
 

 

                               

 
 



 

1-й раздел. 

 

Анализ годового плана МБДОУ ДС № 24  

за период 01.09.2018 г. – 31.08.2019 г. 
 

Общие сведения. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№24 «Колокольчик» муниципального образования Выселковский район 

находится в станице Березанской ул. Красноармейская, 27. Здание детского сада 

построено в 1965 году. Оно состоит из одного большого помещения, в котором 

расположены 4 группы:    

- младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности; 

- средняя разновозрастная группа комбинированной направленности; 

- старшая группа компенсирующей направленности; 

- подготовительная группа компенсирующей направленности. 

Санитарная норма -90 детей. Списочный состав – 90 детей.  

Режим пребывания   детей в детском саду – 10,5 часов. 

Участок детского сада составляет 6.232  кв.м. На нем имеется 3 прогулочных 

участка, спортивная площадка и зеленая зона (клумбы, экологическая тропа, сад, 

огород для труда  и наблюдений с детьми). 

ДОО осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии   № 

05638  от 20.06.2013г. Лицензии на медицинскую деятельность № ЛО – 23-01-

008463 от 26.03.2015г, Устава утверждённого  27.05.2015 г.,  Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.10.2013г №1155. 

  

Заведующая МБДОУ ДС №24 Коряка Светлана Михайловна.                    

 

Комплектование детьми ДОО. 

Комплектование проводиться в соответствии с действующим законодательством 

и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Фактический списочный состав на начало 2018 – 2019 года – 87 детей, 

на конец – 90 детей. 

Количество возрастных групп – 4: 

- младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности; 

- средняя разновозрастная комбинированной направленности; 

- старшая группа компенсирующей направленности; 

- подготовительная группа компенсирующей направленности. 

Возрастные особенности контингента детей (май 2019) 

 

Наименование групп Возраст детей Количество детей 

младшая разновозрастная 

группа общеразвивающей 

направленности 

1,6 – 3 года 30 



средняя разновозрастная 

комбинированной 

направленности 

3 – 7 лет 35 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

5 – 6 лет 13 

подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

6 – 7 лет 12 

 

 Кадровый состав педагогов ДОО. 

Педагогическими кадрами ДОО укомплектовано на 100%. 

Квалификационные 

категории 

Количество   

педагогов 
       % 

Всего педагогов       12       100 

Высшая категория        0         0 

Первая категория        1         8 

Вторая категория                  0         0 

 

Показатели повышения квалификации аттестации педагогических кадров 

в 2018-2019 год. 

 

 ФИО Должность Место 

работы 

Сроки 

аттестации 

Показатели 

аттестации 

С целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

1. Нестерня 

Наталья 

Игоревна 

Учитель-

логопед 

МБДОУ 

ДС №24 

октябрь 

2018г 

Первая 

квалификационная 

категория  

Приказ № 3846  

от 30.10.2018г. 

 

Экран педагогической деятельности работников в МБДОУ ДС №24  

за 2018 – 2019 год. 
№ ФИО  Должность Празд

ники,  

развле

чения 

 досуги 

Работа  

с 

родителям

и 

(консульт

ации,  

беседы, 

групповые  

собрания) 

Консульт

ации 

 для 

педагого

в,  

семинар

ы – 

практику

мы 

Педагог

ические 

 советы 

От 

кры 

тые 

заня

тия 

Выст

уплен

ия на 

РМО 

Учас

тие в 

конк

урсах 

1. Васькова 

Светлана 

Ивановна  

Старший 

воспитатель 
- 10 3 5 - 1 - 

2 Нестерня 

Наталья 

Игоревна 

Учитель - 

логопед 
- 17 3 5 1 2 2 

3 Мищенко 

Виктория 

Воспитатель   10 15 3 5 1 1 6 



Александров

на  

4 Давыденко 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  10 15 3 5 1 1 1 

5 Коробкова 

Анна 

Юрьевна 

Воспитатель 5 10 3 5 1 - - 

6 Сорокина 

Валентина 

Игоревна 

Воспитатель 10 15 3 5 1 1 3 

7 Кутняк 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель 2 7 - 2 - - 1 

8 Мукий 

Светлана 

Валентиновн

а 

Воспитатель 10 15 3 5 1 1 1 

9 Титова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 12 15 3 5 1 1 6 

10 Плитка 

Любовь 

Борисовна 

Педагог-

психолог 
- 17 3 5 - - - 

11 Тищенко 

Оксана 

Ивановна 

Воспитатель  7 10 3 5 1 1 2 

12 Федутинова 

Наталья 

Витальевна 

воспитатель 10 15 3 5 1 - - 

13 Титова 

Юлия 

Васильевна 

Воспитатель  2 5 - 1 - - - 

14 Мищенко 

Анастасия 

Валерьевна 

Воспитатель  2 5 - - - - - 

 Итого:  80 171 33 58 9 9 22 

 

Прошли курсы повышения квалификации 

 

№ Ф.И.О 

педагога 

Дата 

прохождени

я курсов 

Тема курсов количе

ство 

часов 

1 Тищенко 

Оксана 

Ивановна 

18.03.19г – 

28.03.19г 

«Современные образовательные 

технологии работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

2 Федутинова 

Наталья 

Витальевна 

18.03.19г – 

28.03.19г 

«Современные образовательные 

технологии работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

72 



3 Мищенко 

Виктория 

Александров

на 

18.03.19г – 

28.03.19г 

«Современные образовательные 

технологии работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

4 Давыденко 

Наталья 

Викторовна 

17.09.18г – 

27.09.18г 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного образования 

в рамках ФГОС»  

72 

5 Коробкова 

Анна 

Юрьевна 

17.09.18г – 

27.09.18г 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного образования 

в рамках ФГОС»  

72 

6 Нестерня 

Наталья 

Игоревна 

06.03.19г – 

18.03.19г 

«Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

7 Плитка 

Любовь 

Борисовна 

24.07.18г – 

16.08.18г 

«Организация коррекционной работы 

педагога-психолога и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

72 

8 Титова Ольга 

Викторовна 

18.03.19г – 

28.03.19г 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного образования 

в рамках ФГОС» 

72 

 

Выступление на методических объединениях 

 

№ Тема выступления Сроки исполнения Ф.И.О. выступающего 

1. «Развивающие игры с детьми 

дошкольного возраста в 

повседневной жизни» 

09.10.2018г Сорокина В.И. 

2. «Использование фольклора в 

образовательной деятельности 

с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

19.10.2018г Титова О.В. 

3. «Технология скрапбукинг и её 

возможности в формировании 

творческих способностей у 

детей» 

30.10.2018г Васькова С.И. 

4. «Использование фольклора на 

музыкальных занятиях в ДОО» 

09.11.2018г Тищенко О.И. 

5. «Система работы детей по 

воспитанию экологической 

культуре детей дошкольного 

возраста» 

11.02.2019г Давыденко Н.В. 



6. «Здоровьесберегающие 

технологии в работе учителя-

логопеда ДОО» 

29.03.2019г Нестерня Н.И. 

7. «Нравственное воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

23.05.2019г Мищенко В.А. 

 

 Материально-техническая база. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально — техническому обеспечению 

ДОО и оснащённости образовательного процесса. 

В нашем детском саду созданы все условия   для полноценного развития детей. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов: групповые комнаты: 3. 

Территория детского сада  

Территория детского сада (земельный участок 6232 кв.м.) имеет металлическое 

ограждение высотой 2 м. с системой контроля доступа. Для всех возрастных 

групп отведены отдельные прогулочные площадки. Каждую прогулочную 

площадку отделяет друг от друга живая изгородь кустарников, цветники или 

зеленый газон. Территория благоустроена; имеются зеленые насаждения с 

многообразным видовым составом: березы, сирень, ели, и т.д. По всей территории 

расположены клумбы с ярко-цветущими растениями. 

Прогулочные площадки  

Прогулочные площадки оснащены игровым оборудованием. На ней установлены 

малые архитектурные формы: беседки, домики, автомобили, скамейки, 

песочницы.  Имеется спортивная площадка с необходимым оборудованием. 

Групповые помещения оборудованы мебелью и игровым оборудованием. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает санитарно-

гигиеническим нормам, технике безопасности и принципам психологического 

комфорта. Развивающая предметно-пространственная среда в группах учитывает 

направления развития и образования, возрастные и индивидуальные потребности 

детей. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Оформление развивающей предметно-пространственной 

среды отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает 

их к активному действию. В 2-х группах имеется мультимедийное оборудование 2 

шт. 

В групповых помещениях есть в наличии различное спортивное оборудование: 

шведская стенка, маты, дорожки для профилактики плоскостопия, мягкие модули 

и др. Имеется разнообразный спортивный инвентарь: мячи разного размера, 

обручи, гимнастические палки, скакалки, мешочки с песком для метания и т.д. 

Удобное размещение оборудования дает возможность детям подходить к нему с 

разных сторон, не мешая друг другу. В тёплый период времени физическое 

развитие детей организованно на свежем воздухе. В групповых помещениях 

проводятся утренники, праздники, вечера досугов, кукольные представления. Для 

музыкального развития детей имеются: музыкальный центр, магнитофон; детские 

музыкальные инструменты (металлофоны, маракасы, бубны, погремушки, 

деревянные ложки, барабаны); музыкально-дидактические игры и пособия. 



Методический кабинет  

Существует с целью осуществления методической помощи педагогам, организации 

консультаций, семинаров, педагогических советов. Методический кабинет 

совмещён с кабинетом заведующей и оснащен нормативными документами, 

методической литературой, материалами передового педагогического опыта. 

Ведется накопление познавательных материалов для консультаций. Для 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми в методическом 

кабинете имеются программно-методический материал, обучающие презентации 

для педагогов. Имеется персональный компьютер, цветной принтер. 

Кабинет учителя — логопеда 

Функционирование логопедического кабинета является проведение коррекционно 

— развивающей работы (подгрупповой, индивидуальной); организация 

консультативной и просветительской деятельности с педагогическим персоналом и 

родителями. Осуществляет свою деятельность с целью повышения эффективности 

коррекционно — педагогического воздействия и в соответствии с программными 

требованиями к работе с детьми, имеющими речевую патологию.  Кабинет 

оборудован зеркалами, укомплектован столами, стульями, которые соответствуют 

росту детей, оснащён картотеками игр (на развитие речевого дыхания, на развитие 

мелкой моторики), предметными и сюжетными картинками по лексическим темам, 

картами — схемами для обучения рассказыванию и описанию предметов, 

шнуровками, вкладышами, мозаиками, наборами материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков, авторским оборудованием для обследования детей 

методика В.М. Акименко «Логопедическое обследование детей».  

Медицинский кабинет: 

Процедурный кабинет, изолятор (1 место). Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности. Заключён договор об организации 

медицинского обслуживания воспитанников детского сада. 

Пищеблок  

В детском саду организовано четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник), которое осуществляется в групповых ячейках. В течение года дети 

ДОО получают овощи и фрукты. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 в детском саду разработано десятидневное меню, утверждённое 

руководителем дошкольной образовательной организации, с учётом 

физиологических потребностей энергии и пищевых веществах для детей от 1 года 

до 3-х лет и от 3-х лет до 8 лет. Особое внимание уделяется контролю за качеством и 

сроку реализации поставляемых продуктов. Пищеблок ДОО оснащён всем 

необходимым оборудованием. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: 

Персональный компьютер 1 шт. — кабинет заведующего (выход в интернет, 

работа с отчетной документацией, электронной почтой и т. д; планирование и 

мониторинг учебно-образовательной деятельности).  

Ноутбук 1 шт. — методический кабинет (осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, работа с отчетной документацией, 

оформление педагогического опыта, выход в интернет).  

Мультимедийный проектор 2 шт. — группы (для осуществления воспитательно 

— образовательного процесса) 

Принтер (чёрно-белый) – 4 шт.; цветной принтер – 1 шт. 

Обеспечение безопасности 



В детском саду установлена «тревожная кнопка». В ДОО заключен договор с 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

Заключён договор по оказанию охранных услуг с ООО частная охранная 

организация «Оберег». В ДОО осуществляется строгий пропускной режим в 

соответствии с инструкцией. Пропуск (проход) работников ДОО и посетителей на 

территорию детского сада осуществляется через КПП, центральный вход. 

Документы, предъявляемые при входе на территорию ДОО: паспорт, военный 

билет, персональный пропуск. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией (огнетушителями 

в соответствии с требованиями) прямой связи с пультом пожарной охраны 

(договор заключён с ООО «Брандмейстер»). В детском саду установлено 

видеонаблюдение. 

В ДОО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно 

проводятся ООД, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры.  

Документы, предъявляемые при входе на территорию ДОО: паспорт, военный 

билет, персональный пропуск. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией (огнетушителями 

в соответствии с требованиями) прямой связи с пультом пожарной охраны 

(договор заключён с ООО «Брандмейстер»). В детском саду установлено 

видеонаблюдение. 

В ДОО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно 

проводятся ООД, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры.  

 

Участие в мероприятиях. 
   В течение 2018 - 2019 года педагоги распространяли свой педагогический опыт 

на районном уровне (выступления на РМО), были проведены открытые показы 

организованной образовательной деятельности. Выступление на зональном 

семинаре на тему: «Современные методы и технологии в работе с детьми с ОВЗ» 

прошёл на высоком   уровне, выступила учитель – логопед Нестерня Н.И. Так же 

на районном уровне были защищены 2 педагогические разработки Нестерня Н.И. 

и Мищенко В.А. На базе МБДОУ ДС № 12 проводился районный конкурс 

«Воспитатель года – 2019» в октябре 2018 года. Из нашего детского сада приняла 

участие воспитатель Кутняк Ю.Н.            

    В течение всего года наши воспитатели и дети принимали активное участие в 

районных, краевых, всероссийских и международных конкурсах:  

Районные конкурс: «Светлый праздник – Рождество Христово» воспитатель 

Давыденко Н.В., занял 1 место Ступников Константин; «Читающая мама-

читающая страна» воспитатели Сорокина В.И. и Титова О.В.; «Карусель талантов» 

участие – воспитатель Мищенко В.А., дети – Воскобойник Кира, Плитко 

Анастасия, Павлова Диана, Никольченко Анастасия. 

Всероссийские конкурсы: «Единственной маме на свете», Тищенко О.И., Мукий 

С.В. – победители; «Стоит солдат на страже Родины» Титова О.В, Тищенко О.И. – 

победители; «В мире космоса» Мищенко В.А. – победитель; «Великий день! 

Великая Победа!» - победитель; 



Международные конкурсы: «Дары осени» Титова О.В. – победитель; «Старт» 

Нестерня Н.И. – победитель; «Человек и природа» Титова О.В. – победитель; 

Олимпиада для дошкольников «Зимние забавы» Мищенко В.А., Сорокина В.И. – 

победитель; «Карнавал новогодних идей» Титова О.В. – 2 место; «Креативный 

педагог – 2019» Мищенко В.А – 1место; Сорокина В.И. – 1 место; «Креативный 

педагог – 2019» Титова О.В. – победитель; «Лига эрудитов» Нестерня Н.И. – 

победитель; «Педагог-новатор 2019» Мищенко В.А. – 2 место. 

 

Анализ совершенствования воспитательно-образовательного процесса с 

детьми в соответствии с годовыми задачами. 
Исходя из анализа состояния образовательной работы, педагогический коллектив 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 24 поставил цели задачи на 2018 – 2019 год следующие: 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития дошкольника, сохранение и укрепление его физического и 

эмоционального здоровья. 

Годовые задачи на 2018-2019 год 
1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Социально-коммуникативное развитие как средство формирования личности 

ребёнка. 

3. Развитие познавательных способностей ребёнка посредством окружающего 

мира. 

 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

Выполнению этой задачи отводилось достаточное внимание. Физкультурно – 

оздоровительная работа педагогического коллектива – это создание в дошкольном 

учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников. 

На протяжении всего года педагоги вместе с детьми и их родителям провели ряд 

мероприятий по оздоровлению детей таких как: 

- физкультурные досуги; 

- физкультурные праздник; 

- День здоровья. 

Ежедневно в каждой группе проводятся утренние гимнастики, закаливание. 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные 

физические пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. На территории 

детского сада имеется спортивная площадка, где дети могут играть в футбол, 

волейбол и др. спортивные игры. Всё это повышает интерес малышей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться 

во всех видах основных движений как в помещении, так и на свежем воздухе. 

Всё выше перечисленное послужило укреплению и оздоровлению детей. Анализ 

заболеваемости показал, следующее: 

Заболеваемость и посещаемость детей 
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Заболеваемость сотрудников 

Заболеваемость за 2018 год Заболеваемость за 2019 год 

11,5% 28% 

 

  Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболевания 

детей заслушивались на медико-педагогическом совещании и обсуждались на 

педсовете. 

Дети болели в основном ОРЗ, ОРВИ, осложненными трахеитами, бронхитами. В 

этом году заболеваемость детей на много уменьшилась. 

 Для снижения заболеваемости и пропусков в детском саду были проведены 

консультации с родителями в группах, где часто болеют дети: «Адаптация малыша 

к детскому саду», «Как провести с ребёнком выходной день с пользой для 

здоровья», «Профилактика простудных заболеваний», «Закаливание детского 

организма», «Зимние травмы у детей», «Как приобщить ребёнка к физической 

культуре и спорту», «Профилактика гриппа», «Укрепим иммунитет» и т.д. Так же 

родителям были предоставлены комплексы упражнений для закаливания. 

 Так же на педагогических часах педагогами были проведены консультации для 

педагогов ДОО по темам: «Сохранение и укрепление здоровья детей», 

«Соблюдение правил по охране жизни и здоровья детей», «Закаливание детского 

организма». Педагогом – психологом была дана консультация по теме 

«Психологическое здоровье ребёнка и телевидение». Были проведены семинары с 

показом примеров по укреплению здоровья детей по теме: «Охрана жизни и 

здоровья детей дошкольного возраста», «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОО». 

Организуя с детьми ООД, правильное питание и различные виды деятельности 

по формированию у детей представлений о здоровом образе жизни, мы поняли 

насколько это важно и актуально на сегодня. Главная задача состоит в том, чтобы 

Забол
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2,3 3,1 2,5 1,4 3,3 5,1 2,8 1,2 1 1,9 3 4 
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85% 81% 82% 91% 75% 70% 82% 83% 89% 77% 78% 76% 

 

Рациональное питание 

В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню, 

которое согласовано с учреждением Госсанэпиднадзора. В рацион питания включены все 

продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. 
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не допустить снижения имеющегося уровня здоровья ребенка. Выполнить его 

можно лишь при наличии четко продуманной системы, включающей 

оздоровительные мероприятия, гигиенический режим, психологический климат, 

индивидуализацию всех режимных моментов. Нетрадиционные формы работы в 

детском саду не отрицают традиционные, а их совершенствуют, модернизируют, 

дополняют. И созданы они в данный момент в соответствии с требованиями 

времени. Когда используешь в своей работе что – то новое, интересное – 

увлекаешься сам, а соответственно и увлекаешь детей, а когда данная деятельность 

приносит ощутимый, видимый результат – это интересно и увлекательно вдвойне. 

   Поэтому работа по созданию оптимальных условий для полноценного 

физического здоровья детей остаётся самой важной и актуальной для ДОО. 

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем 

году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. 

 

2. Социально-коммуникативное развитие как средство формирования 

личности ребёнка. 

Выполнение этой задачи отводилось в нашем саду в этом году особое внимание. 

Были проведены различные формы и методы по её выполнению. 

На протяжении всего года старшим воспитателем были просмотрены ряд ООД по 

социально-коммуникативному развитию. 

В апреле была проведена тематическая проверка по теме «Социально-

коммуникативное развитие как средство формирование личности ребёнка». Были 

просмотрены ООД, игровые моменты, перспективные планы, документация. 

Анализ показал, что работа по социально-коммуникативному развитию ведётся на 

высоком уровне.  

Так же в апреле 2019 года был проведён смотр-конкурс «Лучший центр 

социально-коммуникативного развития». Педагогами были представлены уголки 

по социально-коммуникативному развитию. Было рекомендовано пополнить 

уголки настольными играми по социально-коммуникативному развитию и 

трудовому обучению. 

Педагоги вместе с детьми принимали в течение года активное участие в 

различных мероприятиях по изучаемой теме: «Дары осени», «Мир вокруг нас», 

«Символ года – 2019», «Я славлю армию России», «Будущее в наших руках» и 

многое другое. 

Старшим воспитателем Васьковой С.И. был проведён семинар для педагогов по 

теме: «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО». Она рассказала о новых формах работы по 

социально-коммуникативному развитию. Дала ряд рекомендаций по работе с 

родителями. Был проведен ещё один семинар по теме: «Формирование 

социально-коммуникативной компетенции дошкольников с требованиями ФГОС 

ДО». Педагогами были проведены открытые просмотры по социально-

коммуникативному развитию «Моя семья» Коробкова А.Ю., «К нам пришёл 

Мишка» Титова О.В., «Как положено друзьям всё мы делим пополам» 

Федутинова Н.В. Педагогами также были проведены консультации по темам: 

«Семейные традиции – основное средство формирования социально-культурных 

ценностей семьи», «Коммуникация детей, общение педагогов с детьми» и др. 

На протяжении всего года в детском саду было проведено ряд мероприятий по 

социально-коммуникативному развитию: «Осень», «Пасха», «Масленица», «День 

космонавтики», «Новый год у ворот» и др.  



В январе месяце 2019 года была проведена экскурсия в музей «Память» по 

изучению исторического прошлого Кубани и нашей станицы Березанской. 

 

3. Развитие познавательных способностей ребёнка посредством 

окружающего мира. 

Проблема развития познавательной активности и познавательных 

способностей детей дошкольного возраста — одна из самых актуальных в 

теории и практике дошкольного воспитания, поскольку активность является 

необходимым условием для формирования умственных качеств детей, 

самостоятельности и инициативности. И поэтому третьей значительной 

задачей годового плана стала задача по развитию познавательных 

способностей ребёнка посредством окружающего мира. 

Для решения этой задачи в нашем детском саду проводилось ряд мероприятий. 

Были проведены семинары по теме: «Приобщение детей дошкольного возраста 

к истокам книжной культуры» и «Развиваем речь детей и взрослых». По 

первому семинару педагогов познакомили с тем, что чтение не отъемлющая 

часть развития ребёнка, что чтение это один из первых способов развития 

ребёнка. Было представлено ряд методов и способов по развитию книжной 

культуры: проекты, творческие задания, изготовление схем и игр, составление 

кроссвордов и ребусов, изготовление рукописных книг, оформление 

тематических выставок, выпуск газет и другое. 

По второму семинару педагог рассказывала о требованиях к речи педагога, что 

от речи педагога зависит развитие речи ребёнка. Была проведена практическая 

часть. Педагоги выполняли ряд заданий, выявляющих речь педагога. Было 

очень интересно и познавательно выполнять ряд интересных заданий. Так же в 

течение года педагогами были проведены консультации по темам: «Развитие 

познавательной активности дошкольников через детское 

экспериментирование» и «Развитие познавательной активности ребёнка через 

игровую деятельность». Были представлены консультации для родителей: 

«Читаем детям», «Развитие познавательной активности ребёнка через игровую 

деятельность», «Зачем и как учить стихи?», стенгазета «Маму очень я люблю». 

Анализ деятельности по развитию познавательных способностей показал, что 

дети успешно овладели навыками и умениями. 

 

Анализ результатов воспитатель-образовательного процесса. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

определяется Уставом ДОО, строится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1 

3049-13от 15.05.2013г., годовым планом работы. Разработана и принята основная 

образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

с учётом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования «От рождения до школы» и Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи: Л. 

Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной 

Участниками образовательных отношений являются дети, родители и педагоги. 

Взаимодействие всех участников строятся на основе уважения и сотрудничества. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается. 

Количество и продолжительность основной образовательной деятельности 

определяется СанПиН 2.4.1 3049-13 от 15.05.2013г. Основная образовательная 



деятельность проводилась в соответствии с расписанием. Использовались 

разнообразные методы и приёмы обучения, разные формы организации детей. 

Образовательный процесс строился на интеграции образовательных областей и 

интеграции разных видов детской деятельности. 

Цель нашего учреждения – реализация комплексного подхода к развитию 

ребенка; создание максимально благоприятных условий для охраны и укрепления 

здоровья, физического, интеллектуального, нравственного и эстетического 

развития личности; обеспечение качества образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования.  

     Воспитательно-образовательный процесс реализуется программой: 

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

Васильевой; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В нашем детском саду созданы все условия для социально-коммуникативного 

развития. Опираясь на эти условия педагоги всех возрастных групп способствую 

социализации детей, развитие коллективных взаимоотношений, развитию 

индивидуальных способностей. Особо это хорошо отслеживается в работе 

педагогов с детьми старшего дошкольного возраста. С творческим потенциалом 

воспитатели подходят к организации сюжетно-ролевых игр, режиссёрских и 

других игр, связанные с отображением семейных традиций, с формированием 

соблюдения основ этикета, с нормами поведения в общественных местах. Большое 

внимание уделялось формированию положительного отношения к труду, 

формирования экологической культуры, эстетического вкуса в процессе трудовой 

деятельности. Изучается так же сельскохозяйственный труд нашего населённого 

пункта. Для воспитания патриотизма. в нашем детском саду ведётся знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края. Дети 

осматривали достопримечательности и памятники станицы Березанской, участвую 

в концертных программах Дома культуры и Выселковского района. Подводя итог 

по социально-коммуникативному развитию можно сказать, что дети обладают 

достаточными знаниями и умениями по этой области. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие в нашем детском саду одно из важных направлений 

развития ребёнка. На протяжении всего года педагоги очень тщательно и интересно 

продумывали тематику развития детей в этой области. С детьми изучали темы, 

посвящённые малой родине и Отечеству, был проведён месячник по военно-

патриотическому воспитанию, где дети совместно с родителями активно 

принимали участие в различных мероприятиях.  Так же педагоги вместе с детьми 

изучали традиции и праздники на Кубани, ст. Березанской. Очень много тем было 

посвящено планете Земля, была проведена неделя космонавтики, где дети узнали о 

космонавтах Кубани. О первых животных и людях, полетевших в космос. На 

протяжении всего года дети изучали особенности природы, а именно было много 

проведено экскурсий в разное время года для изучения природы в экологической 

тропе (животные, птицы, насекомые, пруд и другое). И, конечно, с детьми в течение 

года изучали многонациональность нашего Краснодарского края. А также 

многообразие стран и народов мира. 



Образовательная область «Речевое развитие» 
Большое внимание на протяжение всего года уделялось развитию речи детей. 

Проводились дидактические игры по развитию речи, такие как «Давайте будем 

вежливыми», «Как правильно общаться», «Узнай у своих родителей и расскажи 

мне…» и многое другое. В течение года все педагоги следили за правильной речью 

детей, исправляли их речь, если были ошибки. Много было проведено занятий по 

развитию речи с учителем-логопедом, который постоянно контролировал 

правильную речь детей.  Так же детям предоставлялось большое количество 

сюжетных картиной. По которым дети должны были составить рассказ и его 

рассказать. Чтению художественной литературы уделялось большое внимание, 

дети не только должны были послушать сказку, рассказ, но и уметь её пересказать. 

Большое внимание уделялось звуковой культуре речи, педагоги постоянно 

обращали внимание на звуковую речь детей. На протяжении всего года в детском 

саду прошло ряд праздников и развлечение по разным темам, на которых дети 

активно рассказывали стихи и пели песни. Педагоги добивались правильного 

произношения слов в стихах и исполнению песен, следи за дикцией и 

выразительностью. Проводилось ряд игр по обогащению словарного запаса детей, 

таких как «Доскажи словечко», «Скажи наоборот», «Определи место звука в слове» 

и другое. Особое внимание так же было отведено изучению творческому пути 

различных писателей. Активно велась работа по формированию интереса к книге. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В нашем детском саду частично созданы условия для проведения 

музыкальных занятий. Музыкального зала нет, но зато приобретены детские 

музыкальные инструменты (погремушки, маталлофоны, бубны, дудочки и др.). 

Оснащены уголки народно-прикладным творчеством. Но, к сожалению, не имеется 

музыкального руководителя. Поэтому занятия проводит педагог. При подготовке к 

праздникам и другим мероприятиям, воспитатель ведёт работу по взаимодействию 

с родителями. Результаты творческих способностях детей отражаются в выставках 

творческих работ (аппликации, конкурсы, выставки рисунков, самостоятельная 

работа детей, выставка поделок и др.). Так же в детском саду имеются уголки 

ряжения, где дети с удовольствием принимают активное участие в постановке 

различных спектаклей. И, конечно, имеются уголки конструирования, где дети 

проявляют свои способности и фантазию. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. Из года в 

год, постоянно в нашем детском саду проводятся закаливающие мероприятия. 

Особенно в тёплый период года: воздушно-водные процедуры, солнечные ванны, 

босохождение, утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением, гимнастика 

после сна, профилактика плоскостопия. Но не смотря, что в нашем детском саду 

нет инструктора по физической культуре, работа по укреплению и оздоровлению 

детей ведётся педагогами на высшем уровне. Проводятся спортивные досуги, ООД, 

спортивные праздники, развлечения. Ведётся активная работа по привлечению 

родителей к участи ю в соревнованиях со своими детьми. Так в апреле 2019 года в 

ст. Выселки проводились спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная 

семья», где наши родители приняли активное участие вместе со своими детьми. 

Так же на протяжении всего года ДОО использовало парциальные программы:  

Программа Н.В. Макарычевой,  «Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства» 

является:формирование начальных личностных качеств будущего гражданина, его 

нравственного сознания. Представление о биополярных качествах личности и 



нравственных нормах поведения. Освоение основных норм морали, регулирующие 

отношение человека к окружающим его людям и самому себе. 

Программа  Н.Г. Зеленовой Л.Е.Осиповой  «Мы живём в России» является: 

формирование личности ребёнка, отношения к другим людям, воспитание чувств 

патриотических, любви и гордости за свою Родину, гражданско – патриотического 

воспитания, привитие любви к своему Отечеству и народу, духовной привязанности к 

семье, дому, родной природе, культуре. 

Программа Нестерня Н.И. «Нетрадиционное рисование» (разработана педагогом 

ДОО),  является: формирование у детей технических навыков рисования, знакомство 

с различными нетрадиционными техниками рисования, умение создавать 

неповторимый образ в рисунках, творческие способности, познавательную 

активность,  воспитанию культуры деятельности наблюдательности, эстетического 

восприятия и эмоциональной отзывчивости. 

Программа «Физическое развитие» (Н.И. Зарудняя, Е.В. Горяйнова, Л.А. 

Поволоцкая, Л.В. Ещенко, Т.В. Виницкая. Ю.В. Литвинова. Модифицированная 

образовательная программа по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста МБДОУ ДС КВ №1 «Красная шапочка» станицы Выселки  

«Здоровячок»)является: формирование начальных представлений о  здоровом образе 

жизни, осознанного отношения к своему здоровью. Развитие речевой и мелкой 

моторики, правильно речевого и неречевого дыхания, укрепление глазодвигательных 

мышц. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Описание приоритетных направлений прошедшего года. 

В ДОО с 2016 года функционирует логопедическая группа. Логопедическая работа 

ведётся по следующим направлениям: организационно – методическое, 

диагностико - коррекционное, координация работы с семьёй, педагогами, 

оснащение логопедического кабинета. Коррекционное воздействие 

осуществляется на основе четко спланированной работы учителя-логопеда. В 

течение года в логопедической группе проводятся коррекционно – развивающие 

подгрупповые и индивидуальные занятия. 

В 2018-2019 году часть педагогов ДОО прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  

Взаимодействие с родителями в реализации основной общеобразовательной 

программы ДОО. 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОО является 

сотрудничество педагогов с семьёй. В течение года в целях широкой 

просветительской деятельности вся информация для родителей подавалась 

своевременно и периодично на стендах ДОО. Так же использовались и другие 

формы работы с родителями: 

- анкетирование; 

- дни открытых дверей; 

- памятки, буклеты, информационные листы; 

- фотовернисажи; 

- коллажи; 

- конкурсы; 

- консультации, беседы, диалоги и др.; 

- праздники и развлечения; 

- спортивные досуги. 



А также на протяжении всего года были проведены родительские собрания. Но 

хочется сделать вывод, что работу с родителями надо сделать ещё плодотворней, 

добавить новые современные технологии. 

 

 

 

 

 

Анализ успеваемости учеников 1-3–х классов,  

бывших воспитанников детского сада за 2018 – 2019 год. 
 

Год 

выпус

ка 

Кол-во 

выпускни

ков 

Успеваемость  

«отличн

о» 

«хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

Примечание  

2018 

1 класс 

12 - - - - Все ученики 

переведены 

во  

2 класс 

2017 

2 класс 

24 4 12 8 - Все ученики 

переведены в  

3 класс 

2016 

3 класс 

17 1 8 8 - Все ученики 

переведены в 

4 класс 

Итого: 53    
 

 

 

Общие выводы 
   По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что все дети 

подготовительной группы к школьному обучению готовы. Все дошкольники 

подготовительной группы имеют представления о школе, хорошую школьную 

мотивацию. 

   В нашем детском саду связь между воспитанниками подготовительной группы и 

школьниками поддерживается в течение всего учебного года. Ознакомление 

дошкольников со школой дает возможность расширить соответствующие 

представления воспитанников детского сада, развить у них интерес к школе, 

желание учиться. Формы этой работы разнообразны: экскурсии в школу, 

посещение библиотеки, проведение совместных занятий, утренников, организация 

выставок рисунков и поделок. 

Отслеживая результаты обучения наших выпускников в школе, мы 

поддерживаем связи с учителями начальных классов и родителями (законными 

представителями) выпускников. По результатам индивидуальных бесед с 

родителями (законными представителями), и учителями школ выявлено: 

выпускники ДОО хорошо осваивали программу; уровень их подготовки 

соответствовал требованиям, предъявляемым к дошкольникам; подготовка детей к 

школе оценивалась учителями как хорошая. Родители (законными 

представителями) воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к 

школе, они отмечают, что у детей сформирован высокий уровень учебной 

деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских 

способностей, но самое главное дети психологически готовы к учебной нагрузке. 



 

Выполнение планов совместной работы ДОО и школы. 

        В течение года осуществлялась преемственность со школой. В октябре 2018 г. 

прошла экскурсия в школу, где учителя рассказали и показали им, как проходят 

уроки, перемены, познакомили с внутренним интерьером школы.  

       В течение года в детском саду проводились родительские собрания о 

подготовке детей к школе. В апреле 2019 года педагоги подготовительной группы 

оформили папку-передвижку для родителей на тему «Когда ребёнок готов к 

школе», а также был приглашён учитель начальных классов на родительское 

собрание.  

 

Итоги административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОО. 

 
      В ходе проведения административно – хозяйственной работы за 2018-2019 год 

выполнены следующие мероприятия: 

- проведён косметический ремонт всех помещений ДОО; 

- проведена замена пожарной сигнализации; 

- проведена замена линолеума на старшей и подготовительной группе 

компенсирующей направленности; 

- частичный косметический ремонт здания ДОО; 

- проведено пополнение развивающей среды как в группах, так и на площадках 

ДОО; 

- пополнены игровым оборудованием прогулочные площадки; 

- проведён частичный ремонт прогулочных площадок; 

- проведён капитальный ремонт пищеблока; 

- обновлены игровые зоны на детских площадках; 

- полностью вставлены пластиковые окна в первой младшей группе 

общеразвивающей направленности и частично в средней разновозрастной группе 

комбинированной направленности; 

- поставлены пластиковые двери в первой младшей группе общеразвивающей 

направленности. 

 

 Достигнутые успехи и намеченные проблемы. 

Выводы, заключения и рекомендации анализа деятельности ДОО. 

Выводы: 
1. Реализация годовых задач работы учреждения на 2018-2019 год выполнена 

полностью. 

2. Педагогический коллектив участвовал в акциях и конкурсах районного, 

краевого, всероссийского, международного уровня. 

3. Состояние материально-технической базы ДОО, условий воспитания и 

обучения детей улучшилось. 

Намеченные планы на будущее: 

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО (обогащение и пополнение). 

2. Пополнить и обновить методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать работу по познавательному и речевому развитию.   

       С учётом успехов и проблем, возникших в минувшем году, намечены цель и 

задачи на 2019-2020 год. 



На следующий год намечены следующие цели и задачи: 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития дошкольника, сохранение и укрепление его физического и 

эмоционального здоровья. 

Задачи: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в 

рамках ФГОС ДО. 

2. Усилить работу по развитию умственных способностей детей дошкольного 

возраста посредством формирования элементарных логико-

математических представлений. 

3. Совершенствовать работу по развитию и обогащению условий для развития 

грамматически правильной речи воспитанников посредством дидактических 

игр в специально-организованной деятельности. 

Анализ показал, проводя вот такую плодотворную работу можно добиваться 

хороших результатов. 

  Итак, в целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось 

качество образовательного процесса.  

    Проведенный анализ образовательной деятельности за 2018-2019 год показал, 

что годовой план работы ДОО реализован в полном объеме, поставленные перед 

коллективом задачи и цель выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й раздел. 

 

Экран работы МБДОУ ДС № 24 на первый период  

реализации ООП ДО 2019 – 2020 году. 

 

Организационно – методическая работа. 

 

График 

аттестации педагогических работников на 2019 – 2020 год 

 

№ 

п.п. 

ФИО  Должность Место 

работы 

Сроки 

аттестации 

Установления первой квалификационной категории 

1 Мищенко Виктория 

Александровна 

воспитатель МБДОУ 

ДС№ 24 

ноябрь – декабрь 

2019г 

2 Сорокина Валентина 

Игоревна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

ноябрь – декабрь 

2019г 

3 Васькова Светлана 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

№ 24 

ноябрь – декабрь 

2019г 

 

График 

на прохождение курсов педагогических работников в 2019 – 2020 году. 

 

№ 

п.п. 

ФИО  Должность Место 

работы 

Сроки  

С целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

1 Васькова Светлана 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

№24 

сентябрь -  

октябрь 2019 

2 Мукий Раиса Сергеевна воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

апрель - май 

2020 

3 Сорокина Валентина 

Игоревна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

октябрь - 

ноябрь 2019 

4 Мищенко Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

октябрь - 

ноябрь 2019 

5 Губанова Анна 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

октябрь - 

ноябрь 2019 

 

График 

на прохождение профессиональной переподготовки педагогических 

работников в 2019 – 2020 году. 



 

№ 

п.п. 

ФИО  Должность Место 

работы 

Сроки  

1 Мукий Раиса 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

август – 

ноябрь 

2 Мищенко Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

август - 

ноябрь 

3 Губанова Анна 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

октябрь – 

декабрь 

 

Расстановка педагогических кадров на 2019-2020 год. 
       Младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности  

1. Коробкова А.Ю. 

2. Титова О.В. 

3. Мищенко А.В. 

       

Средняя разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

1. Давыденко Н.В. 

2. Сорокина В.И. 

3. Мукий Р.С. 

 

     Старшая и подготовительная группа компенсирующей направленности 

1. Мищенко В.А. 

2. Федутинова Н.В. 

3. Губанова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на сентябрь 2019 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Семинар «Роль образовательного учреждения в 

сохранении физического здоровья детей 

дошкольного возраста». 

25.09.2019г Мищенко В.А. 

воспитатель 

Консультации «Роль ДОО в сохранении физического и 

психического здоровья детей» 

25.09.2019г Мукий Р.С. 

воспитатель 

«Адаптация детей к ДОО. Кризис 3-х лет. 

Кризис 7 лет: я и мой мир. Психологическая 

готовность к школе». 

25.09.2019г Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Педагогические 

мероприятия 

Обзор парциальных программ. Система 

планирования работы по реализации задач 

парциальных программ. 

Анкетирование педагогов: 

«Насколько вы готовы к работе с детьми с 

ОВЗ». 

25.09.2019г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

День дошкольного работника. 27.09.2019г Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

сотрудники ДОО 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня; 

- контроль за основной образовательной 

деятельностью педагогов. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



План-график 

диагностики 

учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога 

Обследование детей (диагностика). 02.09.2019г 

– 

13.09.2019г 

Нестерня Н.И. 

учитель – 

логопед, Плитка 

Л.Б. педагог-

психолог 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки и др. 

Подготовка и проведение развлечения «День 

знаний». 

02.09.2019г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Конкурс рисунков "Сохраним планету!» 27.09.2019г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Подготовка и запись видео поздравления к 

профессиональным праздникам День 

дошкольного работника и День учителя. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Смотр - конкурс «Предметно-пространственной 

среды младших групп» (районный) 

11.09.2019г Воспитатели 

первой младшей 

разновозрастной 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

Фотоколлаж «Как я провёл лето» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Спортивный досуг «Вот и лето прошло». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

«Эта тревожная статистика» (листовка) Раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

Беседа «Моя улица» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Беседа «Если друг оказался в беде». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Минутки безопасности (ежедневно) Постоянно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Публикация материалов по безопасности на 

сайте. 

Постоянно  Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

«Дети и дорога» (папка передвижка) Постоянно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце…» 

02.09.2019г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

«Почему горят леса?» (беседа) В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



«Опасные ситуации» (дидактические игры) В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

Оформление информационного материала 

антинаркотической направленности для 

воспитанников и родителей. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, Плитка 

Л.Б. педагог-

психолог 

Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов «Сущность 

терроризма» 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Уголок здоровья «Умей сказать нет!» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, Плитка 

Л.Б. педагог-

психолог 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологическая акция «Мусору нет!» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Родительское собрание «Специфика обучения и 

воспитания детей в группе компенсирующей 

направленности» (старшая группа 

компенсирующей направленности) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель - 

логопед 

Родительское собрание «Роль семьи в 

преодолении дефектов речи» (подготовительная 

группа компенсирующей направленности) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель - 

логопед 

Анкетирование «Адаптация ребенка к ДОО». В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Консультация «Правила выполнения 

артикуляционных упражнений» (старшая 

группа) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель - 

логопед 

Консультация «Причины речевых нарушений» 

(подготовительная группа) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель - 

логопед 

Просвещение: «Дети с ОВЗ…?» (беседа с 

родителями) 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Родительское собрание «» В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Привлечение учителей начальных классов на 

родительские собрания. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Родительское собрание «Как развивать 

умственные способности у детей дошкольного 

возраста по средствам логико-математических 

представлений» (первая младшая группа) 

В течение 

месяца 

Мищенко А.В. 

воспитатель 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану) 

В течение 

месяца 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Родительское собрание «Развитие речи детей в 

условиях ДОО и дома» (средняя группа) 

 В течение 

месяца 

Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Родительское собрание «Развитие умственных 

способностей старших дошкольников 

средствами занимательной математики» 

(старшая и подготовительная группа) 

В течение 

месяца 

Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Определение статуса семей, посещающих ДОО. В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

гурпп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

Раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Работа по благоустройству территории Раз в 

квартал 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Анализ заболеваемости. Сентябрь  Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Ревизия на пищеблоке и складе. Раз в 

квартал 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, комиссия 

 Рейд комиссии по О.Т. в ДОО. Раз в 

квартал 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, комиссия 

Проверка осветительных приборов в группах. Раз в 

квартал 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проведение общих собраний. Ежекварталь

но 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 



Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Аттестация педагогических работников 

(помощь в подготовке материалов) 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Защита педагогической разработки. В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Рекомендации родителям в осенне-зимний 

период по одежде детей. 

сентябрь-

декабрь 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 «Режим в детском саду» 

(беседа) 

сентябрь Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

План работы на октябрь 2019 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Семинар – практикум «Применение 

здоровьесберегающих нетрадиционных 

технологий в работе с детьми дошкольниками» 

16.10.2019г Сорокина В.И. 

воспитатель 

Открытый просмотр «Как положено друзьям 

всё мы делим пополам» (познавательное 

развитие). 

В течение 

месяца 

Федутинова Н.В. 

воспитатель 

РМО выступление «Методы и формы 

экологического воспитания детей среднего 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

22.10.2019г Мукий Р.С. 

воспитатель 

Консультации «Роль физкультурных занятий в развитии и 

воспитании ребёнка дошкольника». 

09.10.2019г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

«Организация работы по речевому развитию 

детей в ДОО». 

16.10.2019г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

«Основы пожарной безопасности». 09.10.2019г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

16.10.2019г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

«Повышение самооценки педагогов и 

улучшение психологического климата в 

коллективе. 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Педагогические 

мероприятия 

Педагогический час: «Профессиональная 

самореализация педагогов ДОО». 

09.10.2019г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- соблюдение модели дня и организация работы 

групп с учётом сезона; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня; 
- контроль за основной образовательной 

деятельностью педагогов. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника «Золотая 

осень» 

30.10.2019г 

 

 

Мищенко В.А. 

воспитатель 

31.10.2019г Сорокина В.И. 

воспитатель 

09.10.2019г Мищенко А.В. 

воспитатель 

Конкурс поделок из фруктов и овощей «Осенняя 

фантазия» 

17.10.2019г 

– 

31.10.2019г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Беседы с детьми «Как я помогаю бабушке и 

дедушке», "Моя большая семья", "В какие игры 

играли бабушки и дедушки" (к Дню пожилого 

человека) 

01.10.2019г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Конкурс рисунков «Огонь-опасная игра…» 07.10.2019г-

11.10.2019г 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Профессиональный конкурс «Воспитатель года 

2019». Подготовка и выступление. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Титова О.В. 

воспитатель 

Развлечение «Знай правила дорожного 

движения». 

18.10.2019г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Изготовление поздравительных открыток ко 

Дню пожилых людей. 

01.10.2019г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО. 

Постоянно  Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Спортивный досуг «Фестиваль подвижных игр». 23.11.2019г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение учебной эвакуации из зданий 

объекта, места проведения массовых 

мероприятий. 

25.10.2019г Мищенко В.А. 

воспитатель, 

ответственны за 

ППБ 



Просмотр видеофильма «Здоровый образ 

жизни». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологическая акция «Посади дерево!». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Викторина «Эти забавные животные». В течение 

месяца 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Совершенствуем 

внимание и память ребенка» (подготовительная 

группа) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Безопасное 

поведение» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Как знакомить 

детей с правилами дорожного движения» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Пальцы помогают 

говорить» (старшая группа). 
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Анкетирование «Психолог и Я: пути 

взаимодействия». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Круглый стол: «Если ребенок не хочет идти в 

детский сад» 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Консультация для родителей: «Поговорим о 

детских страхах». 
В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Зачем заниматься 

утренней гимнастикой» 
В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/209-konsultatsiya-dlya-roditelej-pogovorim-o-detskikh-strakhakh
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/209-konsultatsiya-dlya-roditelej-pogovorim-o-detskikh-strakhakh


Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Заседание комиссии по охране труда. В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Инвентаризация в ДОО, списание малоценного 

и ценного инвентаря. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Подготовка ДОО к зиме.  Октябрь Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 



Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Аттестация педагогических работников 

(помощь в подготовке материалов). 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Защита педагогической разработки. В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Сорокина В.И. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

План работы на ноябрь 2019 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Семинар «Развитие связной речи дошкольников 

методом наглядного моделирования». 

20.11.2019г Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Мастер – класс: «Аппликация задачка». 13.11.2019г Воспитатели 

первой младшей 

разновозрастной 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

Открытый просмотр по теме: «Домашние 

животные» (речевое развитие). 

22.11.2019г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультации «Новые формы и методы работы по 

физическому воспитанию и укреплению 

здоровья детей» 

20.11.2019г Сорокина В.И. 

воспитатель 

«Формы подачи информации для родителей» 

(антинарко). 

27.11.2019г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

«Психофизиологические особенности 

дошкольников и их поведение на дороге» 

27.11.2019г Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Как влияет раннее обучение чтению на 

развитие ребёнка». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Формирование математических представлений 

у детей с ОВЗ». 

13.11.2019г Губанова А.В. 

воспитатель 

«Могут ли педагоги ДОО обследовать условия 

пребывания ребенка в семье, находящейся в 

опасной социальной ситуации». 

27.11.2019г Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Эвакуация детей из загоревшегося здания». 27.11.2019г Мищенко В.А. 

воспитатель, 

ответственный 

за ППБ 

Педагогические 

мероприятия 

Физкультурный час «Двигательная активность в 

режиме дня». 

06.11.2019г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

План график 

диагностики  

Диагностика школьной мотивации. В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 



Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- организация проведения ООД; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника «День 

Матери в России». 

20.11.2019г 

 

 

Федутинова Н.В. 

воспитатель 

21.10.2019г Давыденко Н.В. 

воспитатель 

22.11.2019г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Выполнение плана мероприятий к Дню Матери 

(по отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Конкурс рисунков «Букет для моей мамы». 01.11.2019г 

– 

19.11.2019г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка творческих работ совместно с 

родителями (законными представителями) по 

теме «Моя мама и бабушка рукодельница». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Спортивный досуг «Подружились мы с мячом». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

Фотовыставка «Моя любимая мама». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Конкурс рисунков по ПДД «Безопасные дороги 

детям». 

25.11.2019г 

– 

29.11.2019г 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО. 

Постоянно  Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Акция антинаркотической направленности 

(издание и распространение листовок, буклетов 

антинаркотического содержания). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Чтение художественной литературы по ПДД. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Целевые прогулки по ПДД «Наблюдение за 

движением пешеходов». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Викторина по пожарной безопасности «Что? 

Где? Когда?» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Изготовление совместно с детьми 

альбома «Лекарственные растения». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Играем 

пальчиками и развиваем речь» 

(подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «О правильном 

дыхании» (старшая группа). 
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация: «Психологические особенности 

детей логопедической группы». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Видеофильм для родителей «Вредные 

привычки». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Памятка «Значение светоотражающих 

элементов». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Консультация для родителей: «Внимание: эти 

предметы таят опасность!». 
В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/209-konsultatsiya-dlya-roditelej-pogovorim-o-detskikh-strakhakh
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/209-konsultatsiya-dlya-roditelej-pogovorim-o-detskikh-strakhakh


Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация: «Психологические особенности 

детей логопедической группы». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Профилактическая консультация: «Приемы 

взаимодействия родителей с детьми с 

нарушениями речи». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Консультация: «Кризис 3 лет». В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Консультация: «Кризис 7 лет». В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Тестирование «Определение собственной 

стратегии семейного воспитания». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Закаливаем детей» (индивидуальные беседы). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Заседание комиссии по охране труда. В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 
Л.М. зав. 

хозяйством 



Составление графика отпусков. В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

 Работа над новыми локальными актами и 

нормативными документами 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с документацией по аттестации. В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на декабрь 2019 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Педагогический совет № 2  
«Анализ результатов адаптации детей в ДОО». 

 

«Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

сохранение их индивидуальности, приобщение 

детей к ценностям здорового образа жизни в 

контексте реализации ФГОС ДО».  

 

Деловая игра с педагогами ДОО по теме 

«Ребенок и его здоровье». 

12.12.2019г  

Воспитатели 

младшей группы 

 

Старший 

воспитатель 

Васькова С.И. 

 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Общее родительское собрание 

«Укрепление здоровья детей. Развитие 

грамматически правильной речи воспитанников 

ДОО». 

11.12.2019г Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед, 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Семинар «Использование 

здоровьесберегающих технологий» 

18.12.2019г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мастер-класс «Новогодняя открытка с 

шейкером» (для педагогов от родителей). 

22.12.2019г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Консультации «Адаптация детей к ДОО. Кризис 3-х лет. 

Кризис 7 лет: я и мой мир. Психологическая 

готовность к школе» 

12.12.2019г Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Маршрут здоровья и закалки». 18.12.2019г Титова О.В. 

воспитатель 

«Сохранение и укрепление психического 

здоровья дошкольников у детей с ОВЗ». 

18.12.2019г Губанова А.В. 

воспитатель 



«Пути привлечения родителей к сотрудничеству 

в области здровьясбережения» 

18.12.2019г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

«Средства пожаротушения». В течение 

месяца 

Мищенко В.А. 

воспитатель, 

ответственный 

по ППБ 

Анкетирование «Конфликтная ли Вы 

личность?» 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Воспитание дошкольников 

дисциплинированными пешеходами» 

В течение 

месяца 

Сорокина В.И. 

воспитатель, 

ответственный 

по ПДД 

Педагогические 

мероприятия 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников (по отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- сформированность культурно – гигиенических 

навыков у детей всех возрастных групп; 

- адаптация детей младшего возраста; 

- организация проведения ООД; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника «Новый 

год». 

27.12.2019г 

в 11.30ч. 

 

Мищенко В.А. 

воспитатель 

Губанова А.В. 

воспитатель 

27.12.2019г 

в 10.30ч. 

Мукий Р.С. 

воспитатель 

27.12.2019г 

в 9.30ч. 

Титова О.В. 

воспитатель 

Выполнение плана мероприятий к Новогодним 

праздникам (по отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка новогодних поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков «Новогодняя ёлка» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Выставка семейных работ «Игрушка для ёлки». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление стенда в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков «Здоровье в наших руках» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Спортивный досуг «Спортландия». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО. 

Постоянно  Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Тематический досуг «Как мы боремся с огнём?» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Чтение художественной литературы по ПДД. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Фотовыставка «Природа и животные нашего 

края». 
 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Игры и 

упражнения для формирования 

воздушной струи в процессе преодоления 

нарушений звукопроизношения» 

(подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Сказки о веселом 

язычке» (старшая группа). 
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Родительское собрание «Развитие речи детей в 

условиях семьи и детского сада». 

11.12.2019г Мищенко В.А. 

воспитатель 

Родительское собрание «Здоровье детей в 

наших руках». 

11.12.2019г Сорокина В.И. 

воспитатель 



Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация: «Почему дети обманывают?» В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Профилактика гриппа» (памятка). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Мастер – класс: «Волшебная зима» (для детей). В течение 

месяца 

Воспитатели 

первой младшей 

группы, 

родительница 

Коробкова А.Ю. 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация: «Психологическая готовность 

ребенка к школе, ее виды и значение». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Составление графика отпусков. В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Работа над новыми локальными актами и 

нормативными документами. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 



Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Работа по подготовке празднования Нового года 

в ДОО. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке защиты 

методической разработки. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Сорокина В.И. 

воспитатель, 

Титова О.В. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


свежем 

воздухе 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 
групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на январь 2020 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Семинар «Организация и проведение 

режимных моментов в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО». 

15.01.2020г Мищенко А.В. 

воспитатель 

Мастер-класс «Цветочки кусудами» (оригами). 29.01.2020г Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности  

РМО выступление «Развитие творческих 

способностей детей младшего дошкольного 

возраста средствами нетрадиционных техник 

рисования в соответствии с ФГОС ДО» 

21.01.2020г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Открытый просмотр «Развитие базовых 

эмоций и воли» (познавательное развитие). 

17.01.2020г Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Консультации «Дидактические игры в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

15.01.2020г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

«Дидактическая игра, как средство развития 

речи детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» 

15.01.2020г Мукий Р.С. 

воспитатель 

Педагогические 

мероприятия 

Консультация для педагогов: 

«Познавательно-речевое развитие 

дошкольников». 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- уровень формирования у детей интереса к 

изобразительной деятельности; 

- организация проведения ООД; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 



- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение развлечения, 

посвящённого Рождеству Христову. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведения мероприятий, посвящённых 

Рождеству Христову (по отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Подготовка и проведение месячника по военно-

патриотическому воспитанию под девизом 

«Воинский долг, честь и судьба!». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Развлечение «Сигналы светофора». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Спортивный досуг «Зимние забавы». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка «Дидактические игры по безопасности 

дорожного движения». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО. 

Постоянно  Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Смотр-конкурс «Лучший огород на окне». 27.01.2020г 

– 

31.01.2020г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Роль родителей в 

формировании грамматически правильной речи 

у дошкольников» (подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Игра – лучший 

помощник в занятиях с детьми дома» (старшая 

группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация: «Почему дети обманывают?» В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Беседы с родителями о режиме посещения ДОО. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация «Права ребёнка и соблюдения их 

в семье». 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация «Правила поведения при пожаре 

в местах массового скопления». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 



Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке защиты 

методической разработки. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Сорокина В.И. 

воспитатель, 

Титова О.В. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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План работы на февраль 2020 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Семинар- тренинг: «Толерантность как 

составляющая педагогической культуры 

современного педагога». 

12.02.2020г Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Открытый просмотр: «Снеговик» 

(художественно-эстетическое развитие - 

аппликация). 

17.02.2020г Давыденко Н. В. 

 воспитатель 

РМО: «Музыкально-ритмическое развитие 

детей старшего дошкольного возраста в 

процессе музыкальной деятельности» 

06.02.2020г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Семинар «Детские игралочки» 26.02.2020г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

РМО: «Использование инновационных 

технологий в работе учителя – логопеда с 

детьми с ОВЗ на примере конструктора 

БАМЧЕМС». 

07.02.2020г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультации «Использование игровых методов и приёмов в 

формировании элементарных математических 

представлений». 

12.02.2020г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Тренинг. «Использование техник активного 

слушания при взаимодействии воспитателей с 

родителями» 

26.02.2020г Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Двигательная активность – основа 

психологического здоровья ребёнка» 

26.02.2020г Мищенко В.А. 

воспитатель 

«Организация здровьесберигающего 

пространства в младшей группе в соответствии 

с ФГОС ДО» 

12.02.2020г Мищенко А.В.  

воспитатель 

Педагогические 

мероприятия 
Круглый стол:  

«Развитие творческих способностей у детей с 

ОВЗ». 

19.02.2020г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 



Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- организация проведения ООД 

по основам безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. Сестра 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника, 

посвящённого Дню Защитника Отечества (23 

февраля). 

19.02.2020г 

 

 

20.02.2020г 

 

21.02.2020г 

Губанова А.В. 

воспитатель 

 

Сорокина В.И. 

воспитатель 

Мищенко А.В. 

воспитатель 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых празднованию «Масленицы» (по 

отдельному плану). 

24.02.20г – 

01.03.2020г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Досуг «Незнайка на улице» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Подготовка и проведение месячника по военно-

патриотическому воспитанию под девизом 

«Воинский долг, честь и судьба!» (по 

отдельному плану) 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Беседа «Что делать в случае пожара в детском 

саду?» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Конкурс военной песни «Наша Армия сильна – 

охраняет нас она». 

18.02.2020г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО. 

Постоянно  Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Организация экологического десанта: 

«Чистоту любимому детскому саду» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Профилактика 

речевых нарушений, стимуляция речевого 

развития в условиях семьи» (подготовительная 

группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Фонематический 

слух – основа правильной речи» (старшая 

группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Родительское собрание «Что нужно знать о 

дыхательной гимнастике» (подготовительная 

группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Родительское собрание «Артикуляционная 

гимнастика» (старшая группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно – развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей: «Профилактика 

компьютерной зависимости у детей старшего 

дошкольного возраста». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 



«Берегите зрение детей» (буклет). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 
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Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке защиты 

методической разработки. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Сорокина В.И. 

воспитатель, 

Титова О.В. 

воспитатель 

Физкультурно 

–

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. Ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

Ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

Ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

Ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. Сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на март 2020 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Педагогический совет № 3  

«Развитие умственных способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

формирования элементарных логико-

математических представлений». 

 

«Использование игровых методов и приёмов в 

формировании элементарных математических 

представлений» (доклад). 

 

Смотр-конкурс «Лучший центр по 

формированию элементарных математических 

представлений» (обсуждение). 

28.03.2020г Заведующая 

ДОО  

Коряка С.М. 

 

 

 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Семинар – практикум «Интеллектуальное 

развитие дошкольников через логико-

математические игры». 

25.03.2020г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Открытый просмотр «Подарок маме» 

(художественно-эстетическое развитие). 

17.03.2020г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Открытый просмотр «Прогулка по птичьему 

двору» (речевое развитие). 

24.03.2020г Титова О.В. 

воспитатель 

Семинар «Развитие логического мышления у 

детей 2-3х лет через игры». 

18.03.2020г Титова О.В. 

воспитатель 

РМО «Использование мастер-классов как 

активной формы взаимодействия с родителями 

ДОО». 

20.03.2020г Давыденко Н.В. 

воспитатель 



Мастер – класс «Декор разных предметов» 

(декупаж). 

18.03.2020г Воспитатели 

средней группы 

Консультации «Сказкотерапия на занятиях по развитию речи». 18.03.2020г Мищенко А.В. 

воспитатель 

«Физическое развитие и здоровье ребёнка – 

основа формирования личности». 

18.03.2020г Давыденко Н.В. 

воспитатель 

«Как не допустить нервный срыв у 

воспитателей». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Педагогические 

мероприятия 
Педагогический час: 

«Работа с трудными семьями». 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- организация проведения ООД; 

-выполнение программы с детьми по разделу 

речевое развитие; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника, 

посвящённого Международному женскому дню 

(8 марта). 

04.03.2020г 

 

05.03.2020г 

 

06.03.2020г 

Мищенко В.А. 

воспитатель 

Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Выполнения плана мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню (8 марта по 

отдельному плану). 

01.03.20г – 

06.03.20г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Конкурс открыток «Подарок маме». 25.02.20г – 

06.03.20г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Спортивный досуг «Веселые ребята». 20.03.2020г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Тематическая выставка «Дидактические игры по 

безопасности дорожного движения» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО. 

Постоянно  Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

   

Акция «Здоровье и безопасность наших детей». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Взаимодействие 

ДОО и семьи по экологическому образованию 

дошкольников». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Как минуты 

общения с ребенком сделать интересными и 

полезными» (подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «О чем говорить с 

ребёнком дома» (старшая группа). 
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Тест для родителей «Тестовый анализ 

мультипликационного фильма». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Родительское собрание: «Развиваем логическое 

мышление играми». 

В течение 

месяца 

Титова О.В. 

воспитатель 

Консультация для родителей: «Как развивать 

воображение у ребёнка». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 
развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 
месяца 

 Плитка Л.Б. 
педагог-

психолог, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Просветительская беседа для родителей: «Дети 

с СДВГ, или «Неудобные дети».  

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Здоровый образ 

жизни семьи». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке защиты 

методической разработки. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Сорокина В.И. 

воспитатель, 

Титова О.В. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на апрель 2020 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Семинар «Современный подход к 

формированию грамматического строя речи у 

детей дошкольного возраста» 

15.04.2020г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Тематическая проверка «Развитие умственных 

способностей детей дошкольного возраста 

посредством формирования элементарных 

логико-математических представлений». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Семинар «Развитие логического мышления у 

детей 2-3-х лет через игры» 

22.04.2020г Титова О.В. 

воспитатель 

Мастер-класс «Раз, два, три, четыре, пять я 

хочу здоровым стать!» (для детей и педагогов). 

29.04.2020г Мищенко А.В. 

воспитатель 

Смотр – конкурс «Лучший центр по 

формированию элементарных математических 

представлений». 

20.04.20г – 

30.04.20г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Открытый просмотр «В гости к Нюше» 

(физическое развитие) 

17.04.2020г Мищенко А.В. 

воспитатель 

Открытый просмотр «Волшебство 

математики» (познавательное развитие) 

16.04.2020г Мукий Р.С. 

воспитатель 

РМО «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков приёма 

пищи в ДОО» 

16.04.2020г Демьяновская 

К.И.  

мл. воспитатель 

РМО «Профилактика плоскостопия в режимных 

моментах» 

20.04.2020г Сорокина В.И. 

воспитатель 



Консультации «Дидактическая игра, как средство развития 

речи детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» 

15.04.2020г Мукий Р.С. 

воспитатель 

«Формирование лексико-грамматических 

средств языка в ДОО». 

15.04.2020г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

«Использование игровых методов и приёмов в 

развитии ФЭМП» 

22.04.2020г Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Тестирование: «Понимают ли Вас люди?» В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Роль логико-математических игр в развитии 

математических способностей детей 

дошкольного возраста» 

22.04.2020г Мищенко В.А. 

воспитатель 

Педагогические 

мероприятия 
Подготовка и проведение Дня здоровья и недели 

здоровья; детской спартакиады. (по отдельному 

плану) 

01.04.20г – 

07.04.20г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- организация проведения ООД; 

- работа с детьми по воспитанию здорового 

образа жизни во всех возрастных группах. 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника «Весна». 24.04.2020г 

 

23.04.2020г 

 

22.04.2020г 

Губанова А.В. 

воспитатель 

Мукий Р.С. 

воспитатель 

Титова О.В. 

воспитатель 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых празднованию «Пасхи» (по 

отдельному плану). 

13.04.20г – 

17.04.20г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню космонавтики. (по 

отдельному плану). 

06.04.20г – 

10.04.20г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

«Мама, папа, я – спортивная семья» - 

спортивные соревнования к Всемирному дню 

здоровья (с привлечением родителей). 

07.04.2020г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Спортивная эстафета «Спорт против 

наркотиков». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь 

в детский сад» 

29.04.2020г Воспитатели 

подготовительн

ых групп 



Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО. 

Постоянно  Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение учебной эвакуации из зданий 

объекта, места проведения массовых 

мероприятий. 

30.04.2020г Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

Мищенко В.А. 

ответственных 

за пожарную 

безопасность 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Разработка видеопродукции (мультимедийных 

презентаций), по тематике:  

- «Животные и птицы»,  

- «Грибы и ягоды»,  

- «Деревья и кустарники». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Игры для 

развития слухового внимания» 

(подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Как расширить 

словарный запас ребенка» (старшая группа). 
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактическая беседа: «Что помогает детям 

отвыкнуть от вредных привычек». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

«Что делать, чтоб у ребенка были здоровые 

зубы?» (буклет) 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультации:  

«Как снизить стресс у ребенка»,  

«Речевой негативизм у детей дошкольного 

возраста». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 



Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 



Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке защиты 

методической разработки. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Сорокина В.И. 

воспитатель, 

Титова О.В. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


— физкультминутки. 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на май 2020 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Педагогический совет № 4 «Итоговый» 

Итоги тематической проверки. 

 

 

Отчёт «Успехи нашей группы». 

 

 

Отчёт о работе педагога-психолога. 

 

 

Отчёт о работе учителя-логопеда.  

 

Утверждение плана работы на 2-й период 

реализации ООП ДО 2019-2020г. 

 

 

 

 

 

О выполнении годовых задач 2019-2020г.  

28.05.2020г  

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Семинар-практикум «Грамматические игры по 

развитию речи детей» 

13.05.2020г Губанова А.В. 

воспитатель 



Семинар – практикум «Наш ребёнок говорит – 

слово реченька журчит». 

20.05.2020г Мукий Р.С. 

воспитатель 

Коррекционная 

работа учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога 

Обследование детей. В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультирование родителей, педагогов. В течение 

года 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Коррекционная работа по подгруппам, со всей 

группой. 

Ежедневно с 

сентября 

2019г по май 

2020г 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультации «Пути привлечения родителей к сотрудничеству 

в области здоровьясбережения» 

13.05.2020г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

«Математическое развитие детей в семье» 20.05.2020г Титова О.В. 

воспитатель 

«Развитие компонентов устной речи детей в 

различных формах и видах организованной 

деятельности» 

13.05.2020г Сорокина В.И. 

воспитатель 

«Современные здоровьесберегающие 

технологии, используемые в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО». 

20.05.2020г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

«Игры по развитию звуковой культуры речи у 

детей раннего и младшего возраста». 

13.05.2020г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Педагогические 

мероприятия 

Разработка и утверждение плана на второй 

период реализации ООП ДО. 

Подведение итогов физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми за 2019-2020 

год. 

29.05.2020г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- оценка уровня готовности детей 

подготовительной к школе группы к обучению 

грамоте; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

Подготовка и проведение выпускного торжества 

«Выпускник 2020». 

31.05.2020г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Сорокина В.И. 

воспитатель 



смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня Победы (по 

отдельному плану). 

06.05.20г – 

08.05.2020г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Спортивный досуг «Бравые солдаты». 08.05.2020г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Выставка детских рисунков «Я хочу жить 

счастливо». 

27.05.2020г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Развлечение «Сигналы светофора». 15.05.2020г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Конкурс поделок «Весенняя фантазия». 06.05.20г – 

15.05.20г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровая программа «Лето классное – 

безопасное». 

29.05.2020г Воспитатели 

средней, 

старшей и 

первой младшей 

групп 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО. 

Постоянно  Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение учебной эвакуации из зданий 

объекта, места проведения массовых 

мероприятий. 

30.04.2020г Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

Мищенко В.А. 

ответственных 

за пожарную 

безопасность 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление фотостенда «Человек природе друг 

– пусть узнают все вокруг!» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 



Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Правильная речь 

– одно из условий успешного обучения в 

школе» (подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Чтобы труды не 

пропали даром…» (старшая группа). 
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Тренинг для родителей будущих 

первоклассников «Мой любимый первоклашка». 

В течение 

месяца 

Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог 

Родительское собрание «Итоги коррекционной 

работы» (подготовительная группа). 

07.05.2020г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Родительское собрание «Итоги коррекционной 

работы» (старшая группа). 

07.05.2020г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Особенности 

питания детей летом». 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Родительское собрание «Каким был для нас 

учебный год. Наши достижения». 

07.05.2020г Мищенко В.А. 

воспитатель 

Родительское собрание «Формирование 

элементарных математических представлений у 

детей средней группы посредством игр». 

13.05.2020г Мукий Р.С. 

воспитатель 

Родительское собрание «Развитие речи детей 

раннего возраста» 

14.05.2020г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 Плитка Л.Б. 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 



Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Заготовка материалов для ремонтных работ 

ДОО. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. 

хозяйством 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке защиты 

методической разработки. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Сорокина В.И. 

воспитатель 



Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Лист самообразования педагогов 

№ Ф.И.О. 

воспитателя 

Содержание работы                    Форма работы 

 1 Титова Ольга 

Викторовна 

«Познание 

окружающего мира, 

через рисунок» 

Проведение образовательной 

деятельности в игровой форме, беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

наблюдения, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями. 

 2 Давыденко 

Наталья 

Викторовна 

«Роль сказок в 

развитии речи 

ребёнка» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, рассматривание иллюстраций, 

предметов, наблюдения, просмотр 

мультфильмов, игры, инсценировка 

сказок, дыхательные, пальчиковые 

гимнастики индивидуальная работа с 

детьми, работа родителями. 

 3 Коробкова 

Анна Юрьевна 

«Развитие творческих 

способностей детей с 

Рассматривание иллюстраций, беседы, 

наблюдения, чтение художественной 



 применением 

нетрадиционных 

форм рисования» 

литературы, просмотр мультфильмов, 

игры, инсценировка сказок, заучивание 

стихов, пословиц, индивидуальная работа 

с детьми, работа с родителями. 

 4 Мищенко 

Виктория 

Александровна 

«Формирование речи 

детей в игровой 

деятельности». 

Беседы, игры, игровые занятия, рассказы, 

рассматривание картин, чтение 

литературы, экскурсии, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, конкурс на лучшее 

оформление природного уголка. 

Проведение праздников, развлечений, 

викторин, конкурсов. 

 5 Губанова Анна 

Викторовна 

«Формирование у 

детей 

положительного 

отношения к 

растениям». 

Беседы, игры, игровые занятия, рассказы, 

рассматривание картин, чтение 

литературы, экскурсии, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, конкурс на лучшее 

оформление природного уголка. 

Проведение праздников, развлечений, 

викторин, конкурсов. 

 6 Сорокина 

Валентина 

Игоревна 

«Формирование 

звуковой культуры 

речи в повседневной 

жизни детей» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, использование сложных 

картин, инсценировка сказок, 

дыхательные, пальчиковые гимнастики, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями. 

 7 Мукий Раиса 

Сергеевна 

«Экологическое 

воспитание. 

Здоровьесберегаю-

щие технологии в 

ДОО» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, использование сложных 

картин, инсценировка сказок, 

дыхательные, пальчиковые гимнастики, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями. 

 8 Васькова 

Светлана 

Ивановна 

«Развитие 

произносительной 

стороны речи у детей 

дошкольного 

возраста» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, использование сложных 

картин, инсценировка сказок, 

дыхательные, пальчиковые гимнастики, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями. 

9 Федутинова 

Наталья 

Витальевна 

«Изучение 

растительного мира – 

как средство 

экологического 

воспитания 

дошкольников на 

ООД, прогулках и 

экскурсиях» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, использование сложных 

картин, инсценировка сказок, 

дыхательные, пальчиковые гимнастики, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями. 



10 Нестерня 

Наталья 

Игоревна 

«Здоровье 

сберегающие 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ». 

Беседы, наблюдения, игры, использование 

наглядности, индивидуальная работа с 

детьми, работа с родителями. 

11 Плитка Любовь 

Борисовна 

«Преодоление 

тревожности у 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Беседы, наблюдения, игры, использование 

наглядности, индивидуальная работа с 

детьми, работа с родителями, работа с 

педагогами. 

12 Мищенко 

Анастасия 

Валерьевна 

«Развитие мелкой 

моторики для 

дошкольников» 

Беседы, игровые упражнения, заучивание 

стихов, пословиц, поговорок, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й раздел.  

Организация работы по дополнительным платным образовательным 

услугам в МБДОУ ДС № 24 

    Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, по которой работает наше дошкольное учреждение, 

предусматривает развитие у детей отдельных элементов грамоты в рамках речевого 

развития. Но, принимая во внимание запросы родителей, заинтересованных в том, 

чтобы ребёнок перед поступлением в школу научился читать и писать, в нашем 

детском саду была разработана программа и открыты кружок «АБВГДейка», 

кружок «Развивайка 1», кружок «Развивайка 2». (см. программу «АБВГДейка», 

«Развивайка 1», «Развивайка 2» см. приложение №1,2,3) 

   Так же по запросам родителей в нашем детском саду открыт коррекционно – 

речевой кружок «Логоритмика» (см. приложение № 4). 
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Приложение №1 
 

Планирование программного содержания кружок «АБВГДейка»  

на 2019-2020 год. 

№ Название темы Количество часов 

Всего Теорет

. 

Практ

ич 1. Понятие «слово», «предложение». 1 1 1 

2-3 Составление предложений по рисункам. Слог. 2 1 1 

3-4 Ударение. Звуки. 2 1 1 

5-6 Повторение пройденного. 2 1 1 

7 Звук и буква А. «Гласные» и «согласные» звуки.  1 1 1 

8 Звук и буква О. «Гласные» и «согласные» звуки. 1 1 1 

9 Звук и буква И. «Гласные» и «согласные» звуки.  1 1 1 

10 Звук и буква Ы. «Гласные» и «согласные» звуки.  1 1 1 

11 Звук и буква У. «Гласные» и «согласные» звуки.  1 1 1 

12 Звук и буква Н. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слияния звуков. 

1 1 1 



13-14 Звук и буква С. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слияния звуков. 

2 1 1 

15-16 Звук и буква К. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слияния звуков. 

2 1 1 

17-18 Звук и буква Т. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слияния звуков. 

2 1 1 

19-20 Звук и буква Л. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

21-22 Звук и буква Р. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

23-24 Звук и буква В. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

25-26 Буква Е. Знакомство с йотированной буквой. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1 

27-28 Звук и буква П. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

29-30 Звук и буква М. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

31-32 Звук и буква З. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

33-34 Звук и буква Б. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

35-36 Звук и буква Д. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

37-38 Буква Я. Знакомство с йотированной буквой. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1 

39-40 Звук и буква Г. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

41-42 Звук и буква Ч. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

43-44 Буква Ь. Знакомство с буквой не обозначающей звука. 

Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

45-46 Звук и буква Ш. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

47-48 Звук и буква Ж. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

49-50 Буква Ё. Знакомство с йотированной буквой. Чтение 

слов и предложений 

2 1 1 

51-52 Звук и буква Й. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

53 Звук и буква Х. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

1 1 1 

54 Буква Ю. Знакомство с йотированной буквой. Чтение 

слов и предложений 

1 1 1 



55-56 Звук и буква Ц. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

57-58 Звук и буква Э. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

59 Звук и буква Щ. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

1 1 1 

60-61 Звук и буква Ф. «Мягкие» и «твёрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 1 1 

62 Буква Ь как смягчитель согласной буквы. 1 1 1 
63 Буква Ъ. Знакомство с буквой не обозначающей звука. 

Чтение слов и предложений. 

1 1 1 

64 Чтение текста по изученным буквам. Алфавит. 1 1 1 

Итого 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
 

Планирование программного содержания кружок «Развивайка 1, 2»  

на 2018-2020 год. 

1 год обучения. 

№ Название темы Количество часов 
Всего Теорет

. 

Практ

ич 1 Звук «А», рисование дорожек, заучивание потешки. 1 1 1 

2 Звук «У», игра «Узнай, какой игрушки не стало», 

заучивание потешки. 

1 1 1 

3 Звук «О», рисование дождика из тучки, заучивание 

потешки. 

1 1 1 



4 Звук «А, О, У» (закрепление), развитие моторики, 

повторение потешек. 

1 1 1 

5 Звук «Ы», заучивание стихотворения, рисование 

дорожек. 

1 1 1 

6 Звук «Э», рисование дорожек, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

7 Звук «И», рисование зёрнышек, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

8 Звуки «Ы,Э,И»(закрепление), развитие моторики 

повторение стихотворений. 

1 1 1 

9 Звуки «М – МЬ», заучивание стихотворений. 1 1 1 

10 Звуки «Н – НЬ», рисование ниточек к шарикам, 

заучивание стихотворения. 

1 1 1 

11 Звуки «Б – БЬ», развитие моторики, заучивание 

потешки. 

1 1 1 

12 Звуки «П – ПЬ», рисование колёс к вагончикам, 

заучивание стихотворения. 

1 1 1 

13 Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ» (закрепление), рисование 

окошек в вагончиках, игра «Кто внимательный?» 

1 1 1 

14 Звуки «Д – ДЬ», рисование домика, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

15 Звуки «Т – ТЬ», заучивание стихотворения. 1 1 1 

16 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» (закрепление), рисование 

шариков на ёлке, повторение стихотворений. 

1 1 1 

17 Звук «Г», игра «Кто внимательный?», заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

18 Звук «К», заучивание стихотворения. 1 1 1 

19 Звуки «Г, К» (закрепление), рисование дорожек, игра 

«Кто внимательный?», заучивание стихотворения. 

1 1 1 

20 Звуки «В – ВЬ», заучивание стихотворений, рисование 

ручек к ведёркам. 

1 1 1 

21 Звуки «Ф-ФЬ», заучивание стихотворений, 

закрашивание предметов одежды. 

1 1 1 

22 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ» (закрепление), повторение 

стихотворений, рисование дорожек. 

1 1 1 

23 Звук «Х», рисование дорожек, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

24 Звуки «Л-ЛЬ», заучивание стихотворения, рисование 

клубочков для котят. 

1 1 1 

25 Звуки «С-СЬ», рисование дорожек, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

26 Звуки «З-ЗЬ», рисование дорожек, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 



27 Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» (закрепление), игра «Кто 

внимательный?», повторение стихотворений. 

1 1 1 

28 Звук «Ц», развитие моторики, рисование зёрнышек 

цыплятам. 

1 1 1 

29 Закрепление пройденного материала (гласные звуки), 

штриховка предметов. 

1 1 1 

30 Закрепление пройденного материала (согласные 

звуки), штриховка предметов, повторение 

стихотворений. 

1 1 1 

31 Закрепление пройденного материала (согласные 

звуки), рисование листочков на берёзе, игра «Кто 

внимательный?». 

1 1 1 

32 Закрепление пройденного материала (согласные 

звуки), штриховка предметов, рисование дорожек. 

1 1 1 

33 Закрепление пройденного материала. 1 1 1 

Итого 33 

 

2 год обучения 

№ Название темы Количество часов 
Всего Теорет

. 

Практ

ич 1 Знакомство с многообразием слов, моделированием, 

рисование коротких, отрывистых линий. 

1 1 1 

2 Знакомство с многообразием слов, моделированием, 

нахождение различий в двух похожих рисунках. 

1 1 1 

3 Сравнение слов по звучанию, знакомство с 

протяжённостью слов (длинные и короткие), 

моделированием, рисование иголок ёжика. 

1 1 1 

4 Знакомство с многообразием слов, их звучанием: 

звонко, громко, тихо; рисование солнышка. 

1 1 1 

5 Знакомство с многообразием слов, деление слов на 

слоги, нахождение различий в двух похожих рисунках. 

1 1 1 

6 Знакомство с многообразием слов, нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 

1 1 1 

7 Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи 

словечко», нахождение несоответствий в рисунках. 

1 1 1 

8 Знакомство с многообразием слов, деление слов на 

слоги, рисование дорожек, заучивание стихотворения. 

1 1 1 

9 Звуки «С-СЬ» («песенки большого и маленького 

насоса»), знакомство с твёрдыми и мягкими 

согласными, раскрашивание листиков на берёзе, 

заучивание стихотворения. 

1 1 1 



10 Звуки «З-ЗЬ» («песенки большого и маленького 

насоса»), знакомство с твёрдыми и мягкими 

согласными, заучивание стихотворения, рисование 

ушей зайчика. 

 

 

 

 

согласными  

1 1 1 

11 Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ», твёрдые и мягкие согласные, 

моделирование, нахождение различий в двух похожих 

рисунках. 

1 1 1 

12 Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

13 Звук «Ш» («песенка ветра»), рисование шариков, 

заучивание потешки. 

1 1 1 

14 Звук «Ж» («песенка жука»), моделирование, рисование 

желужей, заучивание стихотворения. 

1 1 1 

15 Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, 

повторение стихотворений. 

1 1 1 

16 Звук «Щ», моделирование, рисование щёток, 

заучивание стихотворения. 

1 1 1 

17 Звук «Ч», моделирование, рисование предметов. 1 1 1 

18 Звуки «Щ-Ч», моделирование, нахождение различий в 

двух похожих рисунках, заучивание потешки. 

1 1 1 

19 Звуки «Р-РЬ», закрашивание предметов, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

20 Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, рисование неваляшки, 

заучивание стихотворения. 

1 1 1 

21 Звуки «М-МЬ», рисование мишки, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

22 Звуки «Б-БЬ», моделирование, заучивание 

стихотворения, рисование бус. 

1 1 1 

23 Звуки «К-КЬ», закрашивание овощей, заучивание 

стихотворения. 

1 1 1 

24 Звук «Г», нахождение различий в двух похожих 

рисунках, заучивание стихотворения. 

1 1 1 

25 Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание предметов, 

заучивание стихотворения. 

1 1 1 

26 Звуки «Д-ДЬ», штриховка и рисование кругов, 

заучивание стихотворения. 

1 1 1 

27 Звуки «Т-ТЬ», моделирование, рисование тучи и 

зонтика, заучивание стихотворения. 

1 1 1 

28 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», моделирования, рисование 

домика, повторение стихотворений. 

1 1 1 

29 Закрепление пройденного материала. Звуки «З-ЗЬ», 

«Ж», «С-СЬ», повторение стихотворений, штриховка. 

1 1 1 

30 Закрепление пройденного материала. Звуки «Р-РЬ», 

«Ш», моделирование, раскрашивание предметов. 

1 1 1 



31 Закрепление пройденного материала. Звуки «Л-ЛЬ», 

«Б-БЬ», моделирование, рисование берёзки, 

повторение стихотворений. 

1 1 1 

32 Закрепление пройденного материала. Гласные и 

согласны звуки. 

1 1 1 

33 Закрепление пройденного материала. Шипящие и 

свистящие звуки. 

1 1 1 

34 Закрепление пройденного материала. Санированные 

звуки. 

1 1 1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Планирование программного содержания кружок «Логоритмика» 

на 2019-2020 год 

Месяц Занятие Тема Количество 

часов 

Сентябрь 1. Дождик 1 

2. Музыка дождя 1 

3. Грозовой оркестр 1 



4. Чудесное яблочки 1 

5. Во саду ли, в огороде 1 

6. Осень золотая 1 

7. Путешествие в осенний лес 1 

8. Подарки огорода 1 

Октябрь  1. Прогулка по осеннему лесу 1 

2. Осень в гости к нам пришла 1 

3. Поиграем в поезд 1 

4. В хоровод становись 1 

5.  Хлопаем-шлепаем 1 

6. Ходим, ходим, ходим - стоп 1 

7.  Заяц в огороде 1 

8.  Кот и мыши 1 

9. Ладушки-ладошки 1 

Ноябрь 1. Полетаем на самолете 1 

2. Путешествие язычка 1 

3. В гостях у лесного гнома 1 

4. Краски осени 1 

 5. Водичка-водичка 1 

6. До свидания, осень! 1 

7. Тучки по небу гуляют 1 

8. Зима в лесу 1 

9. Холодно! 1 

Декабрь  1. Зайчик в гостях у ребят 1 

2. Одеваемся зимой (зимняя обувь и 

одежда) 

1 

3. Снеговик 1 

4. Рукавичка  1 

5. На стене часы висели 1 

6. Украшаем елочку 1 

7. Дед Мороз спешит на елку 1 

8. Наступает Новый год 1 

Январь  1. Сильная и слабая доля 1 

2. Жили-были гномы 1 

3. День рождения зайчика 1 

4. Ах, как весело зимой 1 

5. На прогулку мы идем 1 

6. Снеговик 1 

7. Веселые поварята 1 

Февраль  1. Зайчик в гостях у ребят 1 

2.  В гости к игрушкам 1 

3. В гости к зайчику пойдем 1 

 4.  Мамы и малыши 1 

5. Кошка и котята 1 

6. Домашние животные 1 

7. Птички - невелички 1 

8. У медведя во бору 1 



 

 

  Март  1. Хоть зима и хороша, в дверь стучится 

к нам весна 

1 

2. Мамины помощники 1 

3. В гости к нам пришли матрёшки 1 

4. Вышли курочки на улочку 1 

5. Весеннее солнышко 1 

6.  Весенняя капель 1 

7. Колокольчики звенят – веселят они 

ребят 

1 

8. Дудочка 1 

Апрель  1. Солнышко и дождик 1 

2. Котята и щенок 1 

3. Мы едем, едем, едем... 1 

4. Про то, как рыжий кот у бабушки 

живет 

1 

5. Кот и пес 1 

6. На полянку мы пойдем, там друзей 

себе найдем 

1 

 7. Прилетайте, птицы 1 

8. Прогулка в весеннем лесу 1 

 9. Петушок и его семья 1 

Май  1. К бабушке в деревню 1 

2. Дела много у друзей 1 

3. Чей это домик? 1 

4. Веселые работники 1 

5. Пароходик 1 

6. Как петушок утро проспал 1 

7. Храбрый цыпленок 1 

8. Кораблик  1 

Итого:   74 

  


