -9.40 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00 - 9.15 

2. Музыка 

9.30 – 9.45 

1.Музыка  

9.00-9.20 

2.Познавательное разви-

тие (формирование эле-

ментарных математиче-

ских представлений) 

9.30-9.50 

1. Физическая культура 

9.00-9.20 

2.Познавательное развитие 

(формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений) 

9.30-9.50 

1.Познавательное развитие 

(формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений) 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 

9.55-10.15 

Среда 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.10-9.20 

2. Музыка 

9.35-9.45 

1. Физическая  

культура 

9.00 - 9.15 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.30 - 9.45 

1 Социально-

коммуникативное разви-

тие (ребенок и окружаю-

щий мир) 

9.00-9.20 

2. Физическая  

культура 

9.30-9.50 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

(ребенок и окружающий 

мир) 

9.00-9.20 

2. Физическая  

Культура(на улице) 

10.40-11.00 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

(ребенок и окружающий 

мир) 

9.00-9.20 

2. Физическая  

Культура(на улице) 

11.10-11.30 



 
 
 

День 

недели 

«Бусинки» 

Первая младшая груп-

па 

«Смешарики» 

Вторая младшая 

группа 

«Одуванчики» 

Средняя группа 

«Зайчики» 

Средняя группа 

«Ягодка» 

Средняя группа 

Четверг 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка) 

 9.00-9.10 

2. Физическая  

культура 

9.30-9.40 

1. Познавательное раз-

витие (формирование 

элементарных матема-

тических представле-

ний)  

9.00 - 9.15 

2.Музыка.  

9.30 – 9.45 

1. Музыка  

 9.00-9.20 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.30-9.50 

1.Физическая культура 

 9.00-9.20 

2. Художественно-

эстетическое развитие (ри-

сование) 

9.30-9.50 

1. Художественно-

эстетическое развитие (ри-

сование) 

 9.00-9.20 

2. Музыка  

9.55-10.15 

Пятница 1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00-9.10 

2. Физическая культура 

(на улице) 

10.05-10.15 

1.Речевое развитие 

(развитие речи)  

9.00 - 9.15 

2. Физическая  

Культура(на улице)  

10. 25 -10. 40  

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка)  

9.00-9.20 

2. Физическая  

Культура(на улице) 

10.50-11.10 

1.Музыка 

9.00-9.20 

2. Художественно-

эстетическое развитие (ап-

пликация/лепка)  

9.30-9.50 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие (ап-

пликация/лепка)  

9.00-9.20 

2. Физическая  

Культура 

9.35-9.55 



 
 
 

День  

недели 

«Бабочки» 

Старшая группа 

«Земляничка» 

Старшая группа 

«Пчёлки» 

Подготовительная  группа 

«Стрекозки» 

Подготовительная группа 

Понедельник 1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00-9.25 

2. Физическая  

Культура(на улице) 

10.25-10.50 

3Познавательное развитие 

(Конструирование/ 

Ручной труд)  

15.50-16.15 

1.Музыка 

9.00- 9.25 

2.Речевое развитие 

 (развитие речи)  

9.35-9.50 

3.Познавательное развитие 

(Конструирование/ 

Ручной труд)  

15.50-16.15 

1.Речевое развитие (подго-

товка к обучению грамоте) 

9.00 - 9.30 

2. . Музыка  

10.25-10.55 

3. Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

15.50-16.20 

1.Речевое развитие (подго-

товка к обучению грамоте) 

9.00 - 9.30 

2. Физическая  

Культура(на улице) 

11.00-11.30 

3.Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

15.50-16.20 

Вторник 1. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний) 

9.00-9.25 

2.Физическая культура 

9.50-10.15 

3. Речевое развитие 

(развитие речи) 

15.50-16.15 

1.Познавательное развитие 

 (формирование элементарных 

математических представлений) 

9.00-9.25 

2. Физическая культура(на ули-

це) 

11.05-11.30 

3. Речевое развитие 

(развитие речи) 

15.50-16.15 

 

1.Познавательное развитие 

(формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений)  

9.00 - 9.30 

2. Физическая  

Культура(на улице) 

11.40-12.10 

3.Познавательное развитие 

(конструирование / 

ручной труд) 

15.50-16.20 

1.Познавательное развитие 

(формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений)  

9.00 - 9.30 

2. Физическая  

культура 

10.25-10.55 

3. Познавательное развитие 

(конструирование / 

ручной труд) 

15.50-16.20 



 
 
 

День 

недели 

«Бабочки» 

Старшая группа 

«Земляничка» 

Старшая группа 

«Пчёлки» 

Подготовительная  группа 

«Стрекозки» 

Подготовительная группа 

Среда 1. Социально-

коммуникативное разви-

тие(ребенок и окружающий 

мир) 

9.00-9.25 

2.Музыка 

9.55-10.20 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.50-16.15 

1.Музыка  

9.00-9.25 

2.Социально-коммуникативное 

развитие (ребенок и окружаю-

щий мир) 

9.35-10.00 

3. Художественно-эстетическое 

развитие  

(рисование) 

15.50-16.15 

1.Речевое развитие (развитие 

речи) 

9.00 - 9.30 

2. Физическая  

Культура 

10.00- 10..30 

3. Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

15.50-16.20 

1.Речевое развитие (разви-

тие речи) 

9.00 - 9.30 

2. Музыка 

10.30- 11.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

15.50-16.20 

Четверг 1. Художественно-

эстетическое развитие  

 (Аппликация/лепка) 

9.00-9.25 

2. Физическая культура(на 

улице)  

11.05-11.30 

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие  

(рисование) 

9.00-9.25 

2. . Физическая  

культура 

9.50-10.15 

1.Познавательное развитие 

(формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений)  

9.00 - 9.30 

2. Музыка  

10.25-10.55 

3.Художественно-

эстетическое развитие (Ап-

пликация/лепка) 

15.50-16.20 

1.Познавательное развитие 

(формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений)  

9.00 - 9.30 

2. Физическая  

Культура 

10.25-10.55 

3.Художественно-

эстетическое развитие (Ап-

пликация/лепка) 

15.50-16.20 

Пятница 1. Художественное творчество 

(рисование)   

9.00-9.25 

2.Музыка 

9.30-9.55 

1.Физическая  

Культура 

9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое 

развитие/ (аппликация/лепка)  

9.35-10.00 

1. Социально-

коммуникативное развитие 

(ребенок и окружающий мир) 

 9.00 - 9.30 

2. Физическая культура 

11.20-11.50 

1. Социально-

коммуникативное развитие 

(ребенок и окружающий 

мир) 

 9.00 - 9.30 

2. Музыка 

10.05-10.35 



 
 

Сводная сетка НОД 

МБДОУ д/с № 15 "Ласточка" на ул. Дивноморской, 37а 

 

День  

недели 

           

Группа 

«Радуга» 

Вторая младшая 

группа 

«Звездочка 

Средняя группа 

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Облачко» 

Старшая группа 

«Семицветик» 

Старшая группа 

Поне-

дельник 
1.Ребенок и 

окружающий 

мир  

9.00-9.15 

 

2.Физкультура 

9.35-9.50 

1.Музыка  

9.00-9.20 

 

2.ФЭМП 

9.30-9.50 

1.Рисование 

9.00-9.25 

 

2.Физкультура 

10.00-10.25 

1.Развитие речи 

9.00-9.25 

 

2.Лепка/Апплика

ция 

9.35-10.00 

 

3.Физкультура 

10.35-11.00 

1.Физкультура 

9.00-9.25 

 

2.Рисование 

9.35-10.00 

Вторник 1.Музыка  

9.00-9.15 

 

2.ФЭМП 

9.35-9.50 

1.Физкультур

а 

9.00-9.20 

 

2.Рисование  

9.50-10.10 

1.Развитие ре-

чи 

9.00-9.25 

 

2.Физкультура 

9.40-10.05 

 

3.Лепка/Аппли

кация 

10.15-10.40 

1.Рисование 

9.00-9.25 

 

2.Физкультура 

10.15-10.40 

1.ФЭМП 

9.00-9.25 

 

2.Музыка 

9.35-10.00 

 

3.Развитие речи 

10.20-10.45 

Среда 1.Физкультура  

9.00-9.15 

 

2.Рисование  

9.35-9.50 

1.Музыка  

9.00-9.20 

 

2.Ребенок и 

окружающий 

мир 

9.30-9.50 

1.Развитие ре-

чи 

9.00-9.25 

 

2.Музыка 

9.40-10.05 

1.ФЭМП 

9.00-9.25 

 

2.Музыка 

10.20-10.45 

1.Ребенок и ок-

ружающий мир 

9.00-9.25 

 

2.Физкультура 

9.35-10.00 



 
 

 

День  

недели 

           

Группа 

«Радуга» 

Вторая 

младшая 

группа 

«Звездочка 

Средняя 

группа 

«Солнышко» 

Старшая 

группа 

«Облачко» 

Старшая группа 

«Семицветик» 

Старшая груп-

па 

Четверг 1.Музыка  

9.00-9.15 

 

2.Лепка/Аппли

кация  

9.35-9.50 

1.Физкультура 

9.00-9.20 

 

2.Развитие 

речи 

9.50-10.10 

1.ФЭМП 

9.00-9.25 

 

2.Физкультура  

(на улице) 

9.40-10.05 

1.Развитие речи 

9.00-9.25 

 

2.Физкультура  

(на улице) 

10.15-10.40  

1.Развитие речи 

9.00-9.25 

 

2.Музыка 

9.35-10.00 

 

3. Рисование 

10.20-10.45 

Пятница 1.Физкультура 

9.00-9.15 

 

2.Развитие ре-

чи 

9.35-9.50 

1.Лепка/Аппл

икация 

9.00-9.20 

 

2.Физкультур

а 

10.10-10.30 

1.Музыка 

9.00-9.25 

 

2.Ребенок и 

окружающий 

мир 

9.40-10.05 

 

3.Рисование 

10.15-10.40 

1.Ребенок и ок-

ружающий мир 

9.00-9.25 

 

2.Музыка 

9.35-10.00 

 

3.Рисование 

10.15-10.45 

1.Лепка/Апплик

ация 

9.00-9.25 

 

2.Физкультура  

(на улице) 

9.35-10.00 



 
 

 

День  

Недели 

          

Группа 

«Лучик» 

Подготовительная группа 

«Капелька» 

Подготовительная группа 

Поне-

дельник 
1.Развитие речи 

9.00-9.30 

 

2.Музыка 

9.40-10.10 

 

3.Рисование 

10.30-11.00 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

 

2.Рисование 

9.40-10.10 

 

3.Музыка 

10.20-10.50 

Втор-

ник 
1.Подготовка к обучению грамоте 

9.00-9.30 

 

2.Ребенок и окружающий мир 

9.40-10.10 

 

3.Музыка 

10.30-11.00 

1.Подготовка к обучению грамоте 

9.00-9.30 

 

2.Ребенок и окружающий мир 

9.40-10.10 

 

3.Физкультура 

10.50-11.20 

Среда 1.ФЭМП 

9.00-9.30 

 

2.Физкультура 

10.10-10.40 

 

3.Рисование 

10.50-11.20 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

 

2.Рисование 

9.40-10.10 

 

3.Физкультура 

10.50-11.20 



 
 

 

День  

Недели 

Группа 

«Лучик» 

Подготовительная группа 

«Капелька» 

Подготовительная группа 

Четверг 1.Развитие речи 

9.00-9.30 

 

2.Лепка/Аппликация 

9.40-10.10 

 

3.Физкультура 

10.50-11.20 

1.Развитие речи 

9.00-.930 

 

2.Лепка/Аппликация 

9.40-10.10 

 

3.Музыка 

10.20-10.50 

Пятни-

ца 
1.ФЭМП 

9.00-9.30 

 

2.Физкультура (на улице) 

10.40-11.10 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

 

2.Физкультура (на улице) 

11.20-11.50 

 



 
 

Сводная сетка НОД музыкальных руководителей 

МБДОУ д/с №15 «Ласточка» на ул. Островского, 67 

 

 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 

УТВРЕЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  

д/с №15 «Ласточка» 

_______Е.В. Рудь 

 

 

Сводная сетка НОД музыкальных руководителей 

МБДОУ д/с №15 «Ласточка» на ул. Дивноморской, 37а 

Группы Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 

«Радуга» 

вторая младшая 

группа 

--- 
 

9.00-9.15 
--- 

 

9.00-9.15 
--- 

«Звездочка» 

средняя группа 

9.00-9.20 --- 9.00-9.20 --- --- 

«Семицветик» 

старшая группа 

--- 9.35-10.00 --- 9.35-10.00 --- 

«Солнышко» 

старшая группа 

--- --- 9.40-10.05 --- 9.00-9.25 

«Облачко» 

старшая группа 

--- --- 10.20-10.45 --- 9.35-10.00 

«Лучик» 

подготовительная 

группа 

9.40-10.10 10.30-11.00 --- --- --- 

«Капелька» 

подготовительная 

группа 

10.20-10.50 --- --- 10.20-10.50 --- 



 
 

Сводная сетка НОД 

инструктора по физической культуре 

МБДОУ д/с №15 «Ласточка» на ул.Островского,67 

 

 

Группы Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 

      

      

      

      

      

      



 
 

Утверждаю 

заведующий МБДОУ 

д/с №15 «Ласточка» 

______Е.В. Рудь 

 

Сводная сетка НОД 

инструктора по физической культуре 

МБДОУ д/с №15 «Ласточка» на ул. Дивноморской,37а 

Группы Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 

«Радуга» 

вторая младшая 

группа 

9.35-9.50 --- 9.00-9.15 --- 9.00-9.15 

(на улице) 

«Звездочка»  

средняя группа 

--- 9.00-9.20 --- 9.00-9.20 10.10-10.30 

(на улице) 

«Семицветик» 

старшая группа 

9.00-9.25 --- 9.35-10.00 --- 9.35-10.00 

(на улице) 

«Солнышко» 

старшая группа 

10.00-10.25 9.40-10.05 --- 9.40-10.05 

(на улице) 

--- 

«Облачко» 

старшая группа 

10.35-11.00 10.15-

10.40 

--- 10.15-10.40 

(на улице) 

--- 

«Лучик» 

подготовитель-

ная группа 

--- --- 10.10-

10.40 

10.50-11.20 10.40-11.10 

(на улице) 

«Капелька» 

подготовитель-

ная группа 

--- 10.50-

11.20 

10.50-

11.20 

--- 11.20-11.50 

(на улице) 



 
 

 

Циклограмма деятельности старшего воспитателя 

 

 

Понедельник 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Обход групп. Организационные вопросы. Наблюдения и анализ учебно – воспитательного процес-

са. Анализ календарных планов. Консультирование молодых специалистов. 

Работа с документацией 

 

Вторник По аттестации педагогов По анализу педагоги-

ческого процесса 

Планирование Контроль по плану 

ДОУ 

Анализ учебно-воспитательного процесса. Работа с кадрами. Педсовет (1 раз в квартал), педагоги-

ческие часы, семинары - практикумы. 

Работа с родителями: консультации, посещение родительских собраний, обновление информацион-

ных стендов для родителей. 

 

Среда - пятни-

ца 

Работа на группе 

 

Организационно-педагогическая работа: систематизация материалов кабинета, корректировка пла-

нов воспитателей групп. 

Контроль по плану ДОУ 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 



 
 

Подготовка и проведение педагогических советов. 

 
№ Содержание Ответственный 

1 Август 

Установочный 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2017 - 

2018 учебный год. Подведение итогов работы за лет-

ний - оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году. 

Форма поведения: беседа за круглым столом 

Заведующий  

Старшие воспита-

тели 

   

Подготовка 
1. Смотр групп, документации к новому учебному го-

ду. 

2. Изучение новых приказов Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации.  

3. Разработка форм перспективных, календарных 

планов. 

4. Планирование воспитательно-образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС: перспективное, ка-

лендарное. Подбор материала, создание условий для 

проведения НОД. 

5. Разработка календарно – тематического планиро-

вания организации совместной деятельности с дошко-

льниками.  

6. Организация учебно-воспитательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на новый учеб-

ный год. 

7. Разработка расписания организации НОД в различ-

ных видах детской деятельности по реализации обра-

зовательных областей  в соответствии с ФГОС. 

8. Подготовка проекта годового плана. 

9. Разработка перспективного планирования проведе-

ния родительских собраний в группах. 

10. Составление перспективных планов физкультур-

ных, музыкальных праздников и развлечений с детьми 

дошкольного возраста. 

11. Разработка положений о смотрах конкурсах. 

Структура педсовета: 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период. 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году. 

3. Утверждение годового плана на 2017– 2018 учеб-

ный год. 

4. Утверждение форм перспективного и календарного 

планирования воспитательно-образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС.  

5. Утверждение календарно – тематического плани-



 
 

рования организации совместной деятельности с до-

школьниками.  

6. Утверждение расписания организации НОД в раз-

личных видах детской деятельности по реализации 

образовательных областей.  

7. Утверждение перспективных планов родительских 

собраний в группах. 

8. Утверждение перспективного планирования спор-

тивных и музыкальных праздников и развлечений. 

9. Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 

2017 – 2018 учебный год. 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Решение педсовета. 

2 Декабрь 

«Укрепление физического здоровья детей через 

создание условий для систематического оздоровле-

ния организма детей через систему физкультурно-

оздоровительной работы» 

Цель: Провести системный анализ педагогической 

деятельности по созданию физкультурно-

оздоровительной среды развития детей. Определить 

пути совершенствования работы коллектива в данном 

направлении. Способствовать творческому поиску, 

проявлению инициативы, росту педагогического мас-

терства педагогов ДОУ. 

Форма проведения: деловая игра. 

Старшие воспита-

тели 

Подготовка: 

1) Просмотр НОД во всех возрастных группах по 

физической культуре. 

2) Смотр-конкурс «Организация физического вос-

питания с детьми» 

Структура педсовета: 

1. Выступление педагогов на тему «Укрепление 

физического здоровья детей через создание условий 

для систематического оздоровления организма детей 

через систему физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Сообщение инструктора по физическому воспи-

танию «Физическая культура в детском саду». Подве-

дение итогов смотра-конкурса «Организация физиче-

ского воспитания с детьми». 

3. Итоги смотра НОД по физической культуре. 

4. Педагогический практикум по физической куль-

туре (в форме деловой игры) 

5. Решение педсовета. 

3 Январь 

1.Аналитический 

Цель: подведение итогов работы за 1 полугодие 2017-

Заведующий  

Старшие воспита-

тели 



 
 

2018 года, определение эффективных путей повыше-

ния качества воспитательно-образовательной, оздоро-

вительной, административно – хозяйственной дея-

тельности в ДОУ». 

Форма проведения: традиционная. 

 

   

Структура педсовета: 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2 Отчет педагогов ДОУ о проделанной работе (про-

ектная деятельность, самообразование). 

3 Уровень освоения программы дошкольниками ДОУ 

за полугодие. 

4 Анализ реализации годового плана. 

5 Итоги оперативного контроля. 

6. Решение педсовета. 

2.«Развитие связной речи детей через художествен-

но-театрализованную деятельность» 

Цель: активизировать мыслительную деятельность 

педагогов, усовершенствовать работу по улучшению 

образовательного процесса, направленного на форми-

рование связной речи детей, наметить пути дальней-

шей эффективной деятельности в данном направле-

нии. 

Форма проведения: беседа за круглым столом 

Старшие воспита-

тели 

Структура педсовета: 

1. Тематический смотр-конкурс «Организация теат-

ральной деятельности в группах» (наличие и пополне-

ние театральных центров). 

2. Смотр НОД во всех возрастных группах по разви-

тию речи. 

3. Просмотр музыкальных спектаклей с привлечением 

детей младшего дошкольного возраста. 

4 Март 

«Взаимодействие с семьей для обеспечения полно-

ценного развития воспитанников, повышая педа-

гогическую культуру родителей, их нормативно-

правовую грамотность через разнообразные фор-

мы работы с родителями» 

Цель: анализ формирования гармоничных детско-

родительских отношений, умения педагогов строить 

отношения с родителями, руководство работой роди-

тельского комитета. 

Форма проведения: беседа за круглым столом. 

Заведующий  

Старшие воспита-

тели   

Подготовка: 

1. Неделя открытых дверей в ДОУ. 

2. Тематический контроль «Просмотр нетрадицион-

ных родительских собраний. 

3. Оформление родительского уголка. 



 
 

Структура педсовета: 

1. Теоретическая часть. Итоги тематической проверки: 

«Просмотр нетрадиционных родительских собраний». 

2. Подведение итогов недели открытых дверей в ДОУ. 

3. Решение педсовета. 

5. Май 

Итоговый 

«Анализ воспитательно-образовательной работы 

ДОУ за 2017-2018 учебном году» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год. 

Форма поведения: традиционная с элементами 

дискуссии 

Заведующий  

Старшие воспита-

тели 

Подготовка 

1. Фронтальная проверка детей подготовительной 

группы. 

2. Проведение мониторинга физического развития и 

физической подготовленности детей дошкольного 

возраста. 

3. Проведение мониторинга освоения детьми ООП ДО 

общеразвивающей направленности.  

4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 

программы за год. 

5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 

родителями и воспитателями ДОУ. 

6. Анкетирование воспитателей по итогам методиче-

ской работы в течение учебного года. 

7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения». 

8. Составление плана работы на летне-

оздоровительный период. 

Структура педсовета: 

1 Анализ выполнения решения педагогического сове-

та. 

2 Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения 

детьми ООП ДО общеразвивающей направленности».  

3 Результаты мониторинга физического развития и 

физической подготовленности дошкольников (сравни-

тельный анализ) Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за учебный год. 

4 Анализ подготовки детей к школе. 

5 Отчеты специалистов о проделанной работе  

6 Итоги учебного года.  

7 Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. Решение педсовета. 
 



 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ Ф.И.О. педаго-

гов 

Должность Имеет квалифи-

кационную кате-

горию 

Предполагаемая квалифи-

кационная категория, год 

Курсы повышения 

квалификации 

1.  Лефтерова А.В.. Старший вос-

питатель 

Не имеет Первая 2019 год «Концептуальные осно-

вы введения ФГОС до-

школьного образования» 

май 2014 

2.  Токарева А.С. Старший вос-

питатель 

Не имеет Первая 2019 год «Введение и реализация 

ФГОС в дошкольных 

образовательных орга-

низациях»  

сентябрь 2016 

3.  Глушкова О.Н. Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности 

- 

4.  Максимова И.А. 

 

Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности 

«Концептуальные осно-

вы введения ФГОС до-

школьного образования» 

апрель 2015 

5.  Ведищева Е.В. 

 

Воспитатель Не имеет Первая 2018 «Современные подходы 

к организации образова-

тельного» ноябрь 2013 г. 

Краснодар 

6.  Аюпова И.Г. Воспитатель Высшая Высшая, 2019 год « Современные подходы 

к организации образова-

тельного процесса в 

ДОУ с учетом ФГТ и 



 
 

ФГОС ДО» ноябрь 

2013г. Краснодар 

7.  Степко Н.В. Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Не имеет соответствие занимаемой 

должности 

«Концептуальные осно-

вы введения ФГОС до-

школьного образования» 

июль 2014 

8.  Канцур А.И. Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Не имеет соответствие занимаемой 

должности, 2018 год 

«Планирование и реали-

зация образовательного 

процемма в ДОО с уче-

том ФГОС ДО»  

72 часа 

01.02.2017-11.02.2017 

9.  Левчик О.Б. Педагог-

психолог 

Не имеет Первая,2018 год «Концептуальные осно-

вы введения ФГОС до-

школьного образования» 

июль 2015 

10.  Долгошеева К.Н Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности, 2019 год 

«Организация образова-

тельного 

Процесса в рамках 

Реализации ФГОС» 

11.  Парсегян И.Л. Музыкальный 

руководитель 

Не имеет соответствие занимаемой 

должности, 2018 год 

«Планирование и реали-

зация образовательного 

процемма в ДОО с уче-

том ФГОС ДО»  

72 часа 

01.02.2017-11.02.2017 

12.  Сысоева Л.К. Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности, 2018 год 

«Планирование и реали-

зация образовательного 

процемма в ДОО с уче-



 
 

том ФГОС ДО»  

72 часа 

01.02.2017-11.02.2017 

13.  Жаркова Н.А. Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности, 2018 год 

Профессиональная пе-

реподготовка и обучение 

по образовательной про-

грамме «Дошкольная 

педагогика. Воспита-

тель»  

600 часов 

01.06.2016-25.11.2016 г. 

14.  Филиппова Г.И. Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности, 2018 год 

«Технологии проектиро-

вания образовательного 

процесса в ДОО 

С учетом требований 

ФГОС ДО» 

15.  Данилина В.С. Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности, 2018 год 

«Организация образова-

тельного 

Процесса в рамках 

Реализации ФГОС» 

16.  Гусева А.В. Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности, 2018 год 

- 

17.  Кирик Е.В. Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности, 2019 год 

«Планирование и реали-

зация образовательного 

процесса в ДОО с уче-

том ФГОС ДО» 

72 часа 

2015 г 



 
 

18.  Новикова Н.В. Воспитатель Не имеет соответствие занимаемой 

должности 2020 год 

«Планирование и реали-

зация образовательного 

процесса в ДОО с уче-

том ФГОС ДО» 

72 часа 

2015 г 

19.  Прудкова Т.Е. Воспитатель Не имеет Соответствие занимаемой 

должности, 2018 год 

- 

20.  Синюрина О.К. Воспитатель  Не имеет Соответствие занимаемой 

должности, 2017 

- 

21.  Эбель Д.Б. Воспитатель  Не имеет Первая, 2018  «Концептуальные осно-

вы ФГОС дошкольного 

образования» в объеме 

72 часа с 12.05.2014 по 

21.05.2014 г в ГБОУ 

«Новороссийский соци-

ально-педагогический 

колледж» 

22.  Хапаева М.А. Воспитатель  Не имеет Соответствие занимаемой 

должности, 2018 год 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО 

С учетом требований 

ФГОС ДО» 

С 25.04.16г по 06.05.16г. 



 
 

Консультации для воспитателей  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Задачи воспитателя в адаптацион-

ный период. 

Планирование учебно-

воспитательной работы 

Согласование в работе воспитателя 

и помощника воспитателя 

Сентябрь Старшие воспита-

тели 
 

2. Рекомендации по созданию условий  

для ИЗО. 

Октябрь Старшие воспита-

тели 
3. Оздоровительные мероприятия в 

режиме ДОУ.  

Ноябрь Старшие воспита-

тели 
4. «Значение театрализованной игры в 

развитие речи». 

Декабрь Старшие воспита-

тели 

5. Использование игровых методов и 

приемов при обучении детей от 3-х 

до 7-ми лет 

Январь Старшие воспита-

тели 

6. Новые формы сотрудничества семь-

ей. 

Февраль Старшие воспита-

тели 

7 Организация работы по снижению 

заболеваемости 

Март Старшие воспита-

тели 

8. Обогащение игровой деятельности - 

главное условие формирования 

личности ребенка. 

Апрель Старшие воспита-

тели 

9. Организация работы по предупреж-

дению травматизма 

Май Старшие воспита-

тели 
 

  

 



 
 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведе-

ния 

Ответственный 

1 Общее родительское собрание: 

«Основные учебно-

воспитательные задачи на но-

вый учебный год». 

 Консультации для родителей: 

«Первый раз в детский сад» 

Август Заведующий , 

воспитатели 

групп, педагоги 

 

2 Работа с родительским активом. 

Анкетирование родителей, изу-

чение семей воспитанников 

Сентябрь Воспитатели 

групп. 

 

3 Оформление информационных 

стендов, папок-передвижок. 

Постоянно Воспитатели 

групп. 

5 Всемирный день здоровья. Ве-

сёлые старты 

 

Ноябрь Старшие воспи-

татели; 

 Инструктора по 

физической куль-

туре  

6 Выставка детского творчества 

«Я и моя мама» 

Ноябрь Воспитатели 

групп. 

8 «День матери» Тематическое 

развлечение с приглашением 

многодетных семей. 

Ноябрь Музыкальные ру-

ководители. 

9 Консультации с родителями на-

правленные на пропаганду здо-

рового образа жизни. 

Декабрь Воспитатели 

групп. 

11 Конкурс проектов «Новогодняя 

сказка в группах» 

Декабрь Воспитатели 

групп. 

14 Тематический праздник, по-

священный 23 февраля 

. 

Февраль Музыкальный ру-

ководитель, 

воспитатели 

групп. 

15 Неделя открытых дверей.                  

В эти дни родители присутст-

вуют на занятиях, прогулках 

Март Старшие воспи-

татели: 

15 Тематический праздник, по-

священный 8 марта 

Март Музыкальный ру-

ководитель, 

воспитатели 

групп. 

16 Помощь родителей  в подготов-

ке территории к весеннему пе-

риоду.              

Апрель Воспитатели 

групп. 

17 Анкетирование «Устраивает ли 

родителей работа МБДОУ, ра-

Май Заведующий  

Старшие воспи-



 
 

бота воспитателей». татели 

18 Тематический мастер-класс 

«Чем занять ребенка дома ле-

том» 

Май Заведующий  

Старшие воспи-

татели 

    
Преемственность со школой 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Заключение договора о преемственности 

со школой  

 

Сентябрь  Старшие воспита-

тели: 

Завуч начальной 

школы. 

2 Организация работы по преемственности 

(утверждение плана работы) 

 Старшие воспита-

тели: 

3 Организация экскурсии в МАБОУ СОШ 

№6  (знакомство со зданием, наблюдение 

за первоклассниками) 

 Старшие воспита-

тели: 

4 Тематическая беседа с детьми подготови-

тельной группы на тему: «Мы первокласс-

ники» 

 Воспитатели под-

готовительных 

групп. 

5  Родительское собрание для родителей, чьи 

дети идут в школу с представителями 

школы: «Нравственно – волевая подготов-

ка детей к школе в семье»  

«Спорт – это жизнь» - организация кани-

кулярных недель (для детей подготови-

тельной группы) 

Приглашение учителей начальных классов 

на родительское собрание по вопросу 

«Критерии готовности ребенка к школь-

ному обучению».  

Экскурсия для родителей детей подготови-

тельных групп в школу. 

Октябрь  

 

Заведующий 

 

Учителя началь-

ных классов. 

6 Привлечение учащихся школы в показе те-

атрализованного номера на родительском 

собрании в ДОУ. 

Ноябрь  Учителя началь-

ных классов. 

7 «Ожившие игрушки с елки» - подарки до-

школятам. 

Декабрь Учащиеся, Учите-

ля начальных 

классов. 

8 Консультации для родителей, дети кото-

рых идут в школу на тему: «Трудности 

первого класса» 

Январь  Педагог-психолог 

МАБОУ СОШ № 6 

9  «Рождественские встречи» - праздник для 

детей подготовительной группы и учени-

ков начальной школы. 

 Старшие воспита-

тели: 

Завуч начальной 

школы. 



 
 

10 Экскурсия по школе, знакомство с кабине-

тами, библиотекой  и жизнью в школе. 

Февраль  Старшие воспита-

тели: 

Завуч начальной 

школы. 

11 Подготовка для родителей презентации 

«Ребенок и новая  школа» 

Февраль, 

март 

Старшие воспита-

тели: 

 

12 Круглый стол: «На пороге школы» (встре-

ча с учителем в детском саду на родитель-

ском собрании). 

Рассказ учителя о требованиях к детям, о 

правилах поведения на уроках, в классе. 

Знакомство с программами обучения и ме-

тодиками начальной школы. 

Март  Старшие воспита-

тели: 

Учителя началь-

ных классов 

14 Знакомство детей с художественными 

произведениями о школе, учениках, учи-

телях, рассматривание иллюстраций и кар-

тин о школьной жизни, заучивания стихо-

творений о школе 

В течение 

года 

Воспитатели под-

готовительных 

групп. 

15 Итоги диагностики готовности к школь-

ному обучению детей дошкольного воз-

раста 

Апрель Старшие воспита-

тели: 

 

16 «Сказки Русских писателей» - литератур-

ная викторина для детей подготовительной 

группы 

Совместное заседание учителей началь-

ных классов и воспитателей ДОУ. 

Апрель  Старшие воспита-

тели: 

Учителя началь-

ных классов. 

17 Групповое родительское собрание с при-

глашением  учителей начальных классов 

«Как подготовить ребенка к школе, советы 

психолога» 

Выступление на родительском собрании 

«На пороге школы» 

Май  Старшие воспита-

тели: 

 

18 Индивидуальные беседы с родителями о 

помощи в подготовке  детей к школе 

В течение 

года 

Старшие воспита-

тели: 

 

 



 
 

 

Контроль 
 

Направление ра-

боты 

Содержание 

работы 

Сроки Ответственный 

Оперативный 

контроль 

Определение го-

товности групп к 

новому учебному 

году 

Сентябрь Заведующий, 

старшие вос-

питатели 

Оздоровительные 

мероприятия в 

группе с детьми 

Ноябрь Старшие вос-

питатели 

 

 Работа кадров: 

-ведение докумен-

тации; 

-уровень организа-

ции режима дня де-

тей; 

-соблюдений  тех-

ники безопасности. 

Январь Заведующий, 

 старшие вос-

питатели 

 

Участие в город-

ских мероприятиях 

и  детского сада 

Март Старшие вос-

питатели 

 

Организация рабо-

ты по снижению 

заболеваемости де-

тей 

Апрель Заведующий 

медицинская 

сестра 

 

Организация рабо-

ты по предупреж-

дению травматизма 

Май Старшие вос-

питатели 

 

Тематический 

контроль 

Просмотр НОД во 

всех возрастных 

группах по физиче-

ской культуре. 

. 

Ноябрь Заведующий, 

старшие вос-

питатели 

 

Организация теат-

ральной деятельно-

сти в ДОУ.  

Просмотр НОД по 

развитию речи. 

Январь Старшие вос-

питатели 



 
 

Просмотр нетради-

ционной формы 

проведения роди-

тельского собрания 

во всех возрастных 

группах, с исполь-

зованием ИКТ 

Май Заведующий 

старшие вос-

питатели 

  



 
 

План работы по пожарной безопасности 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки проведения 

 

 

 

Ответственный 

Организационная работа 

1.  Оформление уголков по              по-

жарной безопасности в группах 

 

сентябрь-октябрь 

 

Воспитатели 

групп. 

 

2.  -Инструктивно- методическая кон-

сультация с педагогическими работ-

никами по правилам пожарной 

безопасности. 

-Проведение тематической непо-

средственно образовательной  дея-

тельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми.  

Сентябрь 

  

В течение года 

Старшие воспи-

татели, 

Воспитатели 

групп 

 

3.  - Выставка  детских рисунков 

«Спичка- невеличка» 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

4.  -Консультирование  родителей о 

правилах пожарной безопасности 

дома и в общественных местах во 

время новогодних праздников. 

Декабрь  Воспитатели 

групп 

5.  Приобретение дидактических посо-

бий, игр, методической детской ли-

тературы по пожарной безопасно-

сти. 

В течение года Воспитатели 

групп 

6.  -Проведение тематической непо-

средственно образовательной  дея-

тельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми по теме: «При пожаре не зе-

вай, огонь водою заливай». 

Февраль 

 Март 

 

Воспитатели 

групп 

7.  -Организация и проведение игр по 

теме: «Если возник пожар» для де-

тей старшего возраста. 

Апрель Воспитатели 

групп 

8.  -Анализ работы с детьми и родите-

лями по пожарной безопасности. 

-Информация для родителей 

( инструкции, памятки). 

Май  

Воспитатели 

групп 



 
 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки проведения 

 

 

 

Ответственный 

- Беседы с детьми: 

 « Служба 01 всегда на страже». 

9.  Помощь воспитателям в составле-

нии планов работы по пожарной 

безопасности. 

 

август - сентябрь Старшие воспи-

татели 

 

Методическая работа 

1.  Пополнение методического кабине-

та и групп методической, детской 

литературой и наглядными посо-

биями по пожарной безопасности. 

 

в течение года 

Старшие воспи-

татели, 

воспитатели 

групп. 

 

2.  Проведение учебной тревоги. 

                         

ежеквартально 

 

Заведующий, 

ответственный 

за ПБ 

 



 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки проведения 

 

 

 

Ответственный 

Работа с детьми 

1.  Чтение художественной литера-

туры: 

М.Тахистова «На кухне», 

А. Иванов «Как неразлучные 

друзья в огне не горели», 

«Кошкин дом», 

Рифмованные правила безопас-

ности дошкольников. 

 

Беседы: 

«Электроприборы», беседа по 

профилактике ложных вызовов 

 

Загадки по теме. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Воспитатели 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп. 

2.  Игра: 

Дидактические игры: 

- «Раз, два, три, что может быть 

опасно – найди!» 

- «Соедини по точкам» (горячие 

предметы) 

- «Мы – спасатели» 

- «Так и не так» 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп. 

3.  Сюжетно – ролевые: 

«Семья», «Больница», «Кухня» 

и др. 

Моделирование ситуаций на 

макете: 

- «Пожар в доме» (действия при 

пожаре) 

- «Один дома» 

- «Электроприборы в доме» 

- «Приготовим обед» 

ежеквартально Воспитатели 

групп. 



 
 

  

Содержание работы 

 

Сроки проведения 

 

 

 

Ответственный 

4.  Изо-деятельность 

Тема : «Телевизор» 

Тема:  «Чайник» (рисование) 

ноябрь Воспитатели 

групп 

5.  Тема: «Кастрюля» 

Тема: «Пожарная машина» (ап-

пликация) 

март Воспитатели 

групп. 

6.  Развитие речи: 

Тема: «Горячие предметы на 

кухне» 

Тема: «Если дома появился 

сильный дым- ты не прячься, 

позвони по 01!» 

 

апрель Воспитатели 

групп. 



 
 

План мероприятий  по наставничеству. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма проведения Сроки 

1.  Помощь в изучении фе-

дерального закона «Об 

образовании», ФГОС, 

санитарно-

эпидемиологических 

правилах и нормативов 

для ДОУ, локальных 

актов ДОУ; 

Диагностика умений и 

навыков молодого спе-

циалиста. 

Консультации и ответы 

на интересующие вопро-

сы. 

Сентябрь 

2.  Оказание помощи в ор-

ганизации качественной 

работы с документаци-

ей: изучение програм-

мы учреждения, уча-

стие молодого педагога 

в составлении перспек-

тивного и календарного 

планов, плана по само-

образованию. 

Консультация, оказание 

помощи. 

Октябрь 

3.  Изучение методики 

проведения НОД, со-

вместная разработка 

конспектов НОД, эф-

фективное использова-

ние дидактического ма-

териала в работе. 

Посещение молодым 

специалистом НОД и 

режимных моментов у 

наставника. Ноябрь 

4.  Просмотр конспекта и 

проведение организо-

ванной образователь-

ной деятельности моло-

дым специалистом 

Посещения НОД и ре-

жимным моментов мо-

лодого педагога. Обсуж-

дение. 

Декабрь 

5.  Анализ педагогических 

ситуаций, стилей педа-

гогического общения с 

детьми. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в ра-

боте с детьми и ваш вы-

ход из нее». 

Январь 

6.  Изучение и внедрение 

здоровье-сберегающих 

технологий, использо-

вание проектов в вос-

Консультация, планиро-

вание, обмен опытом, 

помощь наставника. 
Февраль 



 
 

питательном процессе. 

Проект «Защитники 

Отечества», «Милая 

мама». 

7.  Нетрадиционные фор-

мы взаимодействия с 

родителями , участие 

молодого педагога в 

подготовке материала 

для родителей. 

Консультация наставни-

ка, участие молодого пе-

дагога в разработке ма-

териалов  для родителей. 
Март 

8.  Самостоятельная орга-

низация и руководство 

творческими играми де-

тей. 

Роль игры в развитии 

дошкольников. 

Консультация наставни-

ка, наблюдение за рабо-

той молодого специали-

ста(совместной игровой 

деятельности). 

Апрель 



 
 

План работы по профилактике и предупреждению 

дорожно – транспортного травматизма 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведе-

ния 

ответствен-

ный 

1.  Помощь воспитателям в состав-

лении планов работы по профи-

лактике безопасности дорожного 

движения на год 

Сентябрь-октябрь Старшие вос-

питатели: 

 

2.  Обновление  уголков  по изуче-

нию 

правил  дорожного  движения  в  

группах (макеты,  игровые  зоны, 

атрибуты, информация). 

- Оформление консультационного 

материала для родителей по про-

филактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма (фо-

томатериал, папки-раскладушки). 

 

Сентябрь 

ноябрь 

Воспитатели 

Групп. 

3.  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению ин-

струкции по обеспечению безо-

пасности детей на улицах 

сентябрь Воспитатели 

групп. 

4.  Смотр на лучшую организацию 

работы по ПДД в группах детско-

го сада  

Сентябрь-ноябрь Воспитатели 

групп. 

  

5.  Составление методических раз-

работок по обучению детей пра-

вилам дорожного движения. 

Обыгрывание  ситуаций  «Как  

себя вести,  если…».   

- Открытый   просмотр сюжетной  

игры «Путешествие  в страну  

“Светофорию”  (цель : закрепить  

знания  о правилах  перехода  до-

роги,  работе светофора  и  регу-

лировщика). 

- Рекомендации по чтению худо-

жественных  произведений, рас-

сматривание картинок,  иллюст-

раций,  заучивание стихов  о  

транспорте, правилах дорожного  

движения 

В течении года Воспитатели 

групп. 



 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведе-

ния 

ответствен-

ный 

6.  Консультация для воспитателей: 

«Организация НОД по обучению 

дошкольников безопасному пове-

дению на улице» 

октябрь Старшие вос-

питатели: 

 

7.  Акция  «Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий. День 

памяти жертв ДТП» - 18 ноября 

ноябрь Воспитатели 

всех групп 

  

8.  Консультация для воспитателей: 

«Методика построения системы 

работы по изучению дошкольни-

ками правил дорожного движе-

ния» 

декабрь Старшие вос-

питатели: 

 

9.  Консультация для воспитателей: 

«Игра как ведущий метод обуче-

ния детей безопасному поведе-

нию на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в 

игровой форме». 

февраль Старшие вос-

питатели: 

 

10.  Консультация для воспитателей: 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

«Организация   изучения правил  

дорожного  движения  с  детьми  

в   летний  оздоровительный  пе-

риод».    

- Обновление  детской  транс-

портной площадки, дорожной  

разметки  на  территории ДОУ 

апрель Старшие вос-

питатели: 

 

 

11.  Выставка  детских рисунков «Зе-

леный огонек» 

апрель Воспитатели 

групп. 

12.  Круглый стол - анализ состояния 

работы по организации обучения 

детей ПДД 

май Заведующий, 

старшие вос-

питатели  

13.  Изготовление пособий по изуче-

нию правил дорожного движения 

в течение года Воспитатели 

групп. 

14.  Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ  

в течение года Воспитатели 

групп. 

15.  В группах  обновление уголков 

по изучению правил дорожного 

движения 

по мере необходи-

мости 

Воспитатели 

групп. 



 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведе-

ния 

ответствен-

ный 

16.  Организация участия в муници-

пальных мероприятиях по преду-

преждению  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение года Воспитатели 

групп. 

Методическая работа 

1  Открытое занятие в подготови-

тельной группе «Нам на улице не 

страшно» 

Январь Воспитате-

ли 

подготови-

тельных 

групп. 

 

2 Пополнение методического каби-

нета и групп методической литера-

турой и наглядными пособиями 

В течение года Старшие 

воспитате-

ли: 

 

3.  Открытый  просмотр НОД с  деть-

ми  «Мы  пассажиры»  

(цель: закрепить  правила  поведе-

ния  в  общественном  транспорте). 

февраль Инструкто-

ра по физи-

ческой куль-

туре. 



 
 
 

Работа с детьми 

Игры  дидактические: 

- «Дверная скважина» (на развитие 

зрительной памяти и пространст-

венного мышления) 

- «Слушай хлопки» (развитие ак-

тивного внимания) 

- «Зеваки» (для развития внима-

ния) 

- «Будь внимателен!» (обучение 

быстрому и точному реагированию 

на звуковые сигнал) 

 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Автобус», «Я перехожу дорогу», 

«Семья» и др. 

 

Настольно – печатные игры: 

«Мой друг светофор», «Дорожная 

азбука» и др. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп, музы-

кальные руко-

водители. 

 

 

НОД в группах: 

- Конструирование из бумаги. Те-

ма: «Светофор»; 

-Аппликация «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

- Конструирование из строитель-

ного материала. Тема: «В два ряда 

дома стоят...» 

- Развитие речи.  Тема: «Что мы 

видели на улице» 

-Ознакомление с окружающим 

миром (познавательное развитие) 

Тема: «Правила и безопасность 

дорожного движения» 

- Рисование. Тема: «Дорожные 

знаки» 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 

Май 

Воспитатели 

групп. 



 
 

Чтение художественной литерату-

ры: 

 С. Михалков «Дядя Стёпа - мили-

ционер», «Моя улица», «Велосипе-

дист», 

 А. Иванов «Как неразлучные дру-

зья дорогу переходили», 

 Г. Георгиев «Светофор», 

О. Тарутин «Для чего нам свето-

фор», 

 М. Кривич «Школа пешехода» и 

др. 

В течение года Воспитатели 

групп. 

Тематические беседы: 

- «Что я видел, когда шёл в д/сад» 

- « На чём люди ездят» 

- «Улица города» 

 

В течение года Воспитатели 

групп. 

Работа с родителями 

Оформление папки - передвижки 

«Правила перевозки детей в авто-

мобиле» 

 

Общее родительское собрание на 

тему «Безопасность детей на улицах 

города 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Воспитатели 

групп. 

 Инструктажи с родителями о пра-

вилах безопасного поведения на 

дорогах в зимнее время. 

- Консультация  для  родителей  на 

тему: «Взрослые  - пример  для  де-

тей  в  поведении  на  дороге» 

- Консультация  для  родителей  на 

тему: «Учим детей безопасности на 

дороге». 

декабрь Воспитатели 

групп. 

 

 

Итоги учебного года июнь Воспитатели 

групп. 

 



 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ,  

РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ДОСУГОВ 
 

Сроки 

 

Мероприятия 

 

Группы Ответственный 

Сентябрь «День Знаний»   

 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная. 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

групп. 

Октябрь «Осень» 

 

 

 

 

 

 

Концерт, посвящённый 

дню пожилого челове-

ка. 

 

 

 

 

«День народного един-

ства» 

Первая младшая, 

Вторая младшая,  

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная. 

 

 

Подготовительная. 

 

 

 

 

 

 

Старшая, 

Подготовительная. 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

групп. 

 

 

 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

Подготовительных 

групп. 

 

 

Музыкальные ру-

ководители, 

Воспитатели групп 

Ноябрь Театрализованное 

представление по мо-

тивам народных сказок. 

 

 

Веселые старты 

 

 

 

 

 

 

 

Утренник, посвящён-

ный дню матери 

Старшие дошкольни-

ки малышам. 

 

 

 

Подготовительные 

группы 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа, 

Старшая группа, 

Подготовительная, 

группа. 

Музыкальные ру-

ководители.  

 

 

 

 

Музыкальные ру-

ководители, инст-

руктора по физи-

ческой культуре, 

воспитатели групп 

 

 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

групп. 

Декабрь Новогодние утренники Во всех возрастных 

группах. 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 



 
 

групп. 

Январь Зимние забавы 

Рождество Христово 

Старшая, 

подготовительная. 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

старших и  

подготовительных 

групп. 

Февраль Масленица 

 

 

 

 

 

День защитника отече-

ства 

 

Вторая младшая, 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная. 

 

 

Вторая младшая, 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная. 

 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

групп. 

 

 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

групп. 

Март 8 марта - Женский день 

 

 

 

 

 

«Мамин день» 

«Народная игрушка» 

 

Вторая младшая, 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная. 

 

 

Первая младшая. 

 

Музыкальные ру-

ководители,  

воспитатели 

групп. 

 

 

Музыкальные ру-

ководители,  

воспитатели 

групп. 

Апрель 1 апреля - Праздник 

смеха 

 

 

 

 

«День космонавтики» 

Старшая, 

Подготовительная. 

 

 

 

 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная. 

Музыкальные ру-

ководители, 

Воспитатели 

групп. 

 

 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

групп. 

Май Выпускной утренник 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

 

Подготовительная. 

 

 

 

 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

групп. 

 



 
 

«День победы» 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето» 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная. 

 

 

 

 

 

Первая младшая, 

Вторая младшая, 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная. 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

групп. 

 

 

 

 

Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

групп. 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ  

ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ, 

ДУХОВНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Мероприятие Срок  

проведения 

Ответственный 

Организация и проведение меро-

приятий, приуроченных православ-

ными праздниками: 

1. Яблочный спас 

2. День матери, земная жизнь Свя-

той Богородицы 

3. Рождество Христово 

4. Масленица 

5. Пасха 

6. Благовещение 

 

 

 

август 

ноябрь 

январь 

февраль 

апрель 

Музыкальные ру-

ководители. 

Воспитатели 

групп. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных православным празд-

никам 

Согласно 

планам УО 

Зам. по ВМР, 

Старшие воспита-

тели. 

Информационно-просветительская 

работа: 

- циклы тематических бесед для де-

тей старшего дошкольного возрас-

та; 

- оформление родительских угол-

ков; 

- тематические родительские соб-

рания с приглашением священно-

служителей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Старших и подго-

товительных 

групп. 

 

 
 

 



 
 

План работы по профилактике 

детской безнадзорности 

 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

Работа с педагогами 

Составление графика де-

журств сотрудников  по 

ДНД 

В течение года Заведующий 

Рудь Е.В. 

Инструктаж по охране жиз-

ни и здоровья детей и со-

трудников 

1 раз в квартал Заведующий 

Рудь Е.В. 

Консультация «Работа с ро-

дителями с целью популяри-

зации «детского закона» 

В течение года Воспитатели 

групп. 

Оформление уголков по 

профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несо-

вершеннолетних 

сентябрь Воспитатели групп. 

Работа с родителями 

Беседа по теме «Безнадзор-

ность несовершеннолетних» 

сентябрь Воспитатели 

групп. 

Домашнее задание 

Учить с ребёнком имя и фа-

милию, домашний адрес 

октябрь - ноябрь Воспитатели 

групп. 

 

 



 
 

План мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию детей 

 
Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные 

Фольклорный праздник «По-

дарки осени» (Яблочный 

спас) 

Август Музыкальные  руково-

дители 

Оформление в группах угол-

ков по духовно-

нравственному воспитанию 

Сентябрь Старшие воспитатели, 

Воспитатели групп. 

Праздник осени «В гостях у 

осени» 

Октябрь Музыкальные руководи-

тели, 

воспитатели 

групп. 

«Рождество Христово» 

- беседа со священнослужи-

телем 

- «Празднование на кануне 

Рождества с колядками» 

Январь Музыкальные руководи-

тели, 

воспитатели 

групп. 

«Масленица» народные гуля-

ния с блинами с привлечени-

ем родителей 

Февраль Музыкальные руководи-

тели, 

воспитатели 

групп. 

Праздник «Пасха на Кубани» Март Музыкальные руководи-

тели, 

воспитатели 

групп. 

Конкурс на лучшую клумбу, с  

привлечением родителей. 

Апрель-май Воспитатели 

групп. 

 

 



 
 

Административно – хозяйственная деятельность 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Работа по благоустройству тер-

ритории. Составление плана 

развития материально-

технической базы 

Сентябрь - октябрь Заведующий 

Рудь Е.В.. 

Зам. по АХР 

 

Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах ДОУ 

Ноябрь Старшие воспита-

тели: 

Работа по оснащению ДОУ но-

выми пособиями 

Октябрь -ноябрь Старшие воспита-

тели: 

 

Заседание административного 

совета по охране труда - ре-

зультаты обследования здания, 

помещений ДОУ 

Ежеквартально Заведующий 

Рудь Е.В. 

Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Ежемесячно Заведующий 

Рудь 

Е.В.медицинская 

сестра.  

Формирование основ ЗОЖ – 

производственные собрания 

Октябрь, 

май 

Заведующий 

Рудь Е.В.. 

Оперативное совещание по 

итогам анализа питания в ДОУ 

Ежеквартально Совет по питанию 

 

Работа по упорядочению но-

менклатуры дел 

Ежемесячно Заведующий 

Рудь Е.В. 

Заседание совета по питанию:  

контроль за питанием,  

анализ накопительных ведомо-

стей,  бракеражного журнала,  

поставки продуктов,  

закладки продуктов и др. 

Ежеквартально Заведующий 

Рудь Е.В. 

 


