
 

                            

 
 



1-й раздел. 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 утверждѐнного  27.05.2015 г.,  Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.10.2013г №1155. 

  

Заведующая МБДОУ ДС №24 Коряка Светлана Михайловна.                    

Педагогическими кадрами ДОО укомплектовано на 100%. 

Квалификационные 

категории 

Количество   

педагогов 
       % 

Всего педагогов       10       100 

Высшая категория        0         0 

Первая категория        0         0 

Вторая категория                  0         0 

 

Нормативно-правовая документация образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Нормативно-правовая база документационного обеспечения управления – 

это совокупность законов, нормативно-правовых актов, организационных и 

методических документов, регламентирующих технологию создания, обработки, 

хранения и использования документов в текущей деятельности учреждения. 

  В методическом кабинете целесообразно иметь дубликаты нормативных 

документов, касающихся воспитательно-образовательной работы с детьми: 

 
Федеральный закон 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 

Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» 

Закон «Об образовании в Краснодарском крае» (с изменениями на: 29.04.2016) 

Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989г.) 



Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
Постановление главы Краснодарского края от 04.04.2008г №258 «Об утверждении 

Положения  

о порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном Положении"(в редакции от 15.07.2011 

№758) 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
Федеральный закон  44 - ФЗ 
Федеральный закон 223 - ФЗ 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 
Всеобщая декларация прав человека. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) 

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) 
Конституция РФ 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва 
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. №276 «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

«Порядок приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» от 08.04.2014г №293 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. № 1014 

Приказ от 28.12.2015г №1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования,  в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности» 

Должностные инструкции 

 

Со всеми этими документами должны быть ознакомлены все сотрудники 

дошкольного учреждения. Каждый воспитатель имеет возможность уточнить в 

этих документах интересующие его вопросы, использовать их в своей работе. 

       Методический и дидактический материал комплектуется в соответствии с: 

ФГОС ДО, примерными основными образовательными программами, 

парциальными программами, методиками; направленностью групп; 

длительностью пребывания детей в ДОО. 

 

 



Анализ итогов работы за прошедший 2016-2017 год. 

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. 

Развитие ребѐнка зависит не только от того, как организован процесс  

воспитания и обучения, но и где, и в каком предметном окружении он живѐт.  

Развивающая предметная среда ДОО включает оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей.  Педагогами ДОО постоянно проводится работа по 

совершенствованию развивающей среды. В каждой возрастной группе созданы 

условия для полноценной жизнедеятельности, организации образовательного 

процесса, развития и воспитания детей.   

В январе и в летний период для воспитанников дошкольных групп организуются  

каникулы, во время которых проводятся  только эстетически-оздоровительные 

мероприятия. В дни каникул и в летний период  проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники,  досуги,  развлечения, экскурсии, а 

также увеличивается продолжительность прогулок (СанПиН). Образовательный 

процесс с детьми дошкольного возраста, требующий повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей они сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. (СанПиН). Занятия физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего 

времени занятий (СанПиН). Во всех группах в середине ООД проводятся 

физминутки. Продолжительность перерывов между ООД 5-10 минут. Во время 

перерывов проводятся подвижные игры умеренной интенсивности. Для 

понижения заболеваемости и увеличения процента посещаемости в ДОО 

проводятся лечебно – оздоровительные мероприятия.  

В ДОО с 2016 года функционирует логопункт, для оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в речевом развитии. Логопедическая работа ведѐтся по 

следующим направлениям: организационно – методическое, диагностико - 

коррекционное, координация работы с семьѐй, педагогами, оснащение 

логопедического  пункта. Коррекционное воздействие осуществляется на основе 

четко спланированной работы учителя-логопеда. В течение учебного года в 

логопункте проводятся коррекционно – развивающие подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

В 2016-2017 учебном году все педагоги ДОО прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Организация качества методического 

сопровождения в дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО». 

Педагоги ДОО работают в творческом режиме, используя новые педагогические 

разработки и технологии, организуют семинары, деловые игры, тренинги и т.д. 

Педагоги активно работают на сайтах работников образования, работников 

дошкольного образования выставляют консультации, занятия, развлечения и т.д. 

так же педагоги активно принимали участие в разных конкурсах: 



Мероприятия Время 

проведения 

Результат  

Международная олимпиада «Давайте 

посчитаем» 

2016 Диплом участника 

Международный конкурс «Азбука 

пешехода»  

2016 Диплом участника 

Всероссийский конкурс по основам 

ОБЖ «Простые правила» 

2016 Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Дары осени» 

2016г Диплом участника 

Краевой конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя 

сказка» 

2016г Грамота 

Всероссийский конкурс «Мы народ, и 

мы едины!» 

2016   1–е место 

Проведение в ДОО месячника обороно 

– массовой и военно – патриотической 

работы 

2017 Участие 

Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

2016 Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Ёлочный 

базар» 

2017 2 место 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Рисунки-невидимки» 

2017г 1 место 

Всероссийский конкурс «Ваша победа 

в наших сердцах!» 

2017 Сертификат 

участника 

Участие в конкурсе «Воспитатель 

года» 

2016 Участие 

За внебюджетные средства было приобретено: столы разделочные, кухонная 

посуда, моющие, чистящие, дезинфицирующие средства, игровое оборудование, 

мебель, дидактические игры, проведѐн частичный ремонт прогулочных 

площадок и групповых помещений, установлена сплит. системы в кладовой; 

Анализ работы ДОО, оценка реализации выбранной стратегии позволило 

выявить проблемы сегодняшнего состояния учреждения. 

Основные направления и перспективы развития. 

1. Привлечение родителей в управление дошкольным учреждением. 

2. Вовлечение всех педагогов в инновационную деятельность. 

3.Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  

4. Поиск новых форм работы с родителями. 

5. Снижение уровня заболеваемости в ДОО. 

6. Участие в конкурсах разного уровня для педагогов и воспитанников 



7. Оснащение групповых помещений оборудованием и игровым материалом. 

 

Экран результативности выполнения Государственного стандарта по 

образовательным областям                     

Направления 

работы 

Результат (сравнительный анализ) Задачи на 

ближайший 

период (по 

выявленным 

проблемам) 

Охрана  и 

     укрепление 

здоровья. 

 

 ДОО постоянно работает над улучшением 

условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

- участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению 

детей; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- реализация здоровьесберегающих 

педагогических технологий по всем разделам 

образовательной деятельности; 

- использование современных методов и приѐмов 

обучения; 

- индивидуальный подход к ребѐнку сообразно его 

уровня развития, биологическому и 

психологическому возрасту; 

- соблюдение рациональной модели дня,  

обеспечивающего смену разнообразной 

деятельности и отдыха; 

-реализация различных форм систематической 

работы с родителями и формирование у детей 

навыков здорового образа жизни на основе 

гигиенического воспитания и обучения. 

С целью профилактики и снижения заболевания 

используются различные виды закаливания: 

- босохождение 

- воздушные и солнечные ванны 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна. 

Эффективность осуществления оздоровительных 

мероприятий характеризуется следующими 

показателями: 

- снижение числа заболеваемости в течение года; 

- высокий уровень посещаемости детей в течение 

года; 

- изменение групп здоровья в благоприятную 

сторону; 

- развитие коммуникабельности детей; 

- улучшения физического развития, 

эмоционального состояния и поведения детей.  

В течение года педагогами проводились 

Проведение с 

родителями 

консультаций, 

экскурсий, 

досугов и 

развлечений. 

 



консультации с родителями на тему: «Роль семьи в 

воспитании здорового ребѐнка», «О привычке 

закаливания», «Растим детей здоровыми», «Режим 

дня – это важно или нет?» и т.д., спортивные 

досуги  и развлечения. Педагоги Кандаурова О.Н., 

Титова О.В выступили с консультацией и 

докладом на темы: «Влияние физических 

упражнений на развитие речи дошкольника», 

«Сохранение и укрепление здоровья детей». 

 В ДОО дети имеют возможность на свежем 

воздухе активно заниматься спортом  на 

спортивной площадке. 

Физическое 

развитие 

В ДОО созданы благоприятные санитарно-

гигиенические условия, соблюдается модель дня, 

обеспечивается заботливый уход за каждым 

ребѐнком на основе личностно-ориентированного 

подхода; организуется полноценное питание, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе.   

Педагоги создают условия для различных видов 

двигательной активности детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными 

особенностями, большое место отводят 

физическим упражнениям, которые проводятся в 

игровой форме, и подвижным играм, воспитанию 

физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости и т.д.), развитию координации 

движений, равновесия, умению ориентироваться в 

пространстве. В  группах оборудованы спортивные 

уголки, в которых находится различное 

оборудование, стимулирующее двигательную 

активность детей. В течение года приобретено 

новое спортивное оборудование (мячи, обручи, 

скакалки, и др.).  В детском саду создана своими 

силами спортивная площадка, на которой 

предусмотрено свободное пространство, 

прыжковая яма, место для метания и другое 

оборудование. 

Воспитателями разработаны конспекты 

физкультурных праздников и досугов, проведены 

викторины: «Здоровое питание», «Полезно - 

вредно». Педагогами Васьковой С.И., Жадановой 

Л.Н. проведены семинары на темы: «Мы растим 

здорового ребѐнка», «Здоровье-богатство, его 

сохраним и к этому дару детей приобщим» 

Педагогом Давыденко Н.В. проведѐн семинар-

практикум на тему: «Методы оздоровления детей 

и здоровьесберегающие технологии». Педагогами 

Кандауровой О.Н., Жадановой Л.Н., проведена 

консультация на тему: «Влияние физических 

Дополнить  

спортивную 

площадку 

оборудованием 

 

 

 

 

 

Развлечение  

совместно с 

родителями: 

 «Мама, папа, я 

спортивная 

семья» 

 

 

 

Деловая игра  

для родителей 

«Двигательная 

активность в 

ДОО» 



упражнений на речевое развитие дошкольника», 

«Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников в условиях ДОО» «Здоровье 

ребѐнка в наших руках» 

 Педагоги     дошкольного   учреждения    знакомят 

родителей с разнообразными формами работы по 

физическому развитию, информируют о состоянии 

здоровья и физической подготовленности их 

ребенка. Педагогом Кандауровой О.Н. проведена 

консультация на тему: «Влияние физических 

упражнений на речевое развитие дошкольника». 

«Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников в условиях ДОО» «Здоровье 

ребѐнка в наших руках». 

Педагогам рекомендовано последовательное 

обучение движениям и двигательным действиям. 

Обучать чѐтко, ритмично, в определѐнном темпе 

выполнять различные физические упражнения по 

показу и на основе словесного описания, а также 

под музыку.  Сочетать обучающие игровые 

занятия во время проведения игр,  а также 

всесторонне развивать личность ребѐнка, 

формировать физические, нравственные, 

эстетические, духовные качества. 

Художественно

- 

эстетическое 

развитие 

 

 

В организации ИЗО деятельности педагоги 

реализовывали индивидуальный подход с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольников. 

Проводились  тематические конкурсы рисунков, 

дети подготовительной и средней группы 

совместно с педагогами приняли участие  во 

Всероссийских конкурсах декоративно-

прикладного творчества «Дары осени», «Ёлочный 

базар», «Рисунки-невидимки», «Мы народ и мы 

едины!», «Ваша победа в наших сердцах!», 

краевом конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя сказка». Детям 

предоставлялась возможность использовать в ИЗО 

деятельности различные материалы – краски, 

карандаши, гуашь, листы бумаги разных размеров, 

шаблоны, трафареты. В образовательной 

деятельности педагоги обращали внимание детей 

на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков в 

окружающем мире. Знакомили детей с 

произведениями искусства различных видов и 

жанров. Формировали навыки изобразительной 

деятельности, создавали условия для отражения 

детьми предметов, людей, сюжетов и картин 

природы, сказочных персонажей в рисунке в 

организованной и свободной деятельности. 

 

 

 

 

 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

совместно с 

родителями. 

 

 

 

Проведение 

консультаций 

для педагогов и 

родителей.  

 



Педагоги продолжили работу с детьми по  

программе ДОО «Нетрадиционные техники 

рисования» (пальчиковое рисование, печать от 

руки, тампонирование). Педагоги знакомили детей 

с декоративно - прикладным искусством, учили 

создавать узоры по мотивам (дымковской, 

хохломской, гжельской и так далее).  

Образовательная деятельность по ИЗО 

деятельности непосредственно связана с 

экологическим воспитанием, поэтому воспитатели 

организовывали прогулки и экскурсии к реке, на 

луг, в поле и др., с тем, чтобы обогатить детей 

навыками, впечатлениями о нашей 

действительности, учили детей замечать красоту 

окружающей природы. Свои  впечатления дети 

передавали в рисунках, аппликациях, лепке, в 

работах из природного материала.  

 Педагоги в течение года организовывали 

выставки детских работ: «Моя любимая мама», 

«Мой дом, моя семья», «Здоровое поколение», 

«Спасите детские жизни», «Славу Родине 

храним», «Мы – наследники победы», «Война 

глазами детей», «Мы за мир», «Армия глазами 

детей», «Спасите детские жизни», «Портрет моего 

папы», «Моя семья», «Здоровое поколение», 

фотовыставка «Мамочка родная. По результатам 

проведѐнной диагностики в течение года 

педагогам было рекомендовано продолжать учить 

детей   передавать движения людей, 

прорисовывать мелкие детали, передавать 

различия в величине изображаемых объектов 

воплощать свой замысел с помощью полученных 

навыков изобразительной деятельности путѐм 

самостоятельного подбора изобразительных 

средств, доводить работу до логического конца.  



Экологическое 

и 

познавательное 

развитие 

В детском саду созданы благоприятные условия по 

познавательному развитию детей.  

Педагоги ДОО рассказывали детям о природных и 

климатических особенностях местности, о 

зависимости  растительного и животного мира. 

Удалось организовать работу по формированию 

представлений о многообразии растительного и 

животного мира, разнообразии условий жизни на 

Земле, правилах ухода за комнатными растениями. 

В образовательной и свободной деятельности 

педагоги у воспитанников развивали 

элементарные представления о космосе и 

основных космических явлениях. 

Были организованы экскурсии к реке, на луг, в 

поле, магазин и др. 

В течение года, начиная с младшей группы, велась 

работа по познавательному развитию. Педагогами 

Давыденко  Н.В., Кандауровой О.Н. разработаны   

проекты на  долгосрочный и краткосрочный  

период. Дети средней и старшей группы совместно 

с педагогами приняли участие в Международном  

конкурсе: «Человек и природа», «Мы народ и мы 

едины!», «Ваша победа в наших сердцах!». 

Педагогами Мищенко В.А., Мукий Р.С, проведены 

экологические проекты в летний период: 

«Бесценная и всем необходимая вода», «Зелѐная 

страна», викторины  «Природа вокруг нас», 

«Знатоки природы». Педагогами Титовой О.В., 

Васьковой С.И., Кандауровой О.Н., Давыденко 

Н.В. проведены открытые мероприятия  по 

познавательному развитию на темы: «Свойства 

песка», «Экологическая сказка», «Путешествие на  

поезде», «Волшебная вода». В течение года 

педагогами ДОО проводились викторины:  

«Весна», «Мы изучаем окружающий мир», «Дары 

природы», «Мой любимый цветочек».   

Педагогами велась большая работа  по развитию 

патриотических чувств у дошкольников. На 

занятиях, экскурсиях, беседах, вечерах 

развлечениях и в повседневном обучении 

воспитатели рассказывали о людях труда, о 

традиционных праздниках России и Кубани. 

Педагогами проведены беседы с родителями на 

тему: «Кубань-территория безопасности». 

 Педагогами  Нестерня Н.И., Мукий С.В., 

Мищенко В.А, Жадановой Л.Н., Кандауровой 

О.Н., Титовой О.В., Давыденко Н.В. проведены 

консультации для родителей на темы: «Роль семьи 

в воспитании здорового ребѐнка», «Духовно-

нравственное воспитание», «Первые шаги в 

 

Проведение 

экологических 

викторин 

совместно с 

родителями. 

 

Организация 

экскурсий 

совместно с 

родителями в 

станичную 

библиотеку, 

школу, церковь. 

 

Пополнение 

группы 

различными 

пособиями и 

играми в 

течение года. 

 

Проведение 

викторины на 

тему: «Природа 

нашего края» 

 

 

Фотовыставка 

ко Дню 

защитника 

Отечества. 

 

Выставка 

рисунков на 

патриотическую 

тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



математику», «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 

«Чему и как мы учим детей», «Режим дня – это 

важно или нет?», «Адаптация детей в детском 

саду», «Дисциплина-это обучение правильному 

поведению», «Трудовое воспитание детей в 

семье», «Сказки в жизни ребѐнка», 

«Эмоциональное развитие ребѐнка», «О правилах 

дорожного движения», «Зелѐный мир на окне» и 

т.д.  

Педагоги систематически проводили с детьми 

беседы, экскурсии.  

Ежегодно в детском саду проводится День памяти, 

в  этот день организовывается возложение цветов к 

памятнику, проведѐны утренник, беседы.  Дети 

подготовительной и средней группы совместно с 

педагогами приняли участие во Всероссийских 

«Мы народ и мы едины!», «Ваша победа в наших 

сердцах!», также в ДОО проведѐн месячник  

обороно – массовой и военно – патриотической 

работы. Воспитателям старшей группы 

рекомендовано обновить и пополнить уголок 

патриотического воспитания новыми 

фотографиями достопримечательности нашего 

края, района и станицы. 

Педагогом Скиба И.Ю проведѐн семинар на тему: 

«Воспитание – обучение – игра». Педагогическим 

коллективом систематически  проводилась работа 

с детьми всех возрастных групп по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Викторины: «В мире электроприборов», 

«Безопасность в доме», «Дорога к моему дому», 

«Пешеход на улице» Конкурс: «Светофорчик». 

Дети средней и старшей группы совместно с 

педагогами приняли участие в  Международном 

конкурсе «Азбука пешехода», во Всероссийском 

конкурсе по основам ОБЖ «Простые правила». 

Педагогами ДОО проводилась образовательная 

деятельность с детьми в игровой форме, что 

привело к положительным результатам по  

формированию у них элементарных 

математических представлений. Основной упор в 

обучении отводился самостоятельному решению 

детьми поставленных задач, выбору ими приѐмов 

и средств, проверке правильности его решения. В 

образовательную деятельность педагоги включали 

как прямые, так и посредственные методы, 

которые способствовали не только овладению 

математическими знаниями, но и общему 

интеллектуальному развитию. Образовательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



деятельность  педагогами  проводилась 

различными формами объединения детей в 

зависимости от целей учебно-познавательной 

деятельности. Все полученные знания  и умения 

закреплялись дидактическими играми, 

пословицами, считалками, загадками, 

викторинами. Дети старшей и подготовительной 

группы совместно с педагогами приняли участие в  

Международной олимпиаде «Давайте посчитаем». 

Также в течение года проводилась работа на 

развитие представлений о количественной 

характеристике числа, знакомству детей с 

различными способами и единицами измерений, 

формированию представлений о геометрических 

фигурах. Педагогом Титовой О.В., проведен 

семинар на тему: «Познавательные процессы детей 

дошкольного возраста».  



Музыкальное 

развитие 

Музыкальные занятия в ДОО проводятся  

регулярно,  педагоги приобщают детей к 

музыкальной культуре, воспитывая 

художественный вкус. 

Музыкально-игровое, танцевальное творчество 

начинается с младшего возраста. Благодаря работе 

педагогов,  у детей сформировались навыки 

ритмического движения. С детьми проводились 

интересные развлечения и утренники: День 

семьи», «Выпускник – 2017»,  «День защитника 

Отечества»,  «Новогодние приключения»,, 

«Пасха», «День пожилого человека», «Моя 

любимая мамочка», «День знаний», «День 

именинника», «Масленица», «День защиты детей», 

«Незнайка на улице», «Осенние радости», «Вот 

такие наши мамы», «Весна», «Рождество 

Христово», «Пасха», «Яблочный Спас», «9 мая» и 

др.   

В течение года были проведены посиделки с 

родителями, совместное чаепитие.    

В каждой группе имеется музыкальный уголок,  

DVD-плеер с набором  дисков  для прослушивания 

(песен, музыкальных сказок). В средней  и 

старшей   группах имеется мультимедийное 

оборудование. 

Педагоги организуют индивидуальную работу с 

детьми и их самостоятельную музыкальную 

деятельность. 

Педагогами ДОО разработаны перспективные 

планы во всех  группах по музыкальному 

развитию на основании программы «Ладушки» 

Проведение 

праздников и 

развлечений с 

привлечением 

родителей. 

 

Показатели повышения квалификации педагогических кадров 

на 2016-2017 год 

 

 ФИО Должность Место работы Сроки 

аттестации 

С целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

1. Мукий Светлана 

Валентиновна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№24 

Март 2017г 

 

Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 год 

       Младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности  

 1. Жаданова Л.Н. 

 2. Титова О.В. 

      Средняя разновозрастная группа комбинированной направленности 

1. Давыденко Н.В. 

2. Кутняк Ю.Н. 

3. Мукий С.В. 



 

     Старшая и подготовительная группа компенсирующей направленности 

1. Сорокина В.И. 

2. Кандаурова О.Н. 

             

 

 

 

Экран педагогической деятельности работников в МБДОУ ДС №24  

за 2016 – 2017 год. 

 
№ ФИО  Должность Праздни

ки,  

развлече

ния 

 досуги 

Работа  

с 

родителями 

(консультац

ии,  

беседы, 

групповые  

собрания) 

Консульта

ции 

 для 

педагогов,  

семинары 

– 

практику

мы 

Педагоги

ческие 

 советы 

Откры

тые 

заняти

я 

1. Васькова Светлана 

Ивановна  

Воспитатель  3, 8, 6 

 

10,12,1 2,1 1 1 

2 Нестерня Наталья 

Игоревна 

Учитель - 

логопед 
5 

 

6,12,3 2,1 1  

3 Мищенко Виктория 

Александровна  

Воспитатель  3, 6, 6 

 

8, 10, 1 2, 1 1 1 

4 Давыденко Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  2, 6, 6 4, 12, 1 2, 1 1 1 

5 Кандаурова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 2, 6, 8 

 

5, 14, 1 2, 1 1 1 

6 Сорокина Валентина 

Игоревна 

Воспитатель 2, 5 4, 12  1  

7 Кутняк Юлия 

Николаевна 

Воспитатель 3, 5 

 

3, 10, 1 2 1  

8 Мукий Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель 1, 5, 4 

 

7, 18, 1 2 1  

9 Титова Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 2, 6, 4 8, 12, 1 2 1 1 

10 Жаданова Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 1, 3, 4 

 

5, 12, 1 2 1  

11 Мукий Раиса 

Сергеевна 

Воспитатель  2, 6, 5 6, 10, 1 2 1  

12 Егупова Юлия 

Васильевна 

Воспитатель  4, 6 4, 6 2   

13 Скиба Инна 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель  
2 2, 6 2 3  

 

Праздники, развлечения, досуги: 123         

 

Работа с родителями: 231            

 

Консультации: 32       

 

Педагогические советы:  14       



 

Открытые занятия: 5 

 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

Заболеваемость Посещаемость 

Год Месяц % Год Месяц % 

2015 январь 2,3 2015 январь 71 

2016 январь 2,5 2016 январь 69 

2017 январь 2,3 2017 январь 79 

2015 февраль 4 2015 февраль 73 

2016 февраль 2,2 2016 февраль 71 

2017 февраль 2,7 2017 февраль 76 

2015 март 2 2015 март 83 

2016 март 3 2016 март 75 

2017 март 2,2 2017 март 81 

2015     апрель 2 2015 апрель 81 

2016     апрель 1,4 2016 апрель 87 

2017     апрель 2,2 2017 апрель 77 

2015 май 1,6 2015 май 83 

2016 май 0,8 2016 май 86 

2017 май 1,3 2017 май 84 

2015 июнь 1,5 2015 июнь 86 

2016 июнь 0,7 2016 июнь 84 

2017 июнь  2017 июнь  

2015 июль 0,8 2015 июль 84 

2016 июль 1,4 2016 июль 83 

2017 июль  2017 июль  

2015 август 1,4 2015 август 83 

2016 август 4,3 2016 август 65 

2017 август  2017 август  

2015 сентябрь 2,2 2015 сентябрь 83 

2016 сентябрь 4 2016 сентябрь 74 

2015 октябрь 2,0 2015 октябрь 86 

2016 октябрь 4,6 2016 октябрь 70 

2015 ноябрь 2,2 2015 ноябрь 84 

2016 ноябрь 3,4 2016 ноябрь 71 

2015 декабрь 3,5 2015 декабрь 81 

2016 декабрь 1,9 2016 декабрь 83 

 

Родительская удовлетворѐнность. 

Анкета удовлетворенности деятельностью МБДОУ ДС №24 для 

родителей 

1. Продолжительность посещения ребенком данного учреждения / 



данной группы (укажите название группы) 

2. Почему Вы обратились за помощью к данному детскому саду в 

воспитании ребенка? 

- отсутствуют другие возможности; 

- считаю детский сад лучшим; 

- хорошие педагоги; 

- хорошая подготовка детей к школе; 

- Другое: 

3. Удовлетворены ли Вы условиями содержания детей в детском саду? 

- довольны; 

- затрудняюсь ответить; 

- не довольны. 

- Другое: 

4. С удовольствием ли Ваш ребенок идет в детский сад? Почему? 

5. Удовлетворены ли Вы воспитанием ребенка в детском саду? 

- да 

- нет 

6. Удовлетворены ли Вы отношением ребенка с педагогами 

- да 

- нет 

7. Удовлетворены ли Вы оказываемыми образовательными услугами? 

- да, полностью 

- частично 

- не доволен 

- Другое: 

8. Соответствуют ли воспитатели данного учреждения Вашему 

представлению о профессионально компетентных педагогах? 

- да, полностью 

- частично 

- не доволен 

- Другое: 

9. Свободно ли Вы обращаетесь за советом к воспитателям, специалистам 

ДОУ? Почему? 

- да 

- нет 

- другое 

10. Какую информацию Вы узнаете от педагогов: 

- об образовательном процессе; 

- о целях и задачах воспитания и обучения детей; 

- о режиме работы; 

- о питании; 

- о возможных профилактических мероприятиях; 

- оздоровлении и физическом развитии; 

- подготовке ребенка к школе; 

- ежедневных достижениях ребенка; 

- негативную информацию о ребенке; 

- совсем не получаю информацию; 

11. Отметьте, пожалуйста, в какой форме Вы получаете информацию об 

особенностях развития ребенка в детском саду: 

- в беседе с педагогом; 



- в беседе со специалистом ДОУ; 

- информационный стенд; 

- выпуск газеты; 

- на сайте ДОУ; 

- в ходе собрания; 

- другое (укажите форму); 

- не получаю никакой информации 

12. Укажите наиболее эффективные формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- посещение образовательной деятельности (занятий); 

- тренинги, мастер-классы, семинары; 

- совместные праздники, развлечения; 

13. На ваш взгляд, наиболее эффективные формы воспитания детей в ДОУ - 

это 

- непосредственно образовательная деятельность (занятия); 

- беседы; 

- формы работы с участием родителей; 

- праздники 

Благодарим Вас за работу! 

Результаты изучения удовлетворенности родителей  

деятельностью МБДОУ ДС №24 

         Количество опрошенных родителей: 70 человек (родители воспитанников 

всех разновозрастных групп) из 89. 

         Анализ результатов анкетирования позволяет определить уровень 

удовлетворенности родителей деятельностью учреждения. 

         При ответе на вопрос «Почему Вы обратились за помощью к данному 

детскому саду в воспитании ребенка?» родители имели возможность отметить 

несколько вариантов, поэтому сумма процентов может превышать 100%. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 2) 

Распределение ответов на данный вопрос представлено в таблице 1. 

Варианты ответа % 
отсутствуют другие возможности 11% 
считаю детский сад лучшим 50% 
хорошие педагоги 20,4% 
хорошая подготовка детей к школе 18,6% 
Другое - 
 

         Вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы условиями содержания детей в 

детском саду?» предполагал возможность выбора несколько вариантов ответа. 

Распределение между предлагаемыми вариантами представлено в таблице 2. 
Результаты анкетирования родителей (вопрос 3)  
Таблица 2 

Варианты ответа % 
довольны 60% 
затрудняюсь ответить 40% 
не довольны - 
Другое - 



       Вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы оказываемыми образовательными 

услугами?» (таблица 3). 

Таблица 3 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 7)  

Варианты ответа % 
да, полностью 60% 
частично 40% 
не доволен - 
другое - 

 

     Анализ ответов родителей на вопрос: «Соответствуют ли воспитатели 

данного учреждения Вашему представлению о профессионально компетентных 

педагогах?» 

Таблица 4 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 8) 

Варианты ответа % 
да, полностью 48,3% 
частично 0,7% 
не доволен - 
затрудняюсь ответить - 

     Количественно ответы родителей на вопрос: «Какую информацию Вы узнаете 

от педагогов?» (таблица 5). 

Таблица 5. 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 10) 

Варианты ответов % 

об образовательном процессе 43% 
о целях и задачах воспитания и 

обучения детей 

12% 

о режиме работы 100% 
о питании 91% 
о возможных профилактических 

мероприятиях 

35,4% 

об оздоровлении и физическом 

развитии 

45,6% 

подготовке ребенка к школе 21% 
ежедневных достижениях ребенка 10% 
негативную информацию о ребенке - 
совсем не получаю информацию 

совсем не получаю информацию 

- 

   

      Ответы родителей на вопрос: «Отметьте, пожалуйста, в какой форме Вы 

получаете информацию об особенностях развития ребенка в детском саду» 

Таблица 6 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 11)  

Варианты ответов % 

в беседе с педагогом 72% 
в беседе со специалистом ДОУ - 
информационный стенд 10% 
выпуск газеты - 
на сайте ДОУ 5% 
в ходе собрания 20% 
не получаю никакой информации - 

Другие формы (укажите) - 
 



Таким образом, анкетирование родителей по вопросу системы 

взаимодействия ДОУ с семьей позволяет выделить следующие затруднения: 

- недостаточная информированность родителей со стороны педагогов о 

содержании и возможных формах организации детской деятельности, о 

развивающем эффекте всех видов детской деятельности и о роли семьи в 

процессе воспитания и развития ребенка, 

- стереотипное представление родителей о деятельности образовательного 

учреждения и наличия мнения отдельных родителей о прямой зависимости 

«наличия занятия» и «развитием ребенка»; 

- склонность родителей к привычным, менее затратным по времени и 

эмоциональным усилиям, формам работы; 
- недостаточный уровень мотивации родителей к расширению форм 

взаимодействия с ДОУ. 

Рекомендации по итогам анкетирования 

Продолжать вести системную работу по совершенствованию системы 

взаимодействия ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности о 

деятельности учреждения, совершенствовании условий для реализации основной 

общеобразовательной программы используя различные формы взаимодействия 

администрации ДОУ с родителями, в том числе электронный ресурс. 

Включить в программу повышения квалификации дошкольного 

учреждения вопрос повышения профессиональной компетентности педагогов в 

сфере взаимодействия с родителями, использование интерактивных форм 

работы с родителями, изучение положительного педагогического опыта 

коллектива. 

Совместно со всеми педагогами ДОУ организовать обсуждение результатов 

анкетирования с целью проектирования дальнейшей работы по разработке плана 

взаимодействия ДОУ с семьей, профилактике эмоционального выгорания, 

реализации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, реализации 

современных развивающих технологий. 

Рекомендации педагогам 

Организовать просветительскую работу с родителями дошкольников с 

целью информирования о содержании и возможных формах организации 

детской деятельности, о развивающем эффекте всех видов детской деятельности 

и о роли семьи в процессе воспитания и развития ребенка. Привлекать родителей 

к совместным мероприятиям, посещению открытых дней в ДОУ, участию в 

совместных образовательных проектах, городских и всероссийских конкурсах 

среди детей дошкольников с целью демонстрации и обогащения 

педагогического опыта родителей организации детских видов деятельности в 

условиях семьи и ДОУ, презентации их развивающего эффекта. 

Проектировать взаимодействие с семьями дошкольников, используя 

разнообразные формы работы с родителями, нетрадиционные формы 

информирования о жизни группы (выпуск газеты, почта одного дня, памятки и 

т.п.), с учетом социального заказа. 

Рекомендации родителям 

С целью создания единого образовательного пространства ДОУ и семьи 

принимать участие в совместных мероприятиях с родителями, 

организованными ДОУ как в традиционной, так и интерактивной форме 

(тренинги, мастер-классы, практикумы). 

Использовать сайт дошкольного учреждения как форму обратной связи, 

возможность внесения предложений по совершенствованию условий 



реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
Участвовать совместно с педагогами, психологом, специалистами ДОУ в 

проектировании работы по формированию интегративных качеств с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

1.7 Цель и задачи деятельности МБДОУ ДС №24 на 2017 – 2018 год. 

Исходя из анализа состояния образовательной работы, педагогический 

коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 планирует работу на 2017 – 2018 год. 

Цель: Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

1.Совершенствование работы педагогов по речевому развитию с помощью 

использования игр. 

2. Создание условий для охраны жизни и укрепления здоровья.  

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

2-й раздел. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Семинары 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. «Методика обучения аппликации» февраль Давыденко Н.В. 

2. «Особенности здоровьесберегающих 

технологий в детском саду» 

март Мукий С.В. 

3. «Культура речи педагога» январь Жаданова Л.Н. 

4 «Воспитание – обучение – игра»» март Васькова С.И. 

Семинары – практикумы 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. «Формула здоровья» ноябрь Сорокина В.И. 

2. «Нетрадиционные техники 

рисования в ДОО» 

декабрь Кандаурова О.Н. 

3 «Художественно-эстетическое 

развитие посредством интеграции 

различных видов деятельности» 

октябрь Васькова С.И. 

Консультации для педагогов 

№ Тема Ответственный 

1. «От ИЗО-деятельности к творчеству». Кандаурова О.Н. 

2. «Дидактические игры в изобразительной 

деятельности». 

Кандаурова О.Н. 

3. «Индивидуальная работа с детьми по ИЗО-

деятельности» 

Давыденко Н.В. 

4. «Изобразительная деятельность в жизни ребѐнка»  Давыденко Н.В. 

5 «Развитие грамматического строя речи у 

дошкольников» 

Мищенко В.А. 

6. «От ИЗО-деятельности к творчеству» Мищенко В.А. 



7. «Развитие речи у детей раннего возраста в игровой 

деятельности на основе инновационных 

технологий» 

          Титова О.В. 

8. «Методы воздействия педагога, стимулирующие 

детей к творчеству» 

Титова О.В. 

9 «Речевое развитие младшего дошкольника 

посредством устного народного творчества» 

Мукий С.В. 

10. «Индивидуальная работа с детьми – одна из форм 

работы по ИЗО-деятельности» 

Сорокина В.И. 

 11. «Работа педагогов по развитию и 

совершенствованию звуковой культуры речи детей 

дошкольного возраста» 

Сорокина В.И. 

12 «Создание условий для охраны и укрепления 

здоровья детей для их физического развития» 

         Жаданова Л.Н. 

13 «Проблема приобщения старших дошкольников к 

ИЗО» 

          Жаданова Л.Н. 

14 «Значимость работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей в ДОО» 

Кутняк Ю.Н. 

15 «Использование народного декоративно-

прикладного искусства для развития творческого 

потенциала дошкольников в изобразительной 

деятельности» 

Кутняк Ю.Н. 

16 «Особенности организации образовательной 

деятельности в разновозрастных группах»» 

Васькова С.И. 

17 «Играя, лечим! Дыхательная гимнастика» 

 

Учитель-логопед 

Нестерня Н.И. 

18 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей в 

группах комбинированной и компенсирующей 

направленности 

Учитель-логопед 

Нестерня Н.И. 

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 

ребѐнка» 

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 Жаданова 

Людмила 

Николаевна 

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

Рассматривание иллюстраций, беседы, 

наблюдения, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, игры, 

инсценировка сказок, заучивание стихов, 



возраста» пословиц, индивидуальная работа с детьми, 

работа с родителями. 

 4 Мищенко 

Виктория 

Александровна 

«Снижение уровня 

агрессивности у 

детей дошкольного 

возраста». 

Беседы, наблюдения, игры, использование 

наглядности, индивидуальная работа с 

детьми, работа с родителями. 

 5 Мукий 

Светлана 

Валентиновна 

«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 Кандаурова 

Ольга 

Николаевна 

«Воспитание 

бережного 

отношения и любви к 

природе» 

 

Беседы, игры, игровые занятия, рассказы, 

рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, экскурсии, 

наблюдения, разучивание стихотворений, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, проведение праздников, 

развлечений. 

 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 Кутняк Юлия 

Николаевна 

«Роль сказки в 

духовно-

нравственном 

воспитании детей» 

Беседы, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

рассматривание иллюстраций, предметов, 

просмотр мультфильмов, игры, викторины, 

индивидуальная работа с детьми, работа 

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. 

Школа молодого педагога 

№ Содержание Сроки       

проведения 

Ответственный 

1 Анкетирование на тему: «Трудности в работе» Сентябрь Васькова С.И. 

2 Консультация на тему: «Особенности 

организации режимных моментов в разных 

возрастных группах» 

Октябрь Васькова С.И. 



3 Оказание помощи в подготовке проведения 

родительского собрания 

Октябрь Васькова С.И. 

4 Тестовые материалы          Декабрь  Васькова С.И. 

5 Проведение информационно- практической 

деятельности 

         Февраль Васькова С.И. 

6 Оказание помощи в подготовке проведения 

праздников 

Март Васькова С.И. 

7 Тестовые материалы Март Васькова С.И. 

8 Консультация на тему: «Проведение 

прогулок, экскурсий» 

Апрель Васькова С.И. 

9 Консультация на тему: «Безопасность детей» Апрель Васькова С.И. 

10 Консультация на  тему: «Режим дня» Май Васькова С.И. 

 

Логопедические группы 

Старшая группа компенсирующей направленности 

 

№ 

 

              Проводимая работа 

    Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

I 

1 

 

2 

 

 

3 

Групповые собрания: 

«Давайте познакомимся» 

 

«Артикуляционная гимнастика - залог 

правильного произношения» 

 

«Итоги  коррекционной работы за год» 

 

Сентябрь 

 

  Январь 

 

 

Май 

 

 

   

 

Учитель - логопед 

 

II 

1 

 

2 

 

3 

 

  4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

Консультации для родителей: 

« Причины речевых нарушений» 

 

«О правильном дыхании» 

 

«Пальцы помогают говорить» 

 

«Фонематический слух - основа правильной 

речи» 

 

«Сказки о веселом язычке» 

 

«Как расширить словарный запас ребенка» 

 

«Игра – лучший помощник в занятиях с 

детьми дома»  

 

«Чтобы труды не пропали даром…» 

(контроль звуков в самостоятельной речи у 

ребѐнка) 

 

«О чем говорить с ребѐнком дома» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Учитель- логопед 

 



 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Открытые просмотры 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 «Художественно-эстетическое март Давыденко Н.В. 

 

№ 

 

                  Проводимая работа 

    Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

I 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Групповые собрания: 

«Развитие навыков звукобуквенного 

анализа и синтеза в процессе 

логопедической работы с детьми»  

 

«Комплексы упражнений для развития 

органов артикуляции» 

 

Отчетное родительское собрание «Итоги 

коррекционной работы» 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

   Май 

 

 

 

 

   

Учитель - логопед 

 

II 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

Консультации для родителей: 

«Правила выполнения артикуляционных 

упражнений» 

 

«Игры для развития слухового внимания» 

 

 «Играем пальчиками и развиваем речь» 

 

«Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников» 

 

 «Совершенствуем внимание и память 

ребенка» 

 

«Игры и упражнения для формирования 

воздушной струи в процессе преодоления 

нарушений звукопроизношения» 

 

«Как минуты общения с ребенком сделать 

интересными и полезными» 

 

«Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в условиях 

семьи» 

 

«Правильная речь – одно из условий 

успешного обучения в школе» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Учитель - логопед 

 



развитие»  

2 «Речевое развитие» февраль Кутняк Ю.Н. 

3 «Художественно-эстетическое 

развитие» 
апрель 

Титова О.В. 

4 «Речевое развитие» февраль Мищенко В.А. 

5 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

апрель Кандаурова О.Н. 

6 «Физическое развитие» январь Сорокина В.И. 

7 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

май Жаданова Л.Н. 

8 «» март Нестерня Н.И. 

План   развлечений 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. «День знаний» Сентябрь воспитатели всех групп 

2. «День именинника» В течение года воспитатели всех групп 

3. «Рождество Христово» Январь воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы. 

4. «День защитников Отечества» Февраль воспитатели старшей и 

средней групп 

5. «Масленица» Март воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы. 

6. «Пасха» Апрель воспитатели старшей и 

средней группы. 

Праздники 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. «Осень» Октябрь воспитатели всех групп 

2. «День матери» Ноябрь воспитатели всех групп 

2. «Новогодние приключения» Декабрь воспитатели всех групп 

3. «Мамин праздник» Март воспитатели всех групп 

4. «Весна пришла» Апрель воспитатели всех групп 

5. «Выпускник - 2018» Июнь воспитатели всех групп 

 
Административно – хозяйственная работа 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Работа по благоустройству территории Ежеквартально Зав. ДОО 

Кладовщик 

2 Работа по организации питания в ДОО Сентябрь Зав. ДОО 

3 Приказ о назначении ответственных по 

О.Т. и пожарной безопасности 

Сентябрь Зав. ДОО  

4 Анализ заболеваемости. Ежемесячно Зав. ДОО  



5 Заседание комиссии по охране труда. Октябрь Зав. ДОО 

Ответственный 

по О.Т. 

6 Инвентаризация в ДОО, списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

Октябрь Зав. ДОО 

Кладовщик 

7 Рейд по проверке санитарного 

состояния  в группах. 

Ежемесячно Зав. ДОО 

8 Подготовка документации для 

подключения газа к отопительному 

сезону. 

Сентябрь Зав. ДОО 

9 Подготовка ДОО к зиме  Октябрь Зав. ДОО 

Кладовщик 

10 Проверка осветительных приборов в 

группах 

Ежемесячно Зав. ДОО 

Кладовщик 

11 Ревизия на пищеблоке и складе Ежеквартально Зав. ДОО 

комиссия 

12 Рейд комиссии по О.Т. в ДОО Ежеквартально Зав. ДОО 

комиссия 

13 Составление графика отпусков Декабрь Зав. ДОО 

председатель п./к. 

14 Работа над новыми локальными 

актами и нормативными документами 

Декабрь Зав. ДОО 

15 Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО 

Ежедневно Зав. ДОО 

Кладовщик. 

16 Контроль по выполнению техники 

безопасности на пищеблоке и 

прачечной 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Зав. ДОО 

комиссия 

17 Заключение договоров с 

интересующими организациями 

Январь Зав. ДОО 

18 Проведение общих собраний Ежеквартально Зав. ДОО 

19 Работа по подготовке празднования 

Нового года в ДОО 

Декабрь Зав. ДОО 

20 Проверка организации питания по 

СанПиН 

Ежеквартально Зав. ДОО 

21 Приобретение игрушек В течение года Зав. ДОО 

22 Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении 

Ежемесячно Зав. ДОО 

Кладовщик. 

23 Заготовка материалов для ремонтных 

работ в ДОО 

Май Зав. ДОО 

Кладовщик. 

24 Ремонтные работы в ДОО Июнь – Июль Зав. ДОО 

Кладовщик. 

25 Комплектование групп Август Зав. ДОО 

 

В ходе проведения административно – хозяйственной работы за 2016-2017 

учебный год выполнены следующие мероприятия: 

- проведѐн косметический ремонт всех помещений ДОО; 

- частичный косметический ремонт здания ДОО; 



- проведено пополнение развивающей среды; 

- пополнены игровым оборудованием прогулочные площадки; 

- проведѐн частичный ремонт прогулочных площадок; 

- проведѐн капитальный ремонт туалетных комнат; 

- проведена замена скамеек; 

- проведена замена кровли, оконных рам 

- проведена реконструкция игрового оборудования; 

- проведена замена моечных, столов, стелажей на пищеблоке; 

- проведена заливка отмостки прогулочной беседки; 

- проведена замена ограждения 

Преемственность работы детского сада и школы 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Экскурсия в школу      В течение года Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

2. Изучение и сравнение 

программы начальных 

классов и ДОО 

 

В течение года 

Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

3. Современные требования 

по обучению и 

воспитанию детей в школе 

и в ДОО 

 

 

В течение года 

Воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы совместно с 

учителем начальных 

классов 

4. Обмен опытом начальных 

классов и воспитателей 

ДОО 

 

 

Март 

Воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы совместно с 

учителем начальных 

классов 

Образовательные программы и их методическое обеспечение 

Содержание организованной образовательной деятельности в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №24 

«Колокольчик» станицы Березанской определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

ДОО использует парциальные программы:  

Модифицированная образовательная программа по формированию основ 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста «Здоровячок»; 

«Нетрадиционное рисование детей дошкольного возраста»,  

коррекционно-развивающая программа «Профилактика жадности, лжи, лени и 

хвастовства», автор Н.В. Макарычева, 

Программа ознакомления дошкольников с малой Родиной  «Мы живѐм в России» 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова.  

Вид деятельности: 

Познавательное развитие: 

конструирование 

1. «Конструирование и художественный труд» Л.В. Куцакова 

2. «Конструирование» Н.А. Карпухина 

3. «Занятия по конструированию из строительного 

материал» 

Л.В. Куцакова 

 



формирование элементарных математических представлений 

1. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

2. «Формирование элементарных математических 

представлений» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

 

Экологическое воспитание 

1. «Занятия по формированию экологических 

представлений» 

О.А.Соломенникова 

2. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет» Т.М.Бондаренко 

3. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

 

Ребенок и окружающий мир 

1. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» 

О.В. Дыбина 

2. «Ребѐнок и окружающий мир» Н.А. Карпухина 

3. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

4. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

5. «Ознакомление с предметным и социальным 

миром» 

О.В. Дыбина 

6. «Познание предметного мира» З.А. Ефанова 

7. Диск «Ознакомление с природой в детском 

саду» 

О.А. Соломенникова 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

2. «Рисование с детьми раннего возраста» 

«Лепка с детьми раннего возраста» 

«Аппликация с детьми раннего возраста» 

Е.А. Янушко 

3. «Художественное творчество» О.В. Павлова 

музыка 

1. Программа «Ладушки» Праздник каждый 

день»  

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

2. Аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий «Праздник каждый день» 

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

 

Физическое развитие: 

 

1. «Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане 

2. «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева 

3. «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

 

Речевое развитие 

                                                           развитие речи 

1. «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 



2. «Чтение художественной литературы» В.В. Гербова 

3 Научите меня говорить правильно! О.И. Крепенчук 

4 Говорим правильно в 5-6 лет О.С. Гомзяк 

5 Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР 

Н.Э. Теремкова 

 

Чтение художественной литературы: 

 

1. «Знакомим дошкольников с литературой» О.С. Ушакова  

Н.В. Гавриш 

2. «Конспекты занятий детского сада» Н.А.Карпухина 

3. «Чтение художественной  литературы» Н.А.Карпухина 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

2. «Пожарная безопасность» В.А. Шипунова 

3. «ОБЖ» для младших дошкольников» Н.С. Голицына 

4. «Правила дорожного движения» Л.Б. Поддубная 

5. «Правила безопасности дома и на улице» С.А. Шинкарчук 

6. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

7. «Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Шишкина школа «География», «Математика» 

2. «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

3. «Времена года»  

4. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

5. «Праздник каждый день» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

6.  «Ракеты и кометы» Карпова Е.В. 

7.  «Фрукты» И. Минаева   

8. Серии презентаций «Говорим правильно» 

9. Компьютерная игра. Домашний логопед 

10. Презентация по автоматизации и дифференциации звуков. 

11.АБВГДейка. Неделя. Дни недели 

12. Экология 

13.Викторины 

14.Презентация. Зима 

15. Детские песни 

16. Даша следопыт (обучающие мультфильмы) 

17.Детские сказки 

18. Развивающие мультики для самых маленьких 

19. Увлекательная математика для малышей 

20. Учим объѐмные геометрические фигуры 

21. Геометрия для детей 

22. Математика. Счѐт до 5 



23. Презентации по патриотическому воспитанию 

24. Уроки хорошего тона. 

25. Развитие речи 

26. Обучающая программа для малышей 

27. Учимся рисовать 

28. О правилах дорожного движения 

29. ОБЖ. Охрана жизни и здоровья.  

30. Мультик-Лунтик учит правила этикета 

31. Уроки тѐтушки Совы 

32. Зрительная гимнастика 

33. Сказкатерапия 

34. Релаксационная музыка 

35. Лучшие песенки Лунтика и друзей. 

 

3-й раздел. Педагогические советы. 

                                                           Август №1 

Установочный 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период. Воспитатели всех групп 

2. Отчет о готовности групп к новому учебному году. Воспитатели всех групп 

3. Утверждение модели года, моделей недели,  моделей 

дня. 

Заведующая ДОО 

4. Аттестация педагогических кадров Ответственный по 

аттестации 

5. Обсуждение расстановки кадров по группам Заведующая ДОО 

6. Разное Заведующая ДОО 

                                                          

                                                         Декабрь №2 

Создание условий для охраны жизни и укрепления здоровья. 

1. Анализ результатов адаптации детей в ДОО Титова   О.В. 

2. Информационно-методическая часть: 

«Совместная работа педагогов и родителей по 

укреплению здоровья детей».  

Васькова С.И. 

3. Доклад педагогов на тему: «Сохранение и 

укрепление здоровья детей» 

Воспитатели всех групп 

4. Разное Заведующая ДОО 

Васькова С.И. 

                                                            

Март №3 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

1. Доклад «Нетрадиционные способы рисования в 

дошкольном возрасте» 

Васькова С.И. 

2. Смотр-конкурс «Уголок художественно-

эстетического развития» 

Воспитатели всех групп 

3. Деловая игра по речевому развитию 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Васькова С.И. 

 

4. Разное Васькова С.И. 

                                                      

Май №4 



                                                           Итоговый 

1 Итоги тематической проверки. Васькова С.И. 

2 «О наших успехах» - отчѐт воспитателей о 

проделанной работе за год 

Воспитатели всех групп 

3 Отчѐт о работе учителя-логопеда Учитель-логопед 

Нестерня Н.И. 

4 Утверждение плана летних мероприятий Воспитатели всех групп 

5 О выполнении годовых задач 2017 – 2018 учебного 

года 

Васькова С.И. 

 

4-й раздел. Работа по охране жизни и укрепления здоровья детей. 

МБДОУ № 24 выполняет требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 N 2106, 

ФГОС дошкольного образования в образовательной области «физическое 

развитие». 

  Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся воспитанников, преемственность и непрерывность 

обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных 

ступенях, уровнях образования в ДОУ представлена в Образовательной 

программе МБДОУ № 24. 

В инфраструктуру ДОУ по условиям здоровьесбережения обучающихся 

включается: 

- 100% обеспеченность ДОУ педагогическими работниками и обслуживающим 

персоналом; 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и 

помещений, оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил; 

- требованиям пожарной безопасности; 

- требованиям безопасности дорожного движения; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- оснащение групповых комнат необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ;  

- включение в инвариантную часть Образовательной программы ДОУ разделов 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ, время на игровую деятельность, время прогулок, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности), в том 

числе при введении в образовательный процесс педагогических инноваций; 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

ДОУ включает организацию упражнений по профилактике  плоскостопия   

обучающихся; выполнение комплекса  физкультминуток  для снижения нервно-



эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии; соблюдение режима  дня в соответствии с требованиями 

санитарных правил;  

- организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

включает взаимодействие ДОУ с детской поликлиникой правоохранительными 

органами, МЧС по организации и проведению   мероприятий по формированию 

безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, 

массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности.  

- проведение ежегодного мониторинга сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся воспитанников, динамики показателей 

здоровья обучающихся воспитанников, травматизма в ДОУ, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма, показателя количества пропусков по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся 

воспитанников.  

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. 

     Деятельность ДОУ по сохранению и поддержанию физического и 

психического здоровья воспитанников осуществляется совместно с 

медицинским персоналом, педагогическим коллективом. 

Перед сотрудниками детского сада стоит задача совершенствовать 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми, направленную на 

формирование у них целостного понимания здорового образа жизни, 

поведенческих навыков здорового образа жизни. Научить ребѐнка беречь себя 

через воспитание привычки думать и заботиться о своѐм здоровье. Для ее 

осуществления используются современные технологии здоровьесбережения  и 

технологии оптимизации режима двигательной активности детей в условиях 

ДОУ: 

  релаксационные паузы 

  использование специальных оздоровительных игр (подвижных) 

  элементы дыхательных гимнастик 

 сочетание физических упражнений с закаливающими процедурами 

(воздушное закаливание, босохождение, прогулки на воздухе, корригирующая 

гимнастика после сна, ходьба по дорожке здоровья). 

Медицинский персонал детского сада работает в тесном контакте с 

педагогическим коллективом. В учреждении реализуется комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, составлен план работы на год. 

 Лечебно – оздоровительная работа: 

 Витаминотерапия (весна, осень) 

 Витаминизация 3-го блюда 

 Профилактика заболеваемости: 

 Витаминотерапия 

 Ароматизация помещений (чеснок, лук) 

 Лекарственная терапия (оксолиновая мазь) 

 Организовано постоянное медицинское сопровождение детей врачами-

специалистами (окулист, отоларинголог, невролог, хирург и др.); 



Отработана система контроля физического развития и психического здоровья 

детей   

План медико-педагогического контроля 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Периодичнос

ть 

Ответственн

ый 

Форма 

отчетности 

Санитарное 

состояние и  

содержание 

участка 

Оборудование 

всех зон участка: 

соответствие 

гигиеническим 

нормам (его 

достаточность, 

травмобезопаснос

ть), режим уборки 

(объем, 

кратность) 

Ежедневно Заведующий, 

завхоз, 

медицинская 

сестра 

Акты приемки 

ДОУ в 

эксплуатацию. 

Журнал 

санитарного 

состояния 

объекта 

 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Чистота: 

генеральная, 

текущая уборки 

(частота, 

кратность), 

температурный 

режим, режим 

проветривания. 

Уборочный 

инвентарь: 

наличие и 

состояние 

оборудования для 

уборки 

помещений, 

мытья мебели, 

посуды, игрушек 

и пособий 

(достаточность, 

маркировка). 

Моющие и 

дезинфицирующи

е средства: 

наличие, 

достаточность, 

эффективность и 

безопасность, 

условия хранения. 

Наличие на окнах, 

дверных проемах 

металлической 

сетки (или 

синтетических 

материалов с 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

медсестра 

 

 

медсестра, 

завхоз, 

председатель 

ПК 

медсестра, 

завхоз 

 

Завхоз,  

медсестра 

 

 

Акты приемки 

ДОУ в 

эксплуатацию. 

Акты 

обслуживающих 

организаций. 

Паспорта на 

оборудование. 

Журнал 

санитарного 

состояния 

объекта. 

Протоколы и 

заключения 

лабораторных 

исследований. 

 



размером ячеек не 

более 2,0-2,2 мм) 

для 

предупреждения 

залета насекомых; 

использование 

липких лент и 

мухоловок для 

борьбы с мухами; 

применение 

химических 

средств по борьбе 

с мухами в 

установленном 

порядке. 

Оборудование 

помещений 

Мебель, твердый 

и мягкий 

инвентарь, 

спецоборудование 

(тренажеры, 

медицинская 

техника, 

компьютеры, ТСО 

и пр.): 

травмоопасность, 

использование и 

эксплуатация в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями, 

исправность и 

достаточность. 

Ежедневно медсестра, 

завхоз,  

председатель 

ПК   

Листки 

здоровья. 

Журнал 

антропометрии 

детей. 

Протоколы и 

заключения 

лабораторных 

исследований. 

График смены 

постельного 

белья. 

График 

генеральных 

уборок. 

Журнал 

контроля 

санитарного 

состояния. 

Организация 

питания 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

оборудования: 

достаточность, 

маркировка, 

расстановка 

кухонной посуды, 

инвентаря, 

спецоборудования

. 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений: 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

Заведующий, 

 медсестра, 

повар 

Ст. медсестра, 

завхоз, повар 

 

 

медсестра, 

повар, завхоз. 

 

Заведующий,  

медсестра,  

председатель 

ПК  

 

Журнал 

санитарного 

содержания 

объекта. 

Заключение 

санэпидэксперт

изы на 

оборудование, 

инвентарь, 

посуду, моющие 

и 

дезинфицирующ

ие средства. 

Договоры на 

поставку 



условия хранения 

сырья, 

достаточность, 

маркировка, 

расстановка 

кухонной посуды, 

инвентаря, 

спецоборудования

. 

Поступление на 

пищеблок 

продуктов. 

 

 

Согласованность 

в работе 

сотрудников по 

организации 

питания: 

реализация 

готовой пищи по 

группам, 

суточный рацион 

выполнения норм 

питания, правила 

личной гигиены 

персонала. 

Выполнение 

режима питания: 

сервировка стола, 

аппетит детей и 

их эмоциональное 

состояние, 

общение 

воспитателя во 

время приема 

пищи (умение 

преподнести 

блюдо, обучение 

правилам 

поведения за 

столом) 

медсестра, 

председатель 

ПК 

продуктов. 

Заключение 

санэпидэксперт

изы на 

получаемые 

продукты. 

Журнал 

бракеража 

сырых 

продуктов. 

Журнал 

бракеража 

готовой 

продукции. 

Журнал 

регистрации 

температуры 

холодильных 

камер. 

Отчетная 

документация 

структурных 

подразделений 

произвольной 

формы. 

Соблюдение 

питьевого 

режима 

Безопасность 

качества питьевой 

воды, 

соответствие 

требованиям 

санитарных 

правил. 

Ежедневно Заведующий,  

медсестра,  

председатель 

ПК 

Журнал 

санитарного 

содержания 

объекта 



Динамические 

наблюдения за 

состоянием 

здоровья и 

физическим 

развитием 

детей 

Утренний фильтр: 

опрос родителей о 

поведении 

ребенка дома: как 

он ел, как спал, 

есть ли какие-

нибудь 

отклонения в 

поведении, нет ли 

больных дома, не 

было ли сыпи, 

кашля, 

температуры, 

рвоты, жидкого 

стула. 

Наблюдение за 

поведением и 

состоянием 

ребенка в течение 

дня: при 

выявлении каких-

либо отклонений 

(наличие жалоб, 

сыпи, выделений 

из глаз, носа и 

т.п.) направлять 

детей к старшей 

медсестре или 

врачу. Кроме 

того, важное 

значение при 

проведении 

медико-

педагогических 

наблюдений 

приобретает 

определение 

внешних 

признаков 

утомления. 

Осуществляя 

контроль, 

необходимо 

отмечать внешние 

признаки 

утомления и 

степень их 

выраженности. 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатель 

Тетрадь фильтра 

в 1 младшей 

группе 

Состояние Комплексный 1 раз в 10 Педиатр Листки здоровья 



здоровья детей осмотр 

 

Обследование на 

педикулез 

 

Профилактика 

контактных 

гельминтозов: 

достаточность, 

маркировка 

ветоши и 

уборочного 

инвентаря, 

наличие моющих 

и 

дезинфицирующи

х средств в 

соответствии с 

гигиеническими 

нормами, 

соблюдение 

требований 

обработки ветоши 

и режима уборки. 

дней 

 

1 раз в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

медсестра 

 

медсестра 

 

Журнал 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

случае 

карантина 

(усиленный 

санэпидрежим

) 

Осмотр зева: 

обращать 

внимание на цвет 

слизистой губ, 

щек, языка, 

миндалин, дужек 

т.п., а также 

наличие пятен, 

язвочек на 

слизистой (при 

помощи шпателя). 

Осмотр кожных 

покровов: 

внимательно 

осматривается 

волосистая часть 

головы, кожа 

груди, живота – 

цвет, наличие 

сыпи, ушибов, 

ссадин, расчесов. 

Измерение 

температуры. 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

Медсестра, 

воспитатель 

 

 

медсестра 

 

 

 

медсестра 

Карантинный 

журнал 

Состояние Соблюдение Ежедневно медсестра, Отчетная 



одежды и 

обуви 

требований к 

одежде в 

помещении и на 

прогулке в 

соответствии с 

температурой 

воздуха и 

возраста детей. 

председатель 

ПК, 

воспитатели 

документация 

структурных 

подразделений в 

произвольной 

форме 

Соблюдение 

двигательного 

режима 

Объем 

двигательной 

активности в 

течение дня, 

соответствие 

возрастным 

требованиям, 

разнообразие 

форм 

двигательной 

деятельности в 

режиме дня. 

 

Ежедневно 

медсестра, 

председатель 

ПК, 

воспитатель 

Отчетная 

документация 

структурных 

подразделений 

произвольной 

формы 

Осуществлени

е системы 

закаливания 

Используемые 

формы и методы 

Ежедневно Педиатр,  

медсестра,  

председатель 

ПК 

Дневник 

закаливания, 

анализ острой 

заболеваемости, 

в т.ч. в днях на 

одного ребенка 

Организация 

прогулки 

Соблюдение 

требований к 

проведению 

прогулки: 

продолжительнос

ть, место 

проведения, 

одежда детей, 

организация 

двигательной 

активности, 

самочувствие 

детей. 

Питьевой режим. 

 

Содержание и 

состояние 

выносимого 

материала  

Ежедневно    

 

 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно         

медсестра, 

председатель 

ПК, 

воспитатель 

 

медсестра, 

воспитатель 

медсестра, 

председатель 

ПК, 

воспитатель 

Отчетная 

документация 

структурных 

подразделений 

произвольной 

формы 

Проведение 

физкультурны

х занятий 

 с детьми 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние места 

проведения 

Ежедневно медсестра, 

председатель 

ПК, 

воспитатель 

Журнал медико-

педагогического 

контроля 

занятий по 



занятия, методика 

проведения 

занятия, 

состояние одежды 

и обуви детей, 

самочувствие 

детей 

(адекватность 

поведения, 

эмоциональное 

состояние, 

наличие внешних 

признаков 

утомления) 

физическому 

воспитанию. 

Проведение 

оздоровительн

ых 

мероприятий в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры, 

двигательная 

разминка, 

спортивные 

упражнения, 

гимнастика после 

сна, 

индивидуальная 

работа, трудовая 

деятельность и пр. 

Ежедневно медсестра, 

председатель 

ПК, 

воспитатель 

Отчетная 

документация 

структурных 

подразделений 

произвольной 

формы. 

Организация 

дневного сна 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещения, 

подготовка детей 

ко сну, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, пассивная 

коррекция 

нарушений 

осанки 

положением во 

время сна, 

гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно медсестра, 

председатель 

ПК, 

воспитатель 

Отчетная 

документация 

структурных 

подразделений 

произвольной 

формы 

Организация 

физкультурны

х праздников, 

досуга и 

развлечений. 

Санитарное 

состояние 

оборудования и 

безопасность 

места проведения 

мероприятия, 

содержание и 

По плану медсестра, 

председатель 

ПК 

Отчетная 

документация 

структурных 

подразделений 

произвольной 

формы 



состояние 

выносимого 

материала, 

двигательная 

активность детей, 

состояние одежды 

и обуви детей, их 

самочувствие 

(адекватность 

поведения, 

эмоциональное 

состояние, 

наличие внешних 

признаков 

утомления) 

 

План-график  физкультурно  – оздоровительной работы на 2017 – 2018 

год 

 в МБДОУ ДС №24 «Колокольчик».  

Физкультурно  – оздоровительная работа включает в себя  

следующие разделы: 

1. Цели и задачи физкультурно – оздоровительной работы. 

2. Физкультурные мероприятия; 

3. Закаливание; 

4. Лечебно – оздоровительная профилактика и физические методы 

воздействия на организм; 

5. Образовательная деятельность с детьми; 

6. Работа с родителями; 

7. Педагогические мероприятия. 

1. Цели и задачи физкультурно - оздоровительной работы  

Цель  физкультурно - оздоровительной работы педагогического 

коллектива – это создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательного интереса воспитанников. 

Задачи работы с детьми: 

«Физическое развитие»:  

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: 



 Закреплять и углублять музыкальные впечатления. 

 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника. 

 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира. 

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательно-речевое развитие»: 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

 «Социально-личностное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам. 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

  Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации 

физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации физкультурно - оздоровительной работы. 

Задачи работы с родителями: 

  Повышение компетентности родителей в вопросах оздоровления детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 



 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей. 

2. Физкультурные и спортивные мероприятия. 

Месяц Мероприятия  

Сентябрь Дыхательная гимнастика ежедневно на утренней зарядке, после 

дневного сна; 

Гимнастика после дневного сна -  ежедневно; 

Физминутки; 

Образовательная деятельность с детьми согласно планам работы;  

Спортивные развлечения, досуги:  

Спортивный праздник, посвященный Дню Здоровья - все 

возрастные группы   

Октябрь Дыхательная гимнастика ежедневно на утренней зарядке, после 

дневного сна; 

Гимнастика после дневного сна -  ежедневно; 

Физминутки; 

Образовательная деятельность с детьми согласно планам работы; 

Спортивные развлечения, досуги:  

1. «В гостях у лесных жителей» - первая младшая группа;   

2. «У Осени в гостях» - вторая младшая группа; средняя группа; 

3. «Золотая осень в гости к нам пришла» -  старшие, 

подготовительные группы    

Ноябрь Дыхательная гимнастика ежедневно на утренней зарядке, после 

дневного сна; 

Гимнастика после дневного сна -  ежедневно; 

Физминутки; 

Образовательная деятельность с детьми согласно планам работы; 

Спортивные развлечения, досуги:  

1. «Игры для самых маленьких» - первая младшая группа;   

2. «В гостях у сказки» - вторая младшая группа, средняя группа; 

3. «Мы со спортом дружим» - старшие, подготовительные группы    

Декабрь Дыхательная гимнастика ежедневно на утренней зарядке, после 

дневного сна; 

Гимнастика после дневного сна -  ежедневно; 

Физминутки; 

Образовательная деятельность с детьми согласно планам работы; 

Спортивные развлечения, досуги:  

1. «Зимние забавы» - первая младшая группа;   

2. «Зимнее путешествие» - вторая младшая группа; средняя группа 

3. «В гостях у Зимушки - зимы» - старшие, подготовительные 

группы;       

Январь Дыхательная гимнастика ежедневно на утренней зарядке, после 

дневного сна; 

Гимнастика после дневного сна -  ежедневно; 

Физминутки; 

Образовательная деятельность с детьми согласно планам работы; 

Спортивный праздник – «В гостях у Дедушки Мороза» - средний, 

старший возраст; 

Спортивный досуг - «До свидания, елочка!» - младший возраст  



Февраль Дыхательная гимнастика ежедневно на утренней зарядке, после 

дневного сна; 

Гимнастика после дневного сна -  ежедневно; 

Физминутки; 

Образовательная деятельность с детьми согласно планам работы; 

Спортивные развлечения, досуги:  

«Ловкие ребятки» - первая младшая группа;   

«Зимние забавы на улице» - вторая младшая группа, средняя 

группа; 

«Веселый хоккей», «Веселая  лыжня» (игры – соревнования) - 

старшие, подготовительные группы    

Март Дыхательная гимнастика ежедневно на утренней зарядке, после 

дневного сна; 

Гимнастика после дневного сна -  ежедневно; 

Физминутки; 

Образовательная деятельность с детьми согласно планам работы; 

Спортивно – музыкальный праздник «Проводы Масленицы» - для 

всех групп   

Апрель 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика ежедневно на утренней зарядке, после 

дневного сна; 

Гимнастика после дневного сна -  ежедневно; 

Физминутки; 

Образовательная деятельность с детьми согласно планам работы; 

Спортивный праздник, посвященный Дню Здоровья - «В стране 

Здоровья» - для всех групп;  

«Здоровая семья – здоровый ребенок» - детская спартакиада, 

старшие, подготовительные группы    

Май Дыхательная гимнастика ежедневно на утренней зарядке, после 

дневного сна; 

Гимнастика после дневного сна -  ежедневно; 

Физминутки; 

Образовательная деятельность с детьми согласно планам работы; 

Спортивные развлечения, досуги:  

«Весенние забавы для малышей» - младший возраст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«В гостях у Весны» - средний возраст; 

«Веселые старты» - старший, подготовительный  возраст 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Закаливание. 



Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Воздушные ванны – ежедневно; 

2. Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры (кроме первой младшей группы); 

3. Умывание в течение дня прохладной водой; 

4. Проветривание помещений; 

5. Облегченная форма одежды во время 

непосредственно – образовательной деятельности и 

на прогулке (по погоде) 

Октябрь 1. Воздушные ванны – ежедневно; 

2. Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры (кроме первой младшей группы); 

3. Умывание в течение дня прохладной водой; 

4. Проветривание помещений; 

5. Облегченная форма одежды во время 

непосредственно – образовательной деятельности 

Ноябрь 1. Воздушные ванны – ежедневно; 

2. Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры (кроме первой младшей группы); 

3. Умывание в течение дня прохладной водой; 

4. Проветривание помещений; 

5. Облегченная форма одежды во время 

непосредственно – образовательной деятельности 

Декабрь 1. Воздушные ванны – ежедневно; 

2. Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры (кроме первой младшей группы); 

3. Умывание в течение дня прохладной водой; 

4. Проветривание помещений; 

5. Облегченная форма одежды во время 

непосредственно – образовательной деятельности 

Январь 1. Воздушные ванны – ежедневно; 

2. Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры (кроме первой младшей группы); 

3. Умывание в течение дня прохладной водой; 

4. Проветривание помещений; 

5. Облегченная форма одежды во время 

непосредственно – образовательной деятельности 

Февраль 1. Воздушные ванны – ежедневно; 

2. Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры (кроме первой младшей группы); 

3. Умывание в течение дня прохладной водой; 

4. Проветривание помещений; 

5. Облегченная форма одежды во время 

непосредственно – образовательной деятельности 

Март 1. Воздушные ванны – ежедневно; 

2. Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры (кроме первой младшей группы); 

3. Умывание в течение дня прохладной водой; 

4. Проветривание помещений; 



5. Проветривание помещений; 

6. Облегченная форма одежды во время 

непосредственно – образовательной деятельности 

Апрель 1. Воздушные ванны – ежедневно; 

2. Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры (кроме первой младшей группы); 

3. Умывание в течение дня прохладной водой; 

4. Проветривание помещений; 

5. Облегченная форма одежды во время 

непосредственно – образовательной деятельности 

Май 1. Воздушные ванны – ежедневно; 

2. Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры (кроме первой младшей группы); 

3. Умывание в течение дня прохладной водой; 

4. Проветривание помещений; 

5. Облегченная форма одежды во время 

непосредственно – образовательной деятельности и 

на прогулке (по погоде) 

 

4.  Лечебно – оздоровительная профилактика и физические методы 

воздействия на организм. 

Месяц Мероприятия  

 

Сентябрь 

1. Витаминизация 3–его блюда аскорбиновой кислотой; 

2. Постоянное наблюдение педиатра; 

3. Профилактические прививки, согласно графику 

 

 

Октябрь 

1. Кислородный коктейль; 

2. Витаминизация 3–его блюда; 

3. Постоянное наблюдение педиатра; 

4. Профилактические прививки, согласно графику; 

5. Антропометрические измерения детей; 

6. Заполнение карт здоровья детей; 

 

Ноябрь 

1. Кислородный коктейль; 

2. Витаминизация 3–его блюда; 

3. Постоянное наблюдение педиатра; 

4. Профилактические прививки, согласно графику; 

5. Ароматерапия 

 

Декабрь 

1. Кислородный коктейль; 

2. Витаминизация 3–его блюда; 

3. Постоянное наблюдение педиатра; 

4. Профилактические прививки, согласно графику; 

5. Ароматерапия 

 

Январь 

1. Витаминизация 3–его блюда; 

2. Постоянное наблюдение педиатра; 

3. Профилактические прививки, согласно графику; 

4. Ароматерапия 

 

Февраль 

1. Кислородный коктейль; 

2. Витаминизация 3–его блюда; 

3. Постоянное наблюдение педиатра; 

4. Профилактические прививки, согласно графику; 



5. Ароматерапия 

 

Март 

1. Кислородный коктейль; 

2. Витаминизация 3–его блюда; 

3. Постоянное наблюдение педиатра; 

4. Профилактические прививки, согласно графику; 

5. Ароматерапия 

 

 

Апрель 

1. Кислородный коктейль; 

2. Витаминизация 3–его блюда; 

3. Постоянное наблюдение педиатра; 

4. Профилактические прививки, согласно графику; 
5. Осмотр детей специалистами; 

6. Антропометрические измерения детей; 

7. Оформление карт здоровья на детей; 

8. Ароматерапия 

 

Май 

1. Витаминизация 3–его блюда аскорбиновой кислотой; 

2. Постоянное наблюдение педиатра; 

3. Профилактические прививки, согласно графику 
5. Беседы с детьми 

Месяц Тема Вторая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

 

Старшие 

группы 

 

Подготовител

ьные группы 

Сентябрь «Я - 

человек» 

«Вот я 

какой!» 

«Я – человек» «Как человек 

стал 

человеком» 

«Происхожден

ие человека» 

Октябрь «У Мойдо -  

Дыра в 

гостях» 

«Надо, надо 

умываться…

»  

«В гостях у 

Мойдодыра»  

«Всегда и 

везде вечная 

слава воде! » 

«В гостях у 

Королевы 

Простуды» 

Ноябрь «В мире 

здоровья»  

«Будем 

здоровы!» 

«Наше 

здоровье»  

«Следим за 

своим 

здоровьем» 

  

«В мире 

здоровья»  

Декабрь «Вежливост

ь на каждый 

день» 

«Вежливые 

слова» 

«Что такое 

вежливый 

человек» 

«Учимся 

вежливости» 

«В стране 

вежливых 

людей» 

Январь «Мое тело» «Мои 

ладошки»  

«Для чего 

человеку 

глаза» 

«Что могут 

мои уши?» 

«Части тела» 

Февраль «Наши 

друзья - 

витамины» 

«В гостях у 

Витаминки» 

«Путешествие 

Витаминки» 

«Страна  

Витаминия» 

«Удивительные 

приключения 

Аскорбинки» 

Март «Что мы 

едим?» 

«Хочу 

кушать» 

«Путешествие 

в мир 

продуктов» 

«Клуб 

«Сладкоежек

» 

«Полезно и 

вредно» 

Апрель «Полезные 

и вредные 

привычки» 

«Кукла 

Маша  

обедает» 

«Готовимся  

ко сну» 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

«Мой режим 

дня» 

Май «Мое 

настроение

» 

«Не надо 

 плакать!» 

«Поссорились 

- помирились» 

«Улыбка и 

смех – 

здоровье для 

«Праздник 

Непослушания

» 



всех» 

6. Работа с родителями. 

Месяц Мероприятия  

Сентябрь 1.Информация в группах: 

Младшие группы – «Адаптация малыша к детскому саду»; 

Старшие группы – «Что едят наши дети?»;  

2. Ознакомление с лечебно – профилактическими и физкультурными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду (на родительских 

собраниях) 

Октябрь 1.Информация для родителей: 

«Как правильно закаливать ребенка осенью»; 

«Как одеть ребенка на осеннюю прогулку» 

2.Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 

здоровья детей; 

Ноябрь  1.Информация для родителей: 

Подбор материалов на тему «Наши вредные привычки и как от них 

избавиться»; «Полезные и вредные привычки наших детей»; 

2. Консультация для родителей «Привычка быть здоровым»  

Декабрь 1.Информация для родителей: 

Подбор материалов на тему «Обучаем ребенка вежливости»; «Истоки 

детской агрессии» 

2. Практикум для родителей: «Оденем ребенка на зимнюю прогулку»  

Январь  1.Информация для родителей: 

Подбор материалов по теме «Как сформировать у ребенка правильную 

осанку»; 

«Как уберечься от гриппа во время эпидемии»;  

2. Консультации для родителей на интересующие их темы 

Февраль  1.Информация для родителей: 

  Подбор информации на интересующие родителей темы; 

Анкетирование родителей «Как сохранить здоровье ребенка?» 

Март 1.Информация для родителей: 

Подбор материалов по теме «Витамины на каждый день»; 

«воспитываем у детей культурно – гигиенические навыки» 

 2. Беседы с родителями о поощрении самостоятельности ребенка в 

процессе выполнения гигиенических и закаливающих процедур 

Апрель 1. День Здоровья для детей и родителей; 

2. Детская спартакиада «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

Подбор материалов на тему «Физкультура для всей семьи» 

Выставка совместного творчества «В стране здоровья» 

Май 1. Информация для родителей: 

Подбор материалов по темам: «Правильное закаливание детей летом»; 

«Внимание, летняя аллергия!» 

2. Подведение итогов физкультурно - оздоровительной работы с 

детьми - на родительских собраниях 

 

 

 

7. Педагогические мероприятия. 



Месяц Мероприятия 

Сентябрь Круглый стол: 

«Образовательные области «Здоровье» и «Физическая культура» и их 

роль в воспитании детей» 

Октябрь 

 

Педчас:  

«Физкультура на улице и ее правильная организация»  

Ноябрь 

 

Практикум: 

Физкультурный час «Ритмика для взрослых»  

Декабрь Консультация для воспитателей: 

«Особенности проведения прогулки в зимний период» 

Январь 

 

Тренинг для педагогов: 

«Учимся держать себя в руках» 

Февраль 

 
Педчас:  

«Подбор правильной информации для родителей о здоровье детей» 
Март 

 
Праздник для детей и взрослых: 
 «Русская Масленица» 

Апрель 

 
Подготовка и проведение Дня Здоровья и недели здоровья; 
детской спартакиады «Здоровая семья - здоровый ребенок» 

Май 
 

Разработка и утверждение плана летне–оздоровительной работы с детьми 

Подведение итогов физкультурно – оздоровительной работы с детьми за 

год 

План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий в МБДОУ ДС №24. 

№ п/п Название мероприятий Сроки 

выполнения 

 Младшая группа  

1 

 

«Ориентация в пространстве и времени» (беседа-игра) 

«Цветные автомобили» (игра) 

Наблюдение за пешеходами (прогулка) 

Сентябрь – 

декабрь 

 

2 «Улица» (беседа» 

«Ловкий пешеход» (игра) 

«Транспорт» (игра) 

«Воробышки и автомобили» (игра) 

Январь – март  

3 «Светофор» (беседа) 

«Водитель и автомобиль» (игра) 

«Мы водители» (игра) 

«Светофорчик» (викторина) 

«Водитель и пешеход» (игра) 

Апрель – август 

 Средняя группа  

1 «Наша улица» (прогулка) Сентябрь 

2 «Переходи через улицу» (беседа) Октябрь 

3 «Светофор и его сигналы» (беседы) Ноябрь 

4 «Ребѐнок на улице» (беседа) Декабрь 

5 «Грузовой и легковой автомобили» (беседа) Январь 

6 Просмотр мультфильмов на соответствующую тему Февраль 

7 «Светофорчик» (викторина) 

«СТОП» (п/игра) 

Март 

8 «Дорожные знаки» (беседа) Апрель 



9 «Знаки дорожные помним всегда» (беседа) Май 

10 «Разрешается – запрещается» (игра) Июнь 

11 «Красный и зелѐный», «Светофор» (игры) Июль 

12 «Соберѐм светофор», «Чья машина приедет быстрее к 

финишу» (эстафета) 

«Наша улица» (д/игра) 

Август 

 Старшая и подготовительная группа  

1 «Наши верные друзья, всегда на улице-светофор и его 

сигналы» (беседа) 

Сентябрь 

2 «Наша улица» (прогулка) Октябрь 

3 КВН по ПДД «Правила дорожного движения» Ноябрь 

4 «Зачем нужны дорожные знаки» (беседа) Декабрь 

5 «Безопасность на дорогах» (игра-беседа) Январь 

6 Просмотр мультфильмов на соответствующую тему Февраль 

7 «Светофорчик» (викторина) 

«СТОП» (п/игра) 

Март 

8 «Виды транспорта» (беседа-игра) Апрель 

9 Составление плана схему «Мой путь в детский сад» Май 

10 «В стране дорожного движения» (досуг) Июнь 

11 «Где нельзя играть» (беседа, рассматривание плакатов 

и иллюстраций) 

Июль 

12 «Скажите, как пройти?» (театрализованное 

представление) 

Август 

 

План работы по 

профилактике ЧС в МБДОУ ДС №24 

№  Мероприятие сроки ответственные 

Работа с воспитателями и МОП 

1. Инструктаж по действиям 

сотрудников детского сада при 

угрозе или возникновении ЧС 

природного и техногенного 

характера и выполнении 

мероприятий гражданской обороны 

Сентябрь  Заведующая ДОО 

 

2. Консультация  для воспитателей 

«Об опасностях на объекте и 

прилегающей к нему территории» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

3. Проведение учебного мероприятия 

«Воздушная тревога» 

Каждый 

квартал 

Воспитатели всех групп 

4. Инструктаж по оказанию первой 

медицинской помощи 

В течении 

года 

Старшая м/сестра 

Работа с детьми 

1. Занятия, беседы с детьми по ОБЖ В течении 

года 

Воспитатели всех групп 

2. Спектакль для малышей 

«Приключения зайчонка» 

Октябрь  Воспитатели 

подготовительной группы 

3. Развлечение для детей «Самый 

быстрый, самый смелый!» 

Январь  Воспитатели средней и 

старшей групп 

4. Презентация для детей младшего и Ноябрь  Воспитатели мл. и ср. групп 



среднего дошкольного возраста 

«Противопожарная Азбука» 

Ст. воспитатель 

5. Презентация для детей старшего 

дошкольного возраста «Смелая 

профессия» 

Декабрь  Воспитатели ст. и 

подготовительной групп 

Ст. воспитатель 

Работа с родителями 

1. Консультационные уголки по ЧС в 

каждой возрастной группе 

В 

течении 

года 

Воспитатели всех групп 

 

2. «Основы безопасности жизни и 

здоровья ребенка» Общее 

родительское собрание с участием 

сотрудника  ПЧ 

Март  Заведующая д/с 

Ст. воспитатель 

3. «Домашние опасности» опрос - 

анкетирование родителей  

Апрель  Воспитатели всех возрастных 

групп 

4. «Главные правила безопасности» 

конкурс рисунков  по ОБЖ 

Март  Воспитатели всех возрастных 

групп 

Ст. воспитатель 

 

5-й раздел. Руководство и контроль. 

               

 Смотры – конкурсы 

№ Тема Сроки проведения Ответственный 

1. Готовность групп к новому учебному 

году (развивающая среда). 

Сентябрь Заведующая  

воспитатели всех 

групп 

2. Лучший уголок по ИЗО-деятельности. апрель Заведующая  

воспитатели всех 

групп 

3. Лучшая групповая площадка. Июнь Заведующая  

воспитатели всех 

групп 

Тематическая   проверка 

№ Тема Сроки проведения Ответственный 

1. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах 

выразительности в различных видах 

искусства. 

 

Апрель 

 

Комиссия, 

назначенная 

приказом по ДОО 

Оперативный контроль 

№ Тема контроля Сроки выполнения Форма контроля 

1 Проверка планов 

организованной 

образовательный деятельности 

(ежемесячно). 

Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Игровая деятельность детей. 

Сентябрь Посещение, анализ. 



2 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Соблюдение модели дня и 

организация работы групп с 

учѐтом сезона. 

Октябрь Посещение, анализ. 

3 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Работы по организации 

двигательной активности 

детей. 

Ноябрь Посещение, анализ. 

4 Сформированность культурно 

– гигиенических навыков у 

детей всех возрастных групп. 

Адаптация детей младшего 

возраста. 

Декабрь Посещение, анализ. 

5 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Уровень формирования у 

детей интереса к 

изобразительной 

деятельности. 

Январь Посещение, анализ. 

6 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Февраль Посещение, анализ. 

7 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Выполнения программы с 

детьми по разделу речевое 

развитие. 

Март Посещение, анализ. 

8 Работа с детьми по  

воспитанию здорового образа 

жизни во всех  группах. 

Апрель Посещение, анализ. 

9 Оценка уровня готовности 

детей подготовительной к 

школе группы к обучению 

грамоте. 

Май 

 

Посещение, анализ. 

10 Подготовка и проведение 

прогулок и экскурсий при 

ознакомлении с окружающим 

миром. 

Соблюдение модели дня и 

организация работы групп с 

учѐтом сезона. 

Организация с детьми 

подвижных и спортивных игр 

в модели дня. 

Июнь 

Июль 

Август 

Посещение, анализ. 

 



6-й раздел. Общественное и семейное воспитание. 

 

Взаимодействие с родителями 

№ Проводимая работа Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

 

Общее родительское собрание на тему: 

1. «Искусство воспитания» 

2. План работы детского сада на новый 

учебный год. 

3. Обсуждение вопросов: 

- антинарко; 

- безопасность (профилактика детского 

дорожно – транспортного травматизма, 

пожарная безопасность); 

-терроризм; 

5. Выбор родительского комитета. 

6.Разное (обсуждение интересующих 

вопросов). 

Декабрь  

Заведующая 

ДОО, 

Воспитатели 

Младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

2. 

2.1. 

2.2 

2.3 

 Групповые собрания: 

«Азбука юного пешехода» 

«С любовью от мамы» 

«Игры-экспериментирования в 

воспитании дошкольника» 

         

      Сентябрь 

         Март 

          Май 

 

Воспитатели 

младшей группы  

 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3. 7 

 

 

3.8 

 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

 

 

3.16 

 

3.17 

 

Консультации: 

«Адаптация детей в детском саду» 

«Учим детей наблюдать». 

«Развитие речи у детей раннего 

возраста в игровой деятельности на 

основе инновационных технологий» 

«Жестокое обращение с детьми» 

«Самостоятельность — ценное 

качество, необходимое человеку в 

жизни» 

«Играем вместе с ребенком на 

прогулке» 

«Зимние травмы у детей» 

«Развивающие игры» 

«Читаем детям» 

«Первые шаги в страну знаний» 

«Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 

«Познавательные процессы у детей 

дошкольников возраста» 

«Воспитание дружеских отношений в 

игре» 

«Мы изучаем правила дорожного 

движения» 

 

В   

 

течение 

 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитатели  

 младшей группы  



 

3.18 

 

 

 

3.19 

 

4. 

4.1 

4.2 

 

 

4.3 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

 

 

4.7 

4.8 

 

 

4.9 

4.10 

4.11 

 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

 

5.6 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

7. 

7.1 

 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8. 

«Двигательная активность – средство 

приобщения детей младшего 

дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни» 

«Как приобщить ребенка к физической 

культуре и спорту» 

Беседы: 

«Первый раз в детский сад» 

«Агрессия в раннем возрасте –

отклонение в поведении, или способ 

выживания?» 

«Мама милая моя» 

«Внимание! К нам спешит Новый 

год!» 

«Ребѐнок и изобразительная 

деятельность» 

«Наши дети повзрослели» 

«На пороге кризиса 3х-летнего 

возраста» 

«Привлечение детей к пассивному 

труду» 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья!» 

«Здоровое питание летом» 

«Правила поведения на участке дома» 

«Создание развивающей предметной 

среды дома» 

Памятки: 

«Искусство наказывать и прощать» 

«Внимание! Новый год!» 

«Внимание – грипп!» 

«Обучение детей ПДД» 

«Обучение детей наблюдательности на 

улице» 

«Вежливый пешеход» 

Буклеты: 

«Азбука пешехода» 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

«Уголок творчества дома» 

«Как вести себя на природе?» 

«Если вашего ребенка ужалила пчела» 

Акции: 

«Эколята-дошколята» (сбор 

макулатуры) 

«Доктор Айболит для книжек» 

«Айболит для игрушек» 

«Посади цветок» 

«Подари книгу» 

Конкурсы: 



8.1 

8.2 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

«Моя мама и бабушка мастерица» 

«Мамины глаза» 

Фотовыставки: 

«Папа мама я дружная семья» 

«Ромашковое счастье» 

«Я и моя мама» 

Средняя разновозрастная группа комбинированной направленности 

 

№ 

 

Проводимая работа 

 

Сроки 

проведения 

 

 

 

Ответственный 

 

1. 

1.1 

  

 

1.2 

  

1.3 

Групповые собрания: 

«Безопасность ребенка, обучение детей 

безопасному поведению на улице и 

дороге» 

«Приобщаем ребѐнка к 

изобразительному искусству» 

 «Это мой ребѐнок»  

 

       Сентябрь 

           

 

Март 

 

           Май 

 

 

 

Воспитатели 

средней группы 

 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

2.5 

2.6. 

2.7  

2.8 

2.9 

2.10  

 

2.11 

 3. 

3.1 

3.2 

 3.3 

3.4 

4. 

 4.1. 

 

4.2. 

4.3 

4.4 

4.5 

5. 

5.1 

 

5.2 

6. 

Консультации: 

«Чтобы ребенок был послушным» 
«Эмоциональная жизнь ребенка» 

«Зимние травмы у детей» 

 «Детские вопросы и как правильно на 

них ответить» 

«Учим ребенка наблюдать» 

«Развивающие игры» 

«Как научить ребенка общаться» 

«Родитель - первый педагог для своего 

ребенка» 

«Как приобщить ребенка к физической 

культуре и спорту» 

«Что читать детям» 

Конкурсы: 

 «Дары осени» 

«Живая природа Кубани» 

«Лучшая кормушка для птиц» 

«Моя мама и бабушка мастерица» 

Акции: 

«Эколята-дошколята» (сбор 

макулатуры) 

«Доктор Айболит для книжек» 

«Айболит для игрушек» 

«Посади цветок» 

«Подари книгу» 

Беседы: 

«Правила безопасного поведения во 

время новогодних праздников» 

«Читаем вместе с детьми» 

Выставки рисунков, поделок и 

 

 

             В  

 

течение 

 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

средней группы  

 

 



 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

7. 

7.1 

8. 

8.1 

8.2 

 

9. 

9.1 

 

фотовыставки: 

«Мама лучшая моя» 

«Новогодняя игрушка» 

«Лучше папы друга нет» 

«Мамины глаза» 

«Хорошо рядом с ней, милой 

мамочкой моей» 

«Говорят наши дети» 

«День защиты детей» 

«Моя семья» 

«Ромашковое счастье» 

«Чудесные превращения» 

Спортивные развлечения 

 «Веселые старты» 

Памятки и рекомендации: 

«Правила дорожного движения» 

«Закаливание – первый шаг на пути к 

здоровью» 

Экскурсии: 

-к вечному огню ст. Березанской 

Старшая и подготовительная группа компенсирующей направленности 

 

№ 

 

Проводимая работа 

Сроки   

проведения 

 

Ответственный 

1 

1.1 

1.2 

 

1.3. 

Групповые собрания: 

«Дорога, ребѐнок, безопасность» 

«Детский рисунок-ключ к внутреннему 

миру ребѐнка»  

«Путь к здоровью»  

 

      Сентябрь 

      Февраль 

        

         Май 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы  

2 

2.1 

 

2.2 

2.3 

 

2.4 

2.5 

2.6  

2.7 

 

2.8 

    

2.9 

2.10 

2.11 

 

2.12 

 

Консультации: 

«Как бороться с капризами и 

упрямствами детей».  

«Радость – лучшее лекарство»  

 «Игра- как средство воспитания 

ребенка».                                                                                      

«Развиваем память у ребенка» 

«Игра, как средство воспитания детей» 

«Как воспитать у ребѐнка внимание» 

«Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания» 

«Роль детской книги в речевом 

развитии ребенка» 

«Целительная сила слѐз»  

«Родительский авторитет» 

«Так ли важно рисование в жизни 

ребенка» 

«Детские страхи. Причины их 

появления»  

 

 

 

 

В течение 

 

            года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

 

 

 



2.13 

2.14 

2.15 

 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

 

2.20 

 

2.21 

2.22 

2.23 

2.24 

 

3 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

 

3.8. 

3.9. 

 

 

3.10. 

3.11 

 

3.12. 

3.13. 

 

3.14. 

 

3.15. 

3.16. 

3.17. 

3.18. 

 

 

3.19. 

 

3.20. 

 

3.21. 

«Широкая масленица» 

«Воспитываем добротой»  

«Воспитание у ребѐнка интереса к 

познанию мира» 

«Обогащение словарного запаса детей» 

«Почему дети лгут?» 

«Права и обязанности Ваших детей»  

«Прогулки -  для пользы 

познавательного развития ребѐнка» 

«Как приобщить ребенка к физической 

культуре и спорту»  

«Читаем вместе с детьми» 

«Осторожно, пожар!» 

«Что читать детям» 

«Детские страхи. Причины их 

появления»  

Беседы: 

«Режим дня» 

«Причины детской агрессивности» 

«Совместный труд ребенка и 

взрослого»  

«Воспитание у мальчиков уважения к 

девочкам» 

«Поведение детей среди сверстников» 

«Воспитание у детей скромности» 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики гриппа» 

 «Слова - паразиты в нашей речи» 

«Какую литературу следует читать 

детям для воспитания у них честности, 

справедливости, милосердии» 

«Осторожно, гололѐд!» 

«Гиперактивность. Как с этим 

бороться» 

 «Воспитание у детей усидчивости» 

«Воспитание у старших дошкольников 

уважения к старшим» 

«Как организовать деятельность 

ребѐнка дома» 

«Дети и телевизор»  

«Учим ребѐнка азам дружбы» 

«Учим детей этикету» 

«Сколько времени без риска для 

здоровья, можно ребѐнку заниматься с 

компьютером» 

«Методы, повышающие речевую 

активность дошкольников» 

«Воспитание у ребѐнка 

любознательности» 

«Как преодолеть ребенку страх» 



3.22. 

 

 

3.23. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

 

4.17 

 

4.18 

4.19 

4.20 

4.21 

4.22 

 

4.23 

4.24 

4.25 

4.26 

4.27 

4.28 

4.29 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6. 

6.1 

 

6.2 

 

6.3 

 

 

«Что должен знать ребѐнок старшего 

возраста о правилах дорожного 

движения» 

«Одежда детей в летний период» 

Конкурсы, выставки, папки- ширмы: 

 «Здравствуй осень» 

«Дары осени» 

«Причуды природы» 

«Сохраним природу вместе» 

«Дары щедрой осени» 

«Рисуем вместе с папой» 

«Моя мама и бабушка мастерица» 

«Зима. С Новым годом! ». 

«Веселый снеговик» 

«Новогодние праздники с детьми»  

«Мой папа» 

«Дембельский альбом моего папы» 

«Я будущий защитник Родины» 

«Дыхание весны» 

«Это - наши мамы!» 

«Что должны знать дети о космосе, 

космонавтах» 

Поделки из соленого теста ко Дню 

светлой Пасхи 

«Разноцветные писанки» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

«Скоро в школу!» 

Выставки ко Дню Победы(игрушки) 

«Бой идѐт не ради славы, ради жизни 

на земле» 

«Цветут сады зелѐные…» 

«Безопасность детей на улице» 

«День защиты детей» 

«Ромашковое счастье» 

«Моя семья» 

«Чудесные превращения» 

«Я с семьей на природе» 

Акции: 

«Подари книгу» 

«Посади цветок» 

«Доктор Айболит для книжек» 

«Айболит для игрушек» 

День открытых дверей: 

- Посещение утренней гимнастики 

родителями 

- Посещение родителями новогоднего 

утренника 

- Посещение родителями 

организованной образовательной 

деятельности 



6.4 

6.5 

 

7. 

7.1 

 

8. 

8.1 

 

9. 

9.1 

 

10. 

10.1 

 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

 

11.4 

11.5 

 

11.6 

11.7 

 

11.8 

11.9 

11.10 

12. 

- «Папа, мама – я спортивная семья».  

- Участие в спортивном развлечении 

«Веселые старты» 

Тренинги: 

«Роль дыхательных упражнений для 

здоровья ребенка» 

Анкетирование: 

«Что Вы знаете об играх Ваших 

детей?» 

Экскурсии: 

- Совместный поход с родителями к 

памятнику для возложения цветов 

Памятки: 

«Нетрадиционные техники рисования 

в семье» 

Родительский уголок: 

«Досуговые игры детей»  

«Мама, милая моя» 

«Способы открыть ребѐнку свою 

любовь!» 

«Эмоциональное благополучие детей»  

«23 февраля - День Защитника 

Отечества» 

«О мамочках любимых» 

«Главный Христианский праздник - 

Великая Пасха» 

«С праздником Великой Победы!» 

«День защиты детей» 

«С Днѐм знаний!» 

Посещение семей на дому. 

    
План работы с неблагополучными семьями 

№                             Форма работы Месяц 
  1 Изучение индивидуальных особенностей семьи, 

ее воспитательных возможностей.  

Консультация «Роль родителей в адаптации 

детей в детском саду». 

Сентябрь 

 2 Оформление наглядной стендовой информации 

«Поведение в семейном конфликте» 

Октябрь 

 3 Рейды в неблагополучные семьи. По мере необходимости 

 4 Консультации для родителей: «Ругать можно, а 

хвалить нужно», «Права и обязанности 

родителей».  

Ноябрь 

 5 Консультация на тему: «Учим ребѐнка общаться 

с детьми».  

Декабрь 

 6 Беседа «Если ребенка воспитывает одна мама». Январь 

 7 Консультация для родителей на тему: «Секреты 

воспитания» 

Февраль 

 8 Консультация для родителей «Роль семьи в Март 



воспитании детей». 

 9 Консультация для родителей: «Обязанности и 

права родителей по воспитанию детей». 

Апрель 

10 Анализ работы с неблагополучными семьями Май 

 

Дополнительные платные услуги 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 ребѐнок перед поступлением в школу научился 

читать, в нашем детском саду была разработана программа и открыт кружок 

«АБВГДейка». (см. программу «АБВГДейка», см. приложение №1) 

 

7-й раздел. Материально-техническое обеспечение. 

     В Учреждении созданы материально-технические условия обеспечения 

программы.  

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 тѐплый 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 

совмещѐн 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, оснащѐн картотеками игр (на развитие речевого дыхания, на развитие 

мелкой моторики), предметными и сюжетными картенками 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. Заключѐн 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, утверждѐнное 

руководителем дошкольной образовательной организации, с учѐтом 

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 оснащѐн 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) 

Обеспечение безопасности 

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

ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

Заключѐн договор по оказанию охранных услуг с ООО частная охранная 

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

соответсвии 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 заключѐн 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
Планирование программного содержания по подготовке к обучению 

грамоте в подготовительной группе на 2017-2018 год. 

№ Название темы Количество часов 
Всего Теорет. Практич 

1. Понятие «слово», «предложение». 1 0 1 

2-3 Составление предложений по рисункам. Слог. 2 0 2 

3-4 Ударение. Звуки. 2 0 2 

5-6 Повторение пройденного. 2 0 2 

7 Звук и буква А. «Гласные» и «согласные» звуки.  1 0 1 
8 Звук и буква О. «Гласные» и «согласные» звуки. 1 0 1 
9 Звук и буква И. «Гласные» и «согласные» звуки.  1 0 1 
10 Звук и буква Ы. «Гласные» и «согласные» звуки.  1 0 1 
11 Звук и буква У. «Гласные» и «согласные» звуки.  1 0 1 
12 Звук и буква Н. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слияния звуков. 

1 0 1 

13 Звук и буква С. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слияния звуков. 

1 0 1 

14-15 Звук и буква К. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слияния звуков. 

2 0 2 

16-17 Звук и буква Т. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слияния звуков. 

2 0 2 

18-19 Звук и буква Л. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

20-21 Звук и буква Р. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

22-23 Звук и буква В. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

24-25 Буква Е. Знакомство с йотированной буквой. 

Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

26-27 Звук и буква П. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

28-29 Звук и буква М. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

30-31 Звук и буква З. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

32-33 Звук и буква Б. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

34-35 Звук и буква Д. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

36-37 Буква Я. Знакомство с йотированной буквой. 

Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

38-39 Звук и буква Г. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 



     40-41 Звук и буква Ч. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

42-43 Буква Ь. Знакомство с буквой не обозначающей 

звука. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

44-45 Звук и буква Ш. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

46-47 Звук и буква Ж. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

48-49 Буква Ё. Знакомство с йотированной буквой. 

Чтение слов и предложений 

2 0 2 

50-51 Звук и буква Й. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

52 Звук и буква Х. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

1 0 1 

53 Буква Ю. Знакомство с йотированной буквой. 

Чтение слов и предложений 

1 0 1 

54-55 Звук и буква Ц. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

56-57 Звук и буква Э. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

58 Звук и буква Щ. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

1 0 1 

59-60 Звук и буква Ф. «Мягкие» и «твѐрдые» согласные 

звуки. Чтение слов и предложений. 

2 0 2 

61 Буква Ь как смягчитель согласной буквы. 1 0 1 

62 Буква Ъ. Знакомство с буквой не обозначающей 

звука. Чтение слов и предложений. 

1 0 1 

63-64 Чтение текста по изученным буквам. Алфавит. 2 0 2 

Итого 64 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


