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РАЗДЕЛ I 

 Информационная справка 
__________________________________________________________________________________ 
 

Дата открытия – 26 октября 1975 года 

Адрес: 626240 Тюменская область, Вагайский р-он, с. Вагай, ул. Советская 23а. 

Телефон:  (34539) 2-34-76, 2-34-75 

Номер лицензии на образовательную деятельность:  №0001930 

Дата выдачи лицензии: 20.01.2017 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Тип: Общеразвивающий 

Категория детского сада: // 

Режим работы: 5-дневный с 7.30-16.30 

С  16. 30 до 17.30 для воспитанников посещающих основные группы,                  

функционирует дежурная группа. 

Директор ДОУ: Ослина Елена Александровна, образование высшее. 

Заведующий хозяйством:  Южакова Татьяна Николаевна, образование среднее специальное. 

В должности 4 года.  

Старший воспитатель: Бушмелева Елена Владимировна. Образование высшее. В должности 3 

года. 

Медсестра – Бойко Ирина Васильевна, образование медицинское среднее- специальное.  

В должности 1 год. 

 

Проектная мощность ДОО - 110 воспитанников. В ДОУ функционирует 7 групп 

общеразвивающей направленности. 

Реализуемый уровень образования:  

Образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

Форма обучения: 

Очная (посещения ребёнка ДОУ). 

Нормативные сроки обучения: 

Основная образовательная программа МАДОУ Вагайский  детский  сад «Колосок» (срок 

обучения – 5 лет). 

Функционирует 7 групп общеразвивающей направленности и 1 группа консультативно -

методического пункта 
  

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 Группа для детей раннего возраста с 2-3лет 1 19 

2 

Группы для детей младшего 

дошкольного возраста- младшие 

группы 

с 3-4лет 2 61 

3 

Группы для детей среднего 

дошкольного возраста – средние 

группы 

С 4-5 лет 1 28 

4 

Группы для детей старшего 

дошкольного возраста – старшие 

группы 

С 5-6 лет 1 30 

5 Группы для детей старшего С 6 до 7 2 61 
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дошкольного возраста – 

подготовительные к школе группы 

 

лет 
 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой:  распределение игрушек, атрибутов, материала по 

следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-

театрализованная, зона национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-

экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкально-физкультурный  зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет логопеда. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое  

эффективно используется. 

 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Ревнивых Ирина Анатольевна, образование среднее - 

специальное. стаж работы в должности 7 лет, первая квалификационная категория, работает 

с детьми всех возрастных групп. 

Музыкальный руководитель: Шахматова Мария Александровна, образование высшее стаж 

работы в должности  с июля 2020года, работает с детьми всех возрастных групп. 

Учитель-логопед: Ваулина Мария Камилевна, образование высшее, стаж работы в  

должности 5 лет, работает с детьми старшего дошкольного возраста.  

 

Также в детском саду оказываются дополнительные -  платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Название 

кружка 
возраст 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 

График работы 

1 «Речевичок» 5-7 лет Ваулина М.К. 

2 раза в неделю по 

20 минут во второй 

половине дня 

2 «Крепыш» 5-7 лет Ревнивых И.А. 

2 раза в неделю по 

20 минут во второй 

половине дня 

3 

Познавательные 

занятия «Знайки-

узнавайки» 

(интерактивная 

песочница) 

3-5лет Ваулина М.К. 

2 раза в неделю по 

20 минут во второй 

половине дня 

4 
Группа 

продленного дня 
3-7 лет Мингалева С.Н. ежедневно 
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Количество детей в логопункте МАДОУ Вагайский д/с «Колосок». 
 

Группа возраст Количест

во детей 

Направленность коррекционной 

работы 

1 Старшая группа 5-6 10 Нарушение произношения 

шипящих, свистящих звуков 

(человек), сонорных звуков 

(человек), смешанных звуков 

(человека), ЗРР (человека), 

сенсомоторная аллалия 

( человек). 

2 подготовительная 6-7 15 

 итого  25  

 
 Анализ работы МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» 

за 2019-2020 учебный год 

 Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за два последних года 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год увеличивается: увеличивается 

численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от 

общей численности детей в детском саду), Подавляющее большинство детей по-прежнему 

имеют I и II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

 

Учебный  

год 

Группа  

здоровья 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

учебный год 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Первая 123 59 117 60 

Вторая 83 40 75 38 

Третья 3 1 3 1 

Четвертая -  -  

пятая -  -  

Всего детей 202  195  

 

В связи с увеличением общих показателей здоровья снижаются  показатели 

заболеваемости. 

 

Показатели заболеваемости  

 

Возрастная категория детей 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

Пропуски по болезни (дней в 



 6 

год) 

Дети раннего возраста (до 3 лет) 515 268 

Дети дошкольного возраста (от 3 до 5 

лет) 
1395 1188 

 

Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – Образовательная программа), 

разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития детей. 

Данная программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Мозаика»,  / Автор составитель. В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребёнкина., И.А. Кильдешева.   Работа в логопедических  группах осуществляется  по 

программе Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной «Программа коррекционного обучения и 

воспитания  детей».  

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МАДОУ является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. 

Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной 

программы в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 97 процента 

обследованных детей. Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за 

текущий год показывают, что более низкие показатели развития детей выявлены по 

художественно-эстетическому  и речевому развитию. (диаграмма 1). 
 

Диаграмма №1 
 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего дошкольного 

возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень освоения детьми 

образовательной программы от 70 до 100 процентов. Сравнительный анализ результатов 

освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года показал 

положительную динамику в освоении программных задач по образовательным областям. 
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В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с 

учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников. 

Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким уровнем развития – 

нет. 

Кадровый состав педагогов. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 13 

педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них: учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель.  Из педагогов имеют высшее 

педагогическое образование – 5 человека; среднее профессиональное педагогическое 

образование – 8 человек. Из них: с педагогическим  стажем работы до 5 лет – 3 человек; 

свыше 20 лет – 2 человека. В 2019–2020 учебном году аттестовано  1 педагог, на первую 

категорию. 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу 

педагогической работы отражено на диаграммах 2, 3 и 4. 

 
 

Диаграмма №2 
 

Диаграмма №3 
 

Диаграмма №4 
 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о 

квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 

стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к 

творческой деятельности. 

 Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

 

Учеб

ный 

год 

Всего 

педагого

в в ДОУ 

Подлежат 

курсовом

у 

обучению 

Обучено 

за 

учебный 

год 

Не 

прошедшие 

курсы 

повышения 

квалифика

ции 

Причина 

невыпол

нения 

плана 

курсовой 

подготов

ки 

Cогласно -  Федеральному 

закону № 273-ФЗ с 1 

сентября 2013 года 

педагогические работники 

получат право на 

получение 

дополнительного 

профессионального 

образования (далее – 

ДПО) по профилю 

педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года (п. 2 ч. 

5 ст. 47). 

2016 – 

2017 

г.г. 

14 3 3 0 - 

2017 – 

2018 

г.г. 

14 8 8 0  

2018-

2019г.

г 

14 1 1 0  

2019 – 

2020 

г.г.  

11 5 5 0 - 

  В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации повысили 

свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования. 

  Из результатов самоанализа работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный 

год, диагностики здоровья и развития воспитанников, анализа реализации программы 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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детского сада «Колосок» на 2019-2020 уч.г., и состояния кадрового потенциала МАДОУ 

определены цель и годовые задачи МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» на 2019-2020 

учебный год. 

2. Годовые цели и задачи на 2020– 2021 учебный год 

 
В соответствии с «Основной образовательной программой дошкольного образования    

МАДОУ детского сада «Колосок», на основе анализа уровня воспитательно-образовательной 

работы с детьми, в соответствии с решением августовской педагогической конференции 

намечаем на 2020 – 2021 учебный год 

    ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 
    ЗАДАЧИ: 

1. Продолжать работу по развитию  художественно-творческих способностей 

дошкольников путем совершенствования навыков и  умений в различных видах 

продуктивной деятельности. 

2. Развивать коммуникативные способности детей в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора. 

3. Совершенствовать работу по нравственно- патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края. 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности 

выстроено в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ Вагайский  

детский сад «Колосок». разработанной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Мазайка» под ред. / Автор составитель. В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребёнкина., И.А. Кильдешева.   

Обогащение содержания воспитательно – образовательного 

процесса осуществляется за счет использования элементов парциальных 

программ и педагогических технологий: 

Дополнительные парциальные  программы: рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ: «Росток» под редакцией А.В. Шестаковой; «Юный эколог» 

С.Н.Николаева; «Наш дом - природа» Н.А.Рыжова; «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, «Ведай свой край», З.Тепловой, «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новосельцевой. 

Образовательная область познавательного развития 

Копцева Т. А.  Природа и художник. 
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Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду.- М.: 

Совершенство, 1999. 

Николаева В.П. Методика экологического воспитания в детском саду: Книга для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1999. 

Николаева В.П. Юный эколог.- М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

Новикова В.П. Математика в детском саду /Пособия для 2-ой младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп. – М.: Мозаика-Синтез, 2000-2001. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мозаика», 

/ авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева.  

Образовательная область речевого развития 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М.: Центр «Дошкольное детство» им. 

А.В.Запорожца, Мозаика-Синтез, 1999. 

Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. М.: Детство – Пресс, 

2011 

Жукова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте. 

Методическое пособие. – М.: Школа-Пресс, 1998. 

Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. – М..: АСТ, 2008 

Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. 

– ТЦ Сфера, 2013. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мозаика», 

/ авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева.  

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: 

Владос, 2003. 

Ге р б о в а В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: , 2008г 

 

Образовательная область художественно-эстетического развития 

Лыкова И. А. Цветные ладошки. Рисуем без кисти.  – Изд. «Цветной мир», 2012. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду ( ранний возраст, Младшая, 

средняя, старшая группы). – Изд. «Цветной мир», 2012. 

Мерзлякова С.И. Театрализованные игры: методическое издание для работников 

дошкольных образовательных учреждений. / - М.: Обруч, 2012. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мозаика», 

/ авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева.  

Буренина А.И.  Ритмическая  мозайка: ( Программа  по ритмической  пластике для детей 

дошкольного и  младшего школьного  возраста). – СПб: ЛОИРО, 2000. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки. «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа. – Изд. «Композитор. Санкт-

Петербург» - 2009.  

И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки. «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Старшая группа. – Изд. «Композитор. Санкт-Петербург» - 2008.  

И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки. «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. (Младшая, средняя группы). – Изд. «Композитор. Санкт-

Петербург» - 2007.  
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Образовательная область физического развития 

 Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях 

по программе «Остров здоровья – Волгоград: Учитель,   2006. 

Кудрявцев В. Т. «Развивающая педагогика оздоровления» программно-методическое пособие, 

М., 2000 

Лазарев М. Л. Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй»– М. 2004. 

Маханева М.Д. Здоровый ребенок. М., 2004 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мозаика», 

/ авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

А.С.Галанов. Игры, которые лечат 

  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). – 

М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003.  

 Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по развитию 

дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Юганова И.В. Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте новых 

федеральных требований.- М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

 

 Содержание педагогических советов на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Срок 

1 Педагогический совет №1 

Тема:  Анализ летней оздоровительной работы Принятие годового плана 

работы МАДОУ, рабочих программ специалистов (установочный) 

Форма: круглый стол 

План проведения: 

- Анализ работы за летне-оздоровительный период.  

Ст. воспитатель: Бушмелева Е.В. 

 

- Итоги смотра готовности групп к новому учебному году.  

Директор: Ослина Е.А 

 

- Итоги августовской педагогической конференции.  

Директор: Ослина Е.А. 

 

- Утверждение плана работы ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

Ст. воспитатель Бушмелева Е.В. 

 

- Утверждение образовательной программы, рабочих программ 

специалистов и воспитателей на 2020-2021 учебный год. 

Ст. воспитатель: Бушмелева Е.В. 

 

- Утверждение учебного плана, календарного учебного графика, 

расписания занятий, перечня учебно-методической литературы, 

наглядно-дидактических пособий на 2020-2021 учебный год 

Ст. воспитатель: Бушмелева Е.В. 

28.08.2020г 
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- Утверждение программ по оказанию ПОУ на 2020-2021 учебный год. 

 

- Утверждение программы дополнительного образования, программ 

кружков на 2020-2021 учебный год. 

 

- Утверждение графика работы логопункта. 

                               Директор: Ослина Е.А.,  

Ст. воспитатель: Бушмелева Е.В 
 

- Проект решения педагогического совета, его дополнение и 

утверждение.                                                               Директор: Ослина Е.А. 

2 Педагогический совет №2 

Тема: «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников» 

Форма: деловая игра 

  План проведения: 

- Выполнение рекомендаций предыдущего педагогического совета. 

                                  Ст. воспитатель Бушмелева Е.В. 

- Итоги тематического контроля «Эффективность 

работы по созданию условий для формирования  

художественно – эстетических способностей у детей». 

Старший воспитатель Бушмелева Е.В. 

- Квиллинг - как одна из инновационных техник по аппликации из опыта 

работы сообщение. 

Воспитатель Копотилова Н.А. 

- Педагогический пробег. Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в различных видах продуктивной деятельности. 

Старший воспитатель Бушмелева Е.В. 

- Результаты смотра – конкурса центров  художественного творчества. 

Директор Ослина Е.А. 

- Доклад «Условия, средства, роль педагога в эстетическом воспитании 

детей». 

Воспитатель: Важенина С.И. 

- Из опыта работы: «Влияние изобразительной деятельности на 

успешность адаптации к ДОУ детей раннего возраста»  

Воспитатель Галеева Н.В. 

- «Инновационные подходы к обеспечению качества 

художественного образования детей дошкольного возраста» 

Воспитатель Попова Е.В. 

- Проект решения. 

Директор Ослина Е.А. 

 

18.11.2020г 

3 Педагогический совет №3 

 Тема: «Формирование познавательных интересов дошкольников в 

процессе восприятия художественной литературы и фольклора» 

Форма: диспут 

План проведения: 

- Информация о решении предыдущего педагогического совета. 

21.01.2020г 
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Старший воспитатель Бушмелева Е.В. 

- Задачи и содержание работы ДОО по освоению детьми 

образовательного модуля «Чтение художественной литературы»  

 

Старший воспитатель Бушмелева Е.В. 

 

- Эффективные формы и методы формирования познавательных 

интересов в процессе восприятия художественной литературы и 

фольклора. 

Воспитатель Кожемякина Е.А. 

 

- Устное народное творчество в воспитании дошкольников (из опыта 

работы) 

Мингалева С.Н. 

- Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе 

через проектную деятельность. 

Старший воспитатель Бушмелева Е.В. 

- Организация деятельности педагога по освоению детьми среднего 

дошкольного возраста художественной литературы. 

Воспитатель Шаргина Е.Н. 

 

- Проект решения. 

Директор Ослина Е.А. 

4 Тема: «Растим патриотов» Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Формы 

патриотического воспитания 

Форма: аукцион        
 План проведения: 

-  Информация о решении предыдущего педагогического совета. 

Старший воспитатель Бушмелева Е.В. 

-  «Проблема воспитания гражданина» (актуальность проблемы 

патриотического воспитания дошкольников) 

Старший воспитатель Бушмелева Е.В. 

- Справка по результатам тематического контроля «Состояние работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей в дошкольном 

учреждении»  

Старший воспитатель бушмелева Е.В. 

- Активные формы взаимодействия с родителями по патриотическому 

воспитанию. 

Воспитатель Кожемякина Е.А. 

- «Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников 

средствами музыки » 

Музыкальный руководитель Шахматова М.А. 

- «Интеграция системы работы по патриотическому воспитанию с 

другими образовательными областями» 

Воспитатель Попова Е.В. 

24.03.2021г 
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- «Проектная деятельность по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников»  

Воспитатель Копотилова Н.А. 

- Деловая игра «Знатоки родного края».  

Старший воспитатель Бушмелева Е.В. 

5 Педагогический совет №5 

Тема: «Итоги воспитательно-образовательной работы за 2020-

2021 учебный год. 

Форма: педагогическая гостиная, квест-игра 

План проведения: 
- Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Директор Ослина Е.А. 

 

- О выполнении задач учебного года.  

Старший воспитатель Бушмелева Е.В. 

- «О наших успехах» отчет воспитателей групп о проделанной работе за 

год. 

Воспитатели возрастных групп 

 

- Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ.  

Музыкальный руководитель Шахматова М.А. 

 

- «Речь наших детей».                        Учитель-логопед Ваулина М.К. 

 

- Итоги работы по предоставлению ПОУ.                   Специалисты 

 

- Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнение. 

 

Директор Ослина Е.А. 

 

27.05.2021г 

 

 Психолого-педагогические консультации. 

 

Цель: повышение профессионального уровня воспитателей 

 

№ 

п/п 

Тема консультации месяц Ответственный 

1. «Портфолио – визитная карточка группы» Сентябрь Старший воспитатель 

2. «Художественно-творческое воспитание 

дошкольников в системе интеграции 

образовательных областей» 

Сентябрь Воспитатель 

Попова Е.В. 

3. «Индивидуальная работа по развитию речи 

дошкольников в течение дня» 

Сентябрь Ваулина М.К. 

4. «Игровые технологии в художественном 

образовании детей» 

Октябрь Воспитатель 

Копотилова Н.А. 
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5. «Взаимодействие специалистов ДОО в 

образовательном пространстве» 

Октябрь Рук. ФИЗО, муз.руководитель 

6. «Использование инновационных технологий в 

физкультурно- оздоровительной работе в ДОУ» 

Ноябрь Рук. ФИЗО Ревнивых И.А. 

7 Особенности художественноэстетического 

воспитания детей 

Декабрь Воспитатель Шаргина Е.Н. 

8 «Семейное чтение, как источник формирования 

интереса к книге и духовного обогащения 

семьи» 

Январь Воспитатель Важенина С.И 

9 «Методика разучивания стихотворений с 

использованием мнемотехники» 

Февраль Воспитатель Мингалева С.Н 

10 «Нестандартные формы работы по речевому 

развитию детей – лэпбук 

Март Учитель-логопел  

Ваулина М.К. 

11 Обобщение педагогического опыта 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников на основе приобщения их к 

историко-культурным традициям» 

Апрель Воспитатель  

Кожемякина Е.А. 

12 Организация физкультурнооздоровительной 

работы на площадке детского сада 

Май Рук. ФИЗО Ревнивых И.А. 

13 «Важные аспекты организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ» 

Май Старший воспитатель 

Бушмелева Е.В. 
 

Тематика индивидуальных консультаций 

 

Тема консультаций 
 

Срок Ответственный 

Индивидуальные особенности поведения детей в 

период адаптации – индивидуальные для 

воспитателей мл.гр 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагогам по кружковой работе Сентябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуальное консультирование воспитателей по 

вопросам планирования и организации предметно-

развивающей среды в группах. 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

Цель: Повышение квалификации педагогов через систематическое изучение проблем и 

подкреплений тереотических знаний. 
 

Форма 

проведения 
Тема Срок Ответственные 
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Семинар-

практикум 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников. Новые технологии и 

методы работы» 

Октябрь Старший воспитатель 

Бушмелева Е.В. 

Мастер-класс «Продуктивная деятельность детей и 

взрослых при организации эколого-

туристических походов выходного дня» 

 

Октябрь Руководитель ФИЗО 

Ревнивых И.А. 

Семинар -

практикум 

«Современные подходы к 

формированию художественно-

творческих способностей 

дошкольников в условиях 

продуктивных видов деятельности» 

Ноябрь Воспитатель  

Мингалева С.Н. 

Мастер-класс «Нетрадиционные виды аппликации 

как средство развития творчества 

дошкольников» 

Ноябрь Воспитатель  

Попова Е.В. 

Мастер-класс «Использование нетрадиционных 

техник продуктивной деятельности для 

изображения зимнего пейзажа с детьми 

дошкольного возраста» 

Декабрь Воспитатель 

Кожемякина Е.А. 

Семинар-

дискуссия 

«Современные подходы в 

ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой» 

Февраль Воспитатель  

Копотилова Н.А. 

 

Мастер-класс 

«Приобщение детей дошкольного 

возраста к произведениям 

художественной литературы» 

Март Воспитатель  

Важенина С.И. 

Семинар-

практикум 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. Формы и 

методы работы. Пути реализации». 

Апрель Ст. воспитатель 

Бушмелева Е.В. 

Мастер-класс «Народные игры в нравственно - 

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Апрель Воспитатель 

Кожемякина Е.А. 

 Открытые просмотры 

         Первый  просмотр 

№ Тематика Срок Ответственный 

1 НОД по художественному творчеству во второй 

младшей группе (рисование). 

 
Октябрь 

Кожемякина Е.А 

2 НОД по художественному творчеству в страршей 

группе (лепка). 
Важенина С.И. 

        Второй просмотр 

№ Тематика Срок Ответственный 
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1 НОД ФЭМП в средней группе. 
 

    Ноябрь 

Шаргина Е.Н 

2 НОД Познание (формирование целост. кар. мира) 

в подготовительной группе. 
Копотилова Н.А 

         Третий  просмотр 

№ Тематика Срок Ответственный 

1 НОД Обучение грамоте в подготовительной 

группе 

Декабрь 
Ваулина М.К. 

         Четвертый просмотр 
№ Тематика Срок Ответственный 

1 
НОД по физической культуре в старшей группе 

 

Январь 

Ревнивых И.А. 

2 НОД по музыке в подготовительной группе Шахматова М.А. 

         Пятый просмотр 

№ Тематика Срок Ответственный 

1 
НОД  (чтение художественной литературы) в 

группе раннего возраста. 

Февраль Галеева Н.В. 

2 НОД по Развитию речи в первой младшей группе Мингалева С.Н. 

3 
НОД ФЭМП в подготовительной группе Попова Е.В. 

       Шестой просмотр 

№ Тематика Срок Ответственный 

1 
Режимные моменты (прогулка) в младшей группе 

Март Полякова Е.С. 

2 НОД Художественное творчество (аппликация) в 

старшей группе 
Цинн Н.В. 

 

План-график взаимопосещений педагогов 

 

Цель: совершенствование профессиональных навыков педагогов по реализации  

практической деятельности с детьми, результаты воспитательно-образовательной работы. 

 

Срок Тематика и содержание контроля 

Апрель Показ итоговых занятий по теме самообразования 

 

Планирование работы по самообразованию 

 

№ Тематика Срок Ответственный 
1 Составление индивидуального плана по 

самообразованию на учебный год 
Июнь-

август 2020 
воспитатели 

2 Посещение педагогами мероприятий методических 

объединений  
В течении 

года 
воспитатели 

3 Повышение уровня педагогической 

информированности через знакомство с новинками 

В течении 

года 
воспитатели 
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методической литературы, периодической печатью, 

интернет ресурсами 
4 Индивидуальное консультирование педагогов, 

оказание помощи в организации и проведении 

воспитательно-образовательного процесса 

В течении 

года 
воспитатели 

 

Темы самообразования педагогов 

Цель: Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования. 

 

№ ФИО педагога Должность Тема 

1 Бушмелева Елена 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

«Интерактивные формы и методы 

работы методической службы как 

фактор успешной 

профессиональной компетентности 

в условиях ФГОС ДО» 

2 Ваулина Мария Камилевна Учитель-логопед «Использование лепбука в работе 

учителя-логопеда при 

формировании и 

совершенствовании лексико-

грамматического строя речи» 

3 Важенина Снежана 

Ивановна 

Воспитатель «Театрализованная деятельность 

как средство развития речи у детей 

старшего дошкольного возраста» 

4 Галеева Надежда 

Владимировна 

Воспитатель  «Сенсорное развитие детей раннего 

дошкольного возраста  с 

использованием методики Марии 

Монтессори» 

5 Кожемякина Елена 

Александровна 

воспитатель ''Влияние устного народного 

творчества на развитие детей 

младшего дошкольного возраста" 

6 Копотилова Наталья 

Александровна 

воспитатель «Развитие математических 

способностей с использованием 

игрового набора «Дары Фребеля» 

7 Мингалева Светлана 

Николаевна 

воспитатель «Развитие познавательных и 

творческих способностей детей 1 

младшей группы через игры 

Воскобовича " Сказочные 

лабиринты" 

8 Ревнивых Ирина 

Анатольевна 

Руководитель 

ФИЗО 

«Формирование стремления к 

здоровому образу жизни у 

дошкольников через подготовку к 

сдаче норм Всероссийского 

комплекса ГТО» 

9 Шахматова Мария 

Александровна  

Музыкальный 

руководитель 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников в музыкальной 

ритмической деятельности» 

10 Шаргина Елена 

Николаевна 

воспитатель «Использование игровых приемов 

при формировании элементарных 

математических представлений у 
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дошкольников» 

11 Попова Елена Викторовна воспитатель «Развитие речи детей 6-7 с 

использованием элементов 

технологии  «Триз» 

12 Цинн Наталья Валерьевна воспитатель «Экспериментирование как 

средство развития познавательной 

активности старших 

дошкольников» 

13 Полякова Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель «Технология развития мелкой 

моторики у детей младшего 

дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности» 

 

Аттестация педагогических кадров 

№ Ф.И.О. педагога Должность Действующая 

категория  

Сроки 

Планируемая 

категория 

Сроки 

1 Бушелева Е.В. старший воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

1 категория, 

октябрь 2020г. 

2 Важенина С.И. воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

1 категория, 

октябрь 2020г. 

 

План работы с молодыми специалистами 

Наставничество - школа старшего воспитателя 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности молодых педагогов в области 

сопровождения образовательного процесса в современной дошкольной образовательной 

организации.  

Задачи:   

1. Оказывать помощь при адаптации в новом коллективе молодым педагогам; 

2. Систематизировать знания молодых специалистов в области использования разнообразных 

форм и методов работы с детьми дошкольного возраста при проведении различных 

режимных моментов; 

3. Способствовать активному освоению способов взаимодействия с семьями воспитанников; 

4. Познакомить с возможностями и способами повышения профессиональной 

компетентности. 

 

Организация работы по наставничеству 

 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

- Собеседование с молодыми 

специалистами 

- Разработка и утверждение плана работы 

с молодыми специалистами 

Август Директор, 

Ст. воспитатель 

Педагоги - наставники 

- Консультация «Планирование разных 

видов деятельности в течение дня» 
Сентябрь Ст. воспитатель 

 

- Консультация «Проектная Октябрь Ст. воспитатель, 
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деятельность».  

- Консультация: «Особенности и формы 

организации работы с родителями». 

- Посещение НОД опытных педагогов 

Ноябрь Ст. воспитатель 
 

- Мастер – класс педагога – наставника 

«Организация игровой деятельности 

детей дошкольного возраста» 

- Взаимопосещение новогодних 

утренников 

Декабрь Ст. воспитатель, 

Музыкальный руководитель 

- Консультация «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях» 

- Изучение памяток «Самоанализ 

проведения НОД», «Виды самоанализа» 

Январь Музыкальный руководитель 

Директор,  

ст. воспитатель 

- Консультация «Жизнь и здоровье 

дошкольника». 

- Организация предметно- 

пространственной развивающей среды в 

группе 

Февраль Ст. воспитатель 

Педагог - наставник 

- Посещение НОД опытных педагогов 

- Презентация по теме самообразования 
Март Ст. воспитатель 

 

-  Мониторинг освоения детьми 

образовательной программы дошкольного 

образования 

- Практикум «Копилка интересных 

занятий». 

Апрель Ст. воспитатель 
 

- Организация трудовой деятельности 

- «Взаимодействие молодых педагогов с 

педагогами наставниками. Результаты 

работы». 

Май Директор, 

Ст. воспитатель 

Педагоги - наставники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы ДО Вагайского района на 2020-21 учебный год 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

проведения 
Место проведения, 

форма 
Ответственные 

Цель: Создание условий для развития детей дошкольного возраста 

Развитие профессиональной компетентности руководителей и педагогов дошкольного образования в рамках введения ФГОС 

(в рамках проекта «Современный учитель») 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

образовательных учреждений 

дошкольного образования по 

вопросу использования 

информационных технологий. 

2. Обобщение положительного 

педагогического опыта. 

Анализ работы сайтов учреждений 

реализующих программу ДО. 

 

Ведение интернет-страницы в соц. 

сети VK. 

ноябрь 2020, 

февраль2021, май 

2021г. 

 

Постоянно 

Управление 

образования 

Методист РМК 

Конкурс Интернет - страниц 

педагогов, размещённых на сайтах 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» по 

направлению «Опытно-

экспериментальная деятельность» 

Май 2021г. Управление 

образования 

 

(заочный) 

Методист РМК 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

процессе подготовки к 

конкурсам профессионального 

мастерства. 
 

Семинар:  

1.«Условия и порядок проведения 

конкурсов профессионального 

развития «Педагог года» 

«Педагогический дебют» 

2. Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» как 

механизм профессионально-

личностного развития и 

саморазвития педагога. 

Октябрь 2020г. 
 

Вагайский детский 

сад «Родничок» 
 

1.Е.В.Криванкова, 

ст. воспитатель 

Вагайского д.с. 

«Родничок» 

2. Т.А. Семухина,  

воспитатель 

детского сада 

«Родничок» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

процессе подготовки 

воспитанников к 

муниципальным конкурсам. 

Семинар:  

1.«Эффективные логопедические 

приёмы при постановке звуков» 

Январь  

2021г. 
Зареченский 

детский сад 

«Березка» 

1.В.В.Плесовских, 

логопед детского 

сада «Родничок» 
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Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросу эффективной 

организации музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Семинар- практикум:  
1. Организация работы по 

музыкальному развитию. 

Планирование. Направления 

образовательной работы. 

Вариативность программ 

Декабрь 2020г. Вагайский детский 

сад «Колосок» 
1.С.С.Славина, 

муз. руководитель 

Вагайского д.с. 

«Родничок» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

работе разновозрастных групп 

РМО:  

1.«Работа по звукопроизношению 

и постановке звуков» 
 

Февраль 2021г. Дубровинский д.с. 1.О.В.,Давлетчина 

ст. воспитатель 

Дубровинского 

д.с., логопеды 

д.с. «Колосок», 

«Родничок» 

Совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды в доу 

 

 

 
 

Видеоэкскурсия по детскому саду 

(видеоролик, демонстрирующий 

лучшие элементы среды, 

включающий практическую 

деятельность, до 10 мин.) 

«Создание среды в доу для 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

Сентябрь 

2020г 

Детские сады 

«Колосок», 

«Родничок» 

Е.В. Криванкова, 

ст. воспитатель 

Вагайского д.с. 

«Родничок» 

Е.В. Бушмелева, 

ст. воспитатель 

д.с «Колосок» 
 

1. Развитие творческого 

потенциала работников 

дошкольного образования, 

повышение профессиональной 

компетенции 

2. Активизация работы ДОУ по 

реализации федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования 

Конкурс  

«Моя педагогическая находка» 
 

Октябрь 2020 Управление 

образования 

Методист РМК 

Конкурс «Педагогический 

дебют» для педагогов, имеющих 

стаж педагогической деятельности 

не более 5 лет. «Педагог – года» в 

номинации «Воспитатель года» 

Февраль 2020 Вагайский детский 

сад «Колосок» 
Методист РМК, 

Ослина Е.А., 

директор 

Вагайского д.с. 

«Колосок», 

ст.воспитатели 

района. 

Развитие творческого 

потенциала работников ДОУ 
«Лучший зимний детский 

участок» 

Декабрь, 2020г. Управление 

образования  

(заочный) 

Методист РМК 

«Лучший летний детский 

участок» 

Август 2021 г. Управление 

образования 

(заочный) 

Методист РМК 
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Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста в рамках проекта  

«Успех каждого ребенка» 

Развитие логического 

мышления и интеллектуальных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

Шашечный турнир для детей 

старшего дошкольного возраста 
Март 2021 ДОУ, ГКП Старшие 

воспитатели 

района 

Виртуальная выставка 

объемных моделей, 

сконструированных из подручных 

материалов и разного вида 

конструкторов «Маленький 

архитектор» 

Тема: «Зодчество от Руси к 

современной России» 

Май 2020 
 

Управление 

образования 

 

(заочный) 

Методист РМК 

Развитие творческих 

способностей детй дошкольного 

возраста. 

Повышение интереса к  

отечественной литературе. 

Конкурс чтецов «Все на земле от 

материнских рук» 
Ноябрь 2020 Управление 

образования  

(заочный) 

Методист РМК 

Развитие интереса к творческой 

и исследователь-ской 

деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста 

Конкурс исследовательских 

проектов 
для детей старшего дошкольного 

возраста «Юные исследователи» (в 

рамках научно – практической 

конференции «Первые шаги в 

науке»).  

Творчество народов России (танцы, 

резьба, рисунки и др.) 

Март 2021 Управление 

образования  

(заочный) 

Методист РМК 

 



Смотры, конкурсы, выставки 

Цель: Демонстрация и оценка творческих достижений педагогов. Способствовать 

слаженности в работе педколлектива, достижению позитивных результатов в развититии 

детей. 

Таблица 1.  Педагогического мастерства 
 

№ Тематика Срок Ответственные 

 

1 
Готовность к новому учебному году.  

Цель: Создание благоприятных условий для 

воспитательно- образовательной работы с детьми; 

выявление творческих способностей педагогов, 

проявление инициативы и фантазии в оформлении 

интерьера группы. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Администрация ДОУ, 

воспитатели 

 

 
 

2 Выставка авторских дидактических пособий для 

работы с детьми в разных возрастных группах 

Цель: совершенствовать профессиональные 

умения педагогов по моделированию 

образовательного пространства, в котором 

каждый ребенок может получать разнообразный 

опыт и наиболее полно реализовать себя; 

- стимулировать творчество и увлеченность 

педагогов для достижения в процессе 

взаимодействия с детьми эффективного 

образовательного результата 

Октябрь-

ноябрь 
Ст. воспитатель 

воспитатели 

3 Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп»  

Цель: Развитие творческого потенциала 

педагогов по проектированию и эстетическому 

оформлению групп детского сада к Новому году. 

Декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

4 Смотр участков «Зимние чудеса» 

Цель: Создать условия для совместной 

творческой работы детей, родителей и педагогов. 

 

Январь 

 

Старший воспитатель. 

воспитатели 

5 «Лучший уголок книги в группе» 

Цель: Активизация творческой деятельности 

педагогов по оформлению книжных уголков в 

группах 

Февраль Ст. воспитатель 

воспитатель 

6 Конкурс профессионального мастерства «Лучший 

педагогический проект по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

Цель: развитие проектной деятельности в ДОО, 

повышение качества дошкольного образования, 

демонстрация опыта работы по организации 

проектной деятельности с воспитанниками, 

развитие творческой инициативы педагогов. 

Октябрь- 

Март 

Старший воспитатель 

воспитатели 
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7 Смотр-конкурс «Уголок краеведения и 

патриотического воспитания» 

Цель: создание условий для приобщения детей  и 

педагогов   к  изучению истории родного города, 

края, создание  оптимальных условий для 

воспитательно - образовательной работы с детьми 

по патриотическому воспитанию. 

Март Старший воспитатель 

воспитатели 

8 Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» 

Цель: развитие у детей познавательных 

интересов, расширение кругозора детей и 

обогащение развивающей среды в группах по 

экологическому воспитанию. 

Апрель Старший воспитатель 

воспитатели 

9 Выставка методических наработок по теме 

самообразования. 

Цель: создавать условия для продуктивного 

педагогического общения, установления деловых 

контактов между педагогами образовательных 

учреждений 

Апрель Старший воспитатель. 

воспитатели 

10 Смотр-конкурс участков групп «Разноцветное 

лето» 

Цель: Создать благоприятные условия для 

образовательной деятельности с детьми, 

повышения двигательной активности 

воспитанников в летний период 

Май Администрация ДОУ. 

воспитатели 

 

Таблица 2.  Смотры – конкурсы, выставки детского творчества 

      

№                  Тематика Срок Ответственные 

1 Конкурс открытки и поздравления  «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню 

дошкольного работника) 

Сентябрь воспитатели 
 

2  Выставка рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Краски осени» 

Сентябрь воспитатели 

3 Выставка коллективных творческих работ 

«Как прекрасен осенью наш край!» 
 

Октябрь воспитатели 
 

4 Выставка рисунков (ко дню рождения 

д\сада) 

Октябрь воспитатели 

5 Фотовыставка  «Осень кисточку достала, 

все вокруг разрисовала» 

Октябрь воспитатели 
 

6 Фотовыставка «Мамочке любимой». 
 

Ноябрь воспитатели 
 

7 Конкурс чтецов «Все на земле от 

материнских рук»  

Ноябрь воспитатели 

8 Семейный творческий конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

Декабрь воспитатели 
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9 Смотр-конкурс театрализованных постановок 

«Волшебный мир театра» 

(В конкурсной программе может быть 

использован любой вид театрально–

художественной деятельности (драматизация, 

музыкальный спектакль, инсценировка, 

фольклорный) 

Февраль воспитатели 

 
 

10 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

Февраль воспитатели 
 

11 Конкурс чтецов «Защитникам отечества 

посвящается!» 
Февраль воспитатели 

 

12 Выставка рисунков «Если хочешь быть здоров» Февраль воспитатели 

13 Выставка коллективных творческих работ 

«Поздравляем с Женским Днем!» 
Март воспитатели 

 

14 Фотовыставка «Вместе с мамочкой любимой» Март воспитатели 
 

15 Конкурс чтецов «Россия, нет тебя 

красивей!» 

Апрель воспитатели 
 

16 Выставка творческих работ 

«Космические дали» 

Апрель воспитатели 

17 Фотовыставка «День Победы в моей 

семье» 

Май воспитатели 

18 Выставка творческих работ 

«Пасхальное чудо» 

Май воспитатели 
 

19 Выставка рисунков «Край родной, навек 

любимый» 

Май воспитатели 
 

 

 Организация методических выставок 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Новинки методических пособий, литературы, 

журналов. 

В течение 

учебного 

года 

ст. воспитатель 

2. Выставка методической литературы и 

методических разработок из опыта работы 

воспитателей к педсовету. 

В течение 

учебного 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Выставка методических разработок из опыта 

работы педагогов по работе с родителями. 

Январь ст. воспитатель, 

воспитатели 

5. Выставка книг и альбомов, 

посвящённых  Дню Космонавтики. 

Апрель ст. воспитатель, 

воспитатели 
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6. Выставка методических материалов, 

посвященных Дню Победы. 

Май ст. воспитатель, 

воспитатели 

7. Выставка методической литературы, разработок, 

картотек, посвященных летней оздоровительной 

работе. 

 

Май 

 

ст. воспитатель 

 

Музыкальные праздники и развлечения 

 

 

Дата 
 

 

Тема 
 

Ответственный 

Сентябрь  - Здравствуй милый детский сад 
 

 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Октябрь - Осенние посиделки 

Ноябрь -Развлечение для малышей «Сундучок бабушки 

Рассказушки» 

Декабрь -Праздник «Новогодние приключения» 

Февраль -игровая программа для малышей» 

- Музыкально – спортивный праздник: «Будем в армии 

служить и Россией дорожить!»  

- Развлечение: «Масленичные гуляния» 

 

Март 

Праздник для мам: « Лучше мамы нет на свете»  

- Кукольный спектакль для малышей 

Апрель Развлечение: « Нам живется лучше всех, потому что с 

нами смех!» (ко Дню юмора) 

 - Праздник пешеходов: «В гостях у Светофорика»  

- Развлечение: «Светлый праздник пасхи» 

Май Праздник: «День Великой Победы!»  

- «Выпускной бал» для будущих первоклассников 
 

Спортивные праздники и физкультурные досуги 

 

 

Дата 
 

Тема 
 

Ответственный 

 

Сентябрь  
-Досуг «Осенний марафон» (подготовительные 

группы) 

-Развлечение по ПДД «По стране дорожного 

движения» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

руководитель ФИЗО 

воспитатели Октябрь -Развлечение «Веселые старты» (старшая) 

-«В гостях у Айболита» (2-ая старшая) 

Ноябрь Развлечение «В гостях у спортика» (средняя группа) 

-игровые занятия: «Забавные игры сегодня нас ждут» 

(все группы) 

Декабрь Зимние спортивные соревнования на свежем воздухе 

(все группы) 
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-Зимние забавы (все группы) 

Февраль -Поход – прогулка «В гости к светофорику»  

(2-я младшая) 

-развлечение «Пожарные на учениях» (старшая) 

Спортивный досуг «Зарница» 

 

Март 
Развлечение «В гостях у матрешек» 

-Игры народов разных стран  

-Проводы зимы 

Апрель Досуг «Здоровье это сила» 

Развлечение «Космодром здоровья» 
 

Май Развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Спортивное развлечение «Наши рекорды» 

 

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

Система внутреннего мониторинга 

   Цель: Изучение результативности деятельности педагогического коллектива  МАДОУ       

  План – график комплексного контроля 
 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Готовность к новому учебному году Сентябрь  Ст. воспитатель 

Бушмелева Е.В. 
    

План-график постоянного контроля 

 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Выполнение санэпидрежима  Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Октябрь, февраль, май Старший воспитатель 

 

План график тематического  контроля 

 

Цель: Изучение состояния воспитательной работы в ДОУ 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

«Эффективность работы по созданию 

условий для формирования  художественно 

– эстетических способностей у детей». 

Октябрь Директор 

Старший воспитатель 

«Состояние работы в ДОУ по приобщению 

детей к чтению детской художественной 

литературы» 

Февраль Старший воспитатель 

 

План – график проверки документации воспитателей 

и специалистов 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 
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Перспективные планы воспитателей Август Старший воспитатель 

Календарное планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми в группе 
Ежемесячно Старший воспитатель 

Протоколы родительских собраний Ноябрь, март Старший воспитатель 

Организационно – методическая 

документация педагога (кружковой работы) 
Октябрь Старший воспитатель 

Организационно – методическая 

документация инструктора по физической 

культуре 

Декабрь Старший воспитатель 

Организационно – методическая 

документация музыкального руководителя 
Февраль Старший воспитатель 

Организационно – методическая 

документация учителя логопеда 
Март Старший воспитатель 

Состояние документации группы к летней 

оздоровительной кампании 
Май Старший воспитатель 

                План – график итогового контроля 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Индивидуальная педагогическая 

диагностика Анализ сводной диагностики 
Октябрь Пед. коллектив 

Май 

План-график фронтального контроля 

Цель: Создание педагогических условий для организации воспитательно – образовательного 

процесса старшего дошкольного возраста групп «Бусинки», «Пчёлки» (от 6 до 7 лет). 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Изучение уровня готовности старших 

дошкольников к школе. 
 

Май Директор 

Старший воспитатель 

 

План-график предупредительного конроля 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Анализ календарных планов ежеквартально Директор 

Старший воспитатель 

Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы 

ежеквартально Директор 

Старший воспитатель 

 

План-график сравнительного конроля 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Анализ и оценка педагогического процесса в 

подготовительных группах 

февраль Директор 

Старший воспитатель 
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Циклограмма оперативного контроля на 2020-2021 учебный год 

 
Вид контроля Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Июнь 

август 
Подготовка, проведение и 

эффективность зарядки 
              

Образовательная 

деятельность 
                    

Выполнение режима 

прогулки 
               

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 
             

Культурно-гигиенические 

навыки при 

одевании/раздевании 

             

Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 
             

Соблюдение режима дня и 

организация работы по 

сезону 

             

Проведение развлечений              
Подготовка воспитателей к 

занятиям 
             

Содержание книжных 

уголков 
            

Содержание уголков 

изодеятельности 
            

 

Содержание природных 

уголков 

            

Содержание уголков ручного 

труда 
            

Содержание физкультурных 

уголков 
           

Содержание музыкальных 

уголков 
           

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр 
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Оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

           

Наличие дидактических игр 

по задачам программы 
             

План воспитательно -

образовательной работы с 

детьми 

                

Наглядная педагогическая 

пропаганда 
             

Проведение родительских 

собраний 
            

Уровень проведения 

развлечений, праздников и 

досуговой деятельности по 

физической культуре 

            

Использование 

информационных средств в 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности ДОО 

             

Использование ИКТ, ТСО             
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Медико – педагогический  контроль медицинской сестры на 2020 – 2021 учебный год 
 

В
и

д
ы

 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

«Формировани

е культурно – 

гигиенических 

навыков. 

Культура 

приёма пищи» 

«Организация 

подвижных 

игр на 

прогулке. 

Соблюдение 

правил 

одевания на 

прогулку» 

«Медико – 

педагический 

контроль за 

организацией 

НОД по 

физической 

культуре» 

«Организация 

и проведение 

закаливающи

х 

мероприятий 

в течении 

дня» 

«Санитарное 

состояние 

игрушек и 

их 

обработка» 

«Организац

ия и 

проведение 

утренней 

гимнастики 

в 

возрастных 

группах» 

«Проведен

ие НОД по 

обеспечени

ю 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности» 

«Организаци

я питания 

детей в 

возрастных 

группах» 

«Санитарное 

состояние 

прогулочных 

участков и 

выносного 

материала» 

П
р

ед
у
п

р
ед

и
т
ел

ь
н

ы
й

  

 «Организация 

работы с часто 

болеющими 

детьми» 

. «Организация 

и проведение 

гимнастики 

после сна» 

 «Соблюден

ие 

санитарно – 

гигиеничес

ких 

условий в 

ДОУ» 

 «Утренний 

приём детей, 

беседы 

воспитателя 

с родителями 

о 

самочувстви

и детей» 

(утренний 

фильтр) 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

«Соблюдение 

графика 

проветривания 

в возрастных 

группах» 

«Ведение 

журналов 

бракеража 

сырой 

продукции при 

поступлении на 

склад» 

«Соблюдение 

маркировок 

полотенец, 

постельного 

белья, 

уборочного 

инвентаря» 

«Организация 

питания и 

условия 

хранения 

скоропортящ

ихся 

продуктов на 

складе» 

 

«Соблюдени

е правил 

личной 

гигиены 

сотрудникам

и» 

«Ведение 

документаци

и 
Сертификат

ы качества, 

журнал 

«Бракераж 

скоропортящ

ихся 

продуктов» 
 

«Обработка 

и  мытье 

посуды» 

«Использова

ние, 

обработка и 

хранение 

уборочного 

инвентаря» 

«Соблюдени

е питьевого 

режима в 

соответствии 

с СанПиН» 
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С
р

а
в

н
и

т
ел

ь
н

ы
й

 «Адаптация 

воспитанников 

групп раннего 

возраста к 

условиям 

ДОО» 

 

 «Соблюдение 

режима дня, 

продолжител

ьности 

прогулок» 

 «Организаци

я  

двигательно

й активности 

в течении 

дня» 

 «Организац

ия и 

проведение 

дополнител

ьных 

образовате

льных 

услуг» 

 «Организаци

я сна детей» 
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5.Организационно-управленческая работа 

 Инструктивно – методические совещания 

 
Наименование инструкций Сроки Ответственные 

Проверка и утверждение перспективных планов 

воспитательно–образовательной работы с  детьми; 

планов работы специалистов. 

В течение года Директор, 

старший 

воспитатель 

Утверждение конспектов открытых просмотров, 

докладов, сценариев утренников. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

2 раза в год Директор, 

Ст. воспитатель 

Инструктажи по охране труда, 

ипротивопожарной безопасности, ГО и ЧС 

2 раза в год Ответственные по 

ОТ, ПБ, ЧС 

 

 План производственных совещаний 

 

Содержание Срок Ответственные 

- Утверждение плана на сентябрь.  

- Результаты приёмки (готовности) ДОУ к 

новому учебному году. 

- Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса по ЧС, 

ПБ, ОТ на новый учебный год. 

- Результаты административного контроля. 

Август Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

- Организация питания (соблюдение норм 

питания). 

- Организация работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Подготовка и проведение групповых и общего 

родительского собрания. 

- Подготовка к осенним праздникам. 

- Контроль за работой вновь прибывших 

педагогов.  

Сентябрь Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

- О начале обучения персонала по действиям в 

ЧС при угрозе террористических актов. 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Отопительный сезон в ДОУ. Подготовка 

общего участка детского сада к зимнему 

периоду. 

- Подготовка к празднованию день рождения 

детского сада.  

- Анализ заболеваемости за месяц. 

Октябрь Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

- Результативность контрольной деятельности 

 - О результатах адаптации детей в младших 

группах. 

- Подготовка к празднику «День матер» 

- Выполнение требований СанПиН в связи 

Ноябрь Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 
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пандемией Covid-19» 

- Подготовка приказов для проведения 

новогодних утренников. 

- Тарификация педагогических работников и 

обслуживающего персонала. 

-Утверждение штатного расписания и графика 

отпусков. 

- Пропускной режим 

- Составление и утверждение графика отпусков 

на 2021 год. 

- Составление графика дежурства на 

новогодние каникулы. 

- Результаты контрольной деятельности. 

- Заполнение годового отчёта 85 – к. 

Декабрь Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

- Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2020 год. 

- Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, охрана труда в 

2020 год. 

- Обеспечение  санитарного состояния 

помещений ДОУ и пищеблока. 

Январь Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

- Результаты контроля по организации питания 

в ДОУ. 

- Подготовка к празднику 23 февраля 

- Проверка знаний сотрудников по охране 

труда, соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 

Февраль 

 

Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

- Выполнение требований СанПиН  по 

организации питания. 

- Подготовка к празднику 8 марта. 

-  Выполнение соглашения по охране труда 

- Выполнение коллективного договора 

Март Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

- Организация уборки территории ДОУ  

- Текущие инструктажи по ПБ, ОТ и охране 

жизни и здоровья детей. 

- Организация летней оздоровительной работы.  

Итоги работы коллектива за 2020 – 2021 

учебный год. 

Апрель Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

- Организация работы по обеспечению 

безопасности воспитанников и профилактика 

детского травматизма  

- Результаты готовности выпускников 

подготовительных групп к школьному 

обучению. 

- Подготовка к ЛОП. Организация летнего 

отдыха. 

 

 

Май 

Директор, 

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

- Организация досуговой деятельности детей 

ЛОП. 

Июнь - 

Июль 

 

Директор, 
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- Оптимизация двигательной активности детей 

на участке ДОУ. 

- Организация питания детей в ЛОП. 

- Организация работы младших групп в 

адаптационный период. 

- Подготовка учреждения к учебному году 

(текущий ремонт).  

Заместитель по АХЧ, 

Старший воспитатель, 

Председатель ПК, 

Медицинская сестра 

 

6.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

 

6.1. Организация работы с родителями воспитанников 

 
Содержание деятельности Срокм Ответственные 

Родительские собрания 

Общее родительское собрание «Основные 

направления работы на новый учебный год» 

Октябрь Директор, 

старший 

воспитатель 

медсестра, 

специалисты 

Групповые тематические родительские собрания  

Группа раннего возраста 

«Организационное»  

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

сентябрь Галеева 

Н.В.  

«Организационная» 

«От лепета к речевому общению» 

декабрь 

«Развитие творческих способностей у 

малышей» 

февраль 

«Итоговое» май  

Первая младшая группа 

«Организационное» сентябрь Мингалев

а С.Н. 

«Роль художественного творчества во 

всестороннем развитии детей» 

декабрь  

«Речевое развитие детей третьего года 

жизни» 

февраль  

Итоговое май  

Вторая младшая группа 

«Организационное» сентябрь Кожемяки

на Е.А. 

«Чтоб ребенок рос здоровым» декабрь  

«Речевое развитие детей третьего года 

жизни» 

февраль  

Итоговое май  

Средняя группа 
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«Организационное» сентябрь Шаргина 

Е.Н. 

“Играют дети – играем вместе” декабрь  

Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 4-5 лет” 

февраль  

«Итоговое» май  

Старшая группа 

«Организационное» сентябрь Важенина 

С.И 

Развитие речи посредством 

театрализованной деятельности 

январь  

Достижения и успехи за 

учебный год 

май  

Поготовительная группа «Пчелки» 

«Психологические и возрастные 

особенности детей  6-7 лет 

сентябрь Цинн 

Н.В. 

««Творчество объединяет и 

сближает» 

декабрь  

«Ваш ребенок — будущий 

школьник» 

февраль  

Итоговое май  

Подготовительная группа «Бусинки» 

«Психологические и возрастные 

особенности детей  6-7 лет 

сентябрь Копотило

ва Н.А 

«Математика в детском саду и дома» декабрь  

Роль семьи в подготовке  ребенка к 

школе» 

февраль  

Итоговое май  

 

Общее родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников 

Март Директор, 

старший 

воспитате

ль 

медсестра

, 

специалис

ты 

Итоги работы ДОУ за 2020 – 2021 уч. год 

Награждения по итогам года 

Май Директор, 

старший 

воспитате

ль 

медсестра 

Заседания родительского комитета 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК на 

учебный год 
Октябрь Председате

ль РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к 

проведению праздников. Контроль за питанием. 
Декабрь Члены РК 

https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-praktikum-tvorchestvo-obedinjaet-i-sblizhaet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-praktikum-tvorchestvo-obedinjaet-i-sblizhaet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-v-podgotovitelnoi-grupe-vash-rebenok-buduschii-shkolnik-1216495.html
https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-v-podgotovitelnoi-grupe-vash-rebenok-buduschii-shkolnik-1216495.html
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Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 

ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта плана 

работы в летний оздоровительный период 

Май Члены РК 

Консультирование 

. Оказание консультативной помощи:  

- по заявке родителей; 

 - проблемная;  

- оперативная 

В течении 

года 

Директор 

Старший воспитатель 

Специалисты в рабочем порядке 

Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей) 

В течении 

года 

Воспитатели 

Заочное консультирование через медицинские 

информационные стенды (по плану медсестры, 

раздел «Санитарно – просветительская работа») 

В течении 

года 

Медицинская сестра 

Информирование родителей через сайт МАДОУ В течении 

года 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

Участие родителей в мероприятиях МАДОУ 

Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ 
В течении 

года 

Воспитатели групп 

Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально    

насыщенного взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОУ 

По мере 

необходимос

ти 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения, досуги 
По плану 

мероприятий 

досуга и 

праздников 

Руководитель по ф/культуре 

Муз. руководитель  

Воспитатели групп 

День открытых дверей Ноябрь Директор 

«Большая перемена» Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 специалисты 

Посещение открытых занятия с целью 

знакомства родителей с работой ДОУ по всем 

образовательным областям программы. 

В течении 

года 

Старший воспитатель 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории МАДОУ 
По мере 

необходимос

ти 

Завхоз, воспитатели групп 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

Исследование семей воспитанников, составление 

социального паспорта. 

Сентябрь, 

май 

Старший воспитатель 

Удовлетворенность качеством предоставляемых 

услуг 

Апрель Старший воспитатель 
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Посещение семей на дому для выявления 

необходимых условий развития детей. Ведение базы 

данных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

По мере 

необходимос

ти 

Старший воспитатель 

 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 
 Работа по благоустройству территории Сентябрь Завхоз 

 Анализ маркировки мебели и подбор мебели в 

группах детского сада 
Сентябрь Ст. воспитатель 

Медицинская сестра 

Проведение антропометрических измерений 

детей, соответствие мебели ростовым 

показателям детей 

Сентябрь Медицинская сестра 

Контроль за соблюдением требований СанПиН Октябрь Директор 

Ст. воспитатель 

Медицинская сестра 

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря  
 

Октябрь Гл. бухгалтер 

Завхоз 

Подготовка помещений к зимнему периоду Ноябрь Завхоз 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу  

Ноябрь Медицинская сестра 

Подготовка оформления помещений к 

новогодним праздникам 
Ноябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению в зимний период 

Декабрь Завхоз 

Проведение подписки на периодические издания  
 

Декабрь Ст. воспитатель 
 

Проверка помещений по противопожарной 

безопасности 

Январь Завхоз 

Техническая ревизия игрового материала в ДОУ Февраль Ст. воспитатель 
 

Очистка крыши от снега Март Завхоз 

Работа по благоустройству территории Апрель Завхоз 

Подготовка материалов для ремонтных работ  
 

Май Директор 

Завхоз 

Организация работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 
Май Директор 

Ст. воспитатель 

Медицинская сестра 

Завхоз 

 

 Создание предметно-развивающей среды 
 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Обновить визитные карточки групп, 

оформить стенды. 

Сентябрь Воспитатели 
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2 Оснастить группы ДОУ новыми 

пособиями и игрушками в соответствии 

с возрастом детей. 

Сентябрь Воспитатели 

3 Пополнить ППРС для 

Художественно-эстетического развития  

детей. 

Октябрь Воспитатели 

4 Обновить музыкальные центры 

оборудованием, дид. играми 

Январь Воспитатели 

5 Пополнить ППРС уголка родного края. Март Воспитатели 

6 Оформление участков к летне – 

оздоровительной работе. 

Благоустройство цветников. 

Май Воспитатели 

 
 Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники 

 
 

№ Наименование Срок Ответственные 

1 Приобретение метод. литературы 

и наглядных пособий. 

В течение года Директор 

Ст. воспитатель 

2 Приобретение орг. Техники в 

музыкальный зал, возрастные группы 

(ноотбук, проектор, интерективная 

доска) 

В течение года Директор, 

Зам. диретора по 

АХЧ 

3 Приобретение канцтоваров В течение года Директор, 

Зам. диретора по 

АХЧ 

4 Пополнение возрастных групп 

игрушками. 
      В течении года Директор, 

Зам. директора по  

АХЧ 

5 Замена мебели в возрастных группах       В течении года Директор, 

Зам. директора по  

АХЧ 
 

7.3. Проведение ремонтных работ 

 
№ Наименование Срок Ответственные 

1 Косметический ремонт групповых 

помещений, музыкального зала. 

(побелка, покраска) 

Июнь - Август Директор 

Зам. диретора по 

АХЧ 

2 Замена ленолеума в возрастных 

группах 

Июнь - Август Директор, 

Зам. диретора по 

АХЧ 

3 Косметический ремонт прогулочных 

участков 

Июнь - Август Директор, 

Зам. диретора по 

АХЧ 

 



 40 

Приложения к годовому плану 

Приложение 1 

 

Реализация дополнительно платных  образовательных услуг                                  

Кружковая работа 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Реклама дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг, предоставляемых ДОУ 

на сайте 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Ответственный  

за сайт 

2. Мониторинг востребованности  

дополнительных услуг ДОУ 
Сентябрь 

Май 
Старший 

воспитатель. 

3. Знакомство с опытом работы по 

предоставлению дополнительных услуг 

В течение года Директор 

 
Виды дополнительных услуг Образовательная 

область 
Возраст детей 

БЕСПЛАТНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
1. Профилактический осмотр врачами и узкими 

специалистами с периодичностью 1 раз в год 
Оздоровительное 3-7 лет 

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ): 

 Кружок «Говорящие пальчики» Речевое развитие 2-3 года 

Кружок «Говорушки» (Кожемякина Е.А) Речевое развитие 3-4года  

Кружок «Волшебная ниточка»  Художественно-

эстетическое развитие 
4-5 года 

Кружок «Мир театра» Художественно-

эстетическое развитие 
5-6 лет 

Кружок «Наураша» Познавательное 

развитие 

6-7 лет 

Кружок «Занимательная математика» Познавательное 

развитие 

5-6 лет 

Кружок «Знайки» Познавательное 

развитие 

3-4 лет 

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ): 

Кружок «Крепыш» Физическое развитие 5,6-7 лет 

Кружок «Знайки- Узнавайки» (интерактивная 

песочница) 
Познавательное 

развитие 
3-6 лет 

Кружок «Речевичок» Речевое развитие 5 – 7 лет 

Кружок «Карусель» Художественно-

эстетическое развитие 
4-5 

Группа продленного дня  3-7 лет 

 

 

Приложение 2 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
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МЕЖДУ МАДОУ ВАГАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК» 

И МАОУ ВАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Создать благоприятные условия для совместной деятельности ДОУ и школы, реализовать 

единую линию развития ребенка на этапе дошкольного и начального школьного обучения. 

Обеспечение преемственных связей между образовательными программами дошкольного и начального 

образования. 

Познакомить учителей с программой развития детей в детском саду, а воспитателей детского сада - с 

программой первого класса. Совершенствовать работу по развитию устной речи (умения связно, 

последовательно излагать свои мысли, самостоятельно составлять рассказы  по картинкам, на заданную 

тему и т.д.) 

Активизировать мыслительную деятельность дошкольников и первоклассников на уроках математики, 

используя новые педагогические технологии развивающего обучения. 

Формировать и поддерживать мотивационную и нравственную готовность к обучению в школе. 

Сохранять и укреплять здоровье детей через занятия физической культурой и регулируемые нагрузки. 

 
Принципы, на которых строится деятельность МОУ и МАДОУ по обучению и 

воспитанию детей: 

 

Организация активного взаимодействия между образовательными учреждениями; 

Создание возможностей для развития детей с особыми способностями и интересами; 

Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

Уважение к ребенку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной требовательностью; 

Комплексный подход к обучению и воспитанию; 

Систематичность и последовательность в подборе и изложении материала;  

Вариативность занятий, наглядность; 

Опора на предыдущий опыт и знания ребенка. 

 

Методическая работа. 

1. Составление плана работы. Сентябрь 

2. Ознакомление с программами детского сада и школы. Сентябрь 

3. Круглый стол на тему: «Преемственность в содержании 

образования:современный детский сад и школа» 

Январь 

4. Диагностика развития детей, поступающих в школу. Май 

 

Работа с родителями 

1. Встреча родителей будущих первоклассников с учителями 

начальных классов с целью сообщения знаний по проблеме 

подготовки к школе, сущности этой подготовки и представление 

рекомендаций родителям (в школе) 

Сентябрь 

2. Родительское собрание в подготовительных группах «На пороге 

школы». 

Сентябрь 

3. Подготовка рекомендаций для родителей «Формирование установок 

и ожиданий будущего школьника» в уголках для пап и мам. 

Ноябрь 
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4. Оказание консультационной помощи родителям по подготовке 

детей к школе в условиях семьи. 

«Как развивать познавательный интерес ребенка» 

«Книги, с которыми ребенку интересно» 

«Развиваем речь» 

«Подготовка руки ребенка к письму» 

В течение года 

5. Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок - будущий 

первоклассник» 

Март 

6. Родительское собрание в детском саду на тему «Готов ли ребенок к 

школе». 

Апрель 

7. Оформление документов для поступления детей в 1 класс. Май 

8. Анкетирование родителей. Май 

                                  Работа с детьми  

1 Экскурсии в школу: 

1сентября на торжественную линейку 

В школьный класс 

В школьную библиотеку 

На школьный стадион 

В школьную библиотеку 

В школьный музей 

В течение учебного 

года 

2 Занятия в школе «Будущий первоклассник» В течение учеб. года 

3 Оформление в подготовительных группах уголка «Скоро в школу» Сентябрь 

4 Выставка рисунков «Школа моей мечты» Апрель 

5 Диагностика детей «Готовность к школе» Май 
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 Приложение 3 

План работы 

Психолого педагогического консилиума 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ п\п  

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответствен

ные 

1. Организационное заседание ПМПк Сентябрь Председател

ь ППк 

2. Диагностика речевых и психических процессов у 

детей 4-5 лет общеразвивающих групп 

повыявлению нарушений в развитии, составление 

коллегиальных заключений 

Сентябрь 

3-4 неделя 

Специалист

ы ППк 

3. Определение детей «группы внимания», 

«группы риска»: подготовка первичных 

документов, диагностика детей, разработка 

индивидуальных коррекционных программ. 

 

Октябрь 

1 -3 неделя 

 

Председа

тель, 

специалист

ы ППк 

4. Заседание ПМПк «Выработка 

согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития и 

обучения детей «группы внимания», «группы 

риска» 

Октябрь 

4-я неделя 

Председа

тельспециал

исты ППк 

5 Консультации родителей, педагогов, 

коррекционно-развивающая работа с детьми 
Ноябрь- 

апрель 

специалисты 

ППк 

6 Заседание ПМПк «Направление 

детей 4-5 лет общеразвивающих групп на 

ПМПК для определения образовательного 

маршрута» 

Декабрь Председа

тель, 

специалист

ы ППк 

7 Заседание ПМПк «Динамическая оценка 

состояния детей «группы внимания», «группы 

риска».Изменения и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития» 

Февраль Председа

тельспециал

исты ППк 

8 Заседание ПМПк «Динамическая оценка 

состояния детей «группы внимания», «группы 

риска» 

Май Председа

тель 

специалист

ы ППк 

9 Организация и проведение скрининга с 

детьми 6-7 лет общеразвивающих групп по 

готовности к школьному обучению 

Май Педагог-

психолог 

10 Внеплановое заседание ПМПк по запросу 

педагогов,родителей 
В течение 

года 

Председаль 

ППк 
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Приложение 4 

 

Годовой план работы медицинской сестры  

по профилактической и санитарно-просветительной работе 

на  2020-2021 учебный год 
 

Организационная работа 

 

№ Разделы и содержание работы Сроки исполнения 

 

Ответственный 

 Организация медицинской работы 

1.1 Оформление и ведение 

документации 

Сентябрь, по мере 

поступления детей в 

группу 

Медицинская сестра 

1.2 Осмотр и знакомство с 

медицинскими картами  при 

поступлении ребенка в группу 

Сентябрь, по мере 

поступления детей в 

группу 

Медицинская сестра 

1.3 Оформление списков детей 

возрастных  групп  и листов 

здоровья 

Май,  

сентябрь 

Медицинская сестра 

1.4 Оформление медицинских карт для 

детей поступающих в школу 

Май,  

сентябрь Медицинская сестра 

1.5 Разработка  плана оздоровительной 

работы на год 

Май Ст. воспитатель, 

Медицинская сестра 

1.6 Плановый осмотр 1 раз в год  

выпускников подготовительных 

групп 

 

В течение года  

ГБУЗ ТО «Областная 

больница» №9 

1.7 Участие в медико - педагогических 

советах по приему и выпуску детей 

Сентябрь, май Медицинская сестра 

1.8 Контроль выполнения сроков мет. 

Отводов после распературных 

заболеваний 

Постоянно Медицинская сестра 

1.9 Организация и контроль 

противоэпидемических 

мероприятий 

По мере 

необходимости 

Директор,  

ст. воспитатель, 

медицинская сестра 

1.10 Контроль за соблюдением санэпид 

режима в группах 

Постоянно Медицинская сестра 

1.11 Контроль за соблюдением режима 

дня в группах 

Постоянно Медицинская сестра 

1.12 Контроль за организацией питания в 

ДОУ 

Постоянно Медицинская сестра 

1.13 Анализ посещаемости в различных 

возрастных группах 

Ежемесячно Ст. воспитатель, 

медицинская сестра 

1.14 Оценка эффективности 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель, июнь 

Медицинская сестра 

 Первичная профилактика 

2.1 Контроль санитарно-гигиенических 

условий в учреждении 

Постоянно Директор, 

 медицинская сестра 

2.2 Составление распорядка дня и  Сентябрь Старший  
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циклограммы образовательной 

деятельности 

воспитатель 

2.3 Обеспечение соответствия высоты 

детской мебели  по росту  детей 
Сентябрь- октябрь, 

май - июнь 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

2.4 Проведение профилактических 

осмотров и обследование персонала 

По плану 

поликлиники 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница» №9 

2.5 Проведение обследования детей на 

я/глист, энтеробиоз, педикулез 

По плану 

поликлиники 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница» №9 

2.6 Контроль температурного режима, 

проветривания в группах 

Постоянно Медицинская сестра 

2.7 Организация и контроль за 

проведением закаливающих 

процедур в группах 

Постоянно Медицинская сестра 

 Питание 

3.1 Организация питания детей Постоянно Медицинская сестра 

3.2 Контроль состояния фактического 

питания и анализ качества питания, 

включая калорийность пищи, 

выполнение натуральных норм 

Постоянно Директор, 

Медицинская сестра 

3.3 Организация питания детей - 

аллергетиков 

Постоянно Медицинская сестра 

3.4 Участие в работе совета по питанию Постоянно Директор, 

медицинская сестра, 

старший повар, 

завхоз 

 Физическое воспитание 

4.1 Распределение детей на подгруппы 

для занятий физической культуры 

Сентябрь Медицинская сестра 

4.2 Оформление списка медицинских 

противопоказаний, при отклонениях 

в состоянии здоровья детей 

Сентябрь Медицинская сестра 

4.3 Осуществление  контроля 

организации физ. культуры 

Постоянно Ст. воспитатель 

Медицинская сестра 

4.4 Контроль организации 

разнообразных видов двигательной 

активности 

Постоянно 

Медицинская сестра 

 Гигиеническое воспитание 

5.1 Рекомендации воспитателям по 

организации и проведению 

гигиенического воспитания, 

формировании навыков здорового 

образа жизни 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Медицинская сестра 

5.2 Организация и контроль 

мероприятий по профилактике 

близорукости, нарушению осанки, 

плоскостопия 

Постоянно 

Медицинская сестра 

5.3 Консультации для родителей по 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

Ежемесячно 

Медицинская сестра 

 Иммунопрофилактика 

6.1 Проведение вакцинации По плану 

поликлиники 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница» №9 
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 Медицинская 

сестра 

 

6.2 

Анализ вакцинации 

 

 

Ежемесячно 

 

Медицинская сестра 

 

6.3 Контроль состояния здоровья до и 

после прививки, регистрация 

местной и общей реакции на 

прививку 

Ежемесячно 

 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница» №9 

Медицинская 

сестра 

 

 Мероприятия по обеспечению адаптации 

7.1 Прием вновь поступивших детей с 

медицинскими картами, 

рекомендациями по профилактике 

нарушений адаптации 

 

По мере поступления 

детей 

Медицинская сестра  

 

7.2 Контроль течения адаптации вновь 

поступивших детей и проведение 

медико-педагогической коррекции 

совместно с педагогами 

В течение года В течение года 

Медицинская сестра, 

старший 

воспитатель 

7.3 Анализ адаптации детей  В течение года Медицинская сестра 

7.4 Организация мероприятий по 

формированию функциональной 

готовности детей к школе Май 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

7.5 Консультации для родителей вновь 

поступающих детей по подготовке 

ребенка к ДОУ 

 

Май 

Медицинская сестра 

7.6 Анкетирование родителей о 

готовности ребенка к поступления в 

ДОУ 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

 

Октябрь 

Апрель 

 Диспансеризация 

8.1 Организация плановых осмотров 

врачей специалистов в возрастных 

группах 

По плану 

поликлиники 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница» №9 

Медицинская сестра 

8.2 Проведение оценки физической 

подготовленности детей в динамике 

Сентябрь, 

Май Руководитель ФК 

8.3 Организация диспансерного 

наблюдения за детьми с 

хроническими заболеваниями 

В течение года В течение года 

Медицинская сестра 

 Профилактика травматизма 

9.1 Контроль укрепления мебели в 

групповых помещениях, инвентаря 

на прогулочных площадке 

В течении года Директор, 

медицинская сестра, 

завхоз 

9.2 

Инструктаж сотрудников о мерах по 

профилактике травматизма 

Сентябрь, 

Февраль 

 

Ст. воспитатель, 

Медицинская сестра 

 

9.3 Комплектование аптечки первой 

помощи 

Сентябрь, март Медицинская сестра 

 

9.4 Анализ и учет травм По мере 

необходимости Директор 

 Взаимодействие с родителями 
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10.1 Анкетирование родителей и его 

анализ Сентябрь, май Медицинская сестра 

10.2 Информирование родителей о 

характере и объеме планируемых в 

течение года оздоровительных 

процедур 

Сентябрь, по мере 

поступления 

детей 

 

Директор, 

медицинская сестра 

10.3 Получение письменного согласия 

родителей на проведение 

профилактических прививок 

В течение года Медицинская сестра 

10.4 

Консультации для родителей Ежемесячно 

 Медицинская 

сестра 

10.5 

Лекции для родителей 

1 раз в квартал 

 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница» №9 

10.6 Информация для родителей по 

результатам медосмотра детей в 

ДОУ В течение года 

Медицинская сестра 

10.7 Оформление в групповых 

помещениях стендов, включающих 

информацию по оздоровительным 

методикам и расписание текущих 

оздоровительных мероприятий В течение года 

Медицинская сестра 

10.8 Оформление стендов по вопросам 

профилактики заболеваний и 

методам оздоровления В течение года 

Медицинская сестра 

10.9 Участие в родительских собраниях В течение года Медицинская сестра 

 Взаимодействие с сотрудниками ДОУ 

 

11.1 Проведение санитарно-

просветительной работы с 

сотрудниками, включая инструктаж 

«Первая доврачебная помощь» Ежеквартально  

Медицинская сестра 

11.2 Организация и контроль проведения 

оздоровительных мероприятий в 

группах 

Постоянно Медицинская сестра 

11.3 Информирование сотрудников о 

состоянии здоровья детей (листы 

здоровья) 

Сентябрь, 

декабрь 

Медицинская сестра 

11.4 Консультации для воспитателей по 

вопросам оздоровления и 

формирования основ здорового 

образа жизни 

В течение года Медицинская сестра 
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1. Санитарно – профилактическая работа 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.1. Формирование групп 

Август - сентябрь 

Директор, старший 

воспитатель, 

Медицинская сестра 

1.2. Разработка плана оздоровительной 

работы учреждения 

Май - август Старший воспитатель, 

Медицинская сестра 

1.3. Разработка возрастных 

скорректированных режимов дня 

Август - сентябрь Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

1.4. Контроль выполнения сроков мед. 

отводов после острых заболеваний 

Постоянно Медицинская сестра 

1.5. Оформление и ведение мед. 

документации 

Постоянно 

Медицинская сестра 

1.6. Оформление документации на вновь 

поступающих детей 

В течение года 

Медицинская сестра 

1.7. Оформление медицинских карт для 

детей поступающих в школу 

Февраль - май 

Медицинская сестра 

1.8. Контроль за соблюдением режима дня в 

группах 

В течение года 

Медицинская сестра 

1.9. Контроль за своевременным 

прохождением медосмотров персонала 

ДОУ 

В течение года Медицинская сестра 

2.0 Контроль за проведением занятий 

физической культуры 

В течение года Медицинская сестра 

2.1. Проведение анализа заболеваемости по 

группам 

Ежемесячно Медицинская сестра 

2.2. Составление полугодового, годового 

отчета и анализ заболеваемости 

Декабрь - май Медицинская сестра 

2.3. Составление отчета за учебный год, 

анализ показателей здоровья 

Апрель 

Медицинская сестра 

2.4. Участие в медико-педагогических 

совещаниях 

В течение года 

Медицинская сестра 

2.5. Утверждение учебной и физической 

нагрузки детей 

Август Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

2. Профилактическая и оздоровительная работа 

 

2.1. Осмотр детей при поступлении в ДОУ Постоянно Медицинская сестра 

2.2. Проведение антропометрии с оценкой 

физического развития 

С сентября по 

октябрь, с мая по 

июнь 

Медицинская сестра 

2.3. Контроль за соответствием мебели 

росту детей, контроль освещенности 

В течение года Медицинская сестра 

2.4. Проведение оздоровительных 

мероприятий согласно плану 

оздоровительной работы 

В течение года Медицинская сестра 

2.5. Организация противоэпидемических 

мероприятий 

В период подъема 

заболеваемости 

Медицинская сестра 

3. Противоэпидемическая работа 

 

3.1. Контроль санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

В течение года Медицинская сестра 
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3.2. Проведение профилактических 

прививок (по плану) 

В течение года Медицинская сестра 

3.3. Постановка реакции Манту В течение года ГБУЗТО «Областная 

больница №9» 

Медицинская сестра 

3.4. Контроль за работой утреннего фильтра В течение года Медицинская сестра 

3.5. Своевременная изоляция заболевшего 

ребенка в течение дня 

В течение года Медицинская сестра 

3.6. Своевременное проведение 

карантинных мероприятий в группах с 

инфекционными заболеваниями 

В течение года Медицинская сестра 

3.7. Контроль за приготовлением и 

использованием дез. растворов 

В течение года Медицинская сестра 

3.8. Анализ инфекционной заболеваемости Ежемесячно Медицинская сестра 

4. Организация питания детей 

 

4.1. Контроль за организацией питания В течение года 

Директор, старший 

воспитатель, 

Медицинская сестра 

4.2. Ведение утвержденной документации В течение года Медицинская сестра 

4.3. Составление меню раскладки Ежедневно Медицинская сестра 

4.4. Организация питания детей - 

аллергиков 

В течение года Медицинская сестра 

4.5. Анализ питания (выполнение 

натуральных норм) 

В течение года Медицинская сестра 

4.6. Участие в заседании совета по питанию Еженедельно Медицинская сестра, 

повар, завхоз 

5. Санитарно-просветительная работа 

5.1. Работа с родителями:   

5.1.1 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями вновь поступивших детей 

В течение года  

Медицинская сестра, 

воспитатель 

5.1.2 Консультации для родителей 

Медицинская сестра 

- «Адаптация ребёнка в детском саду» Сентябрь 

- «Пять шагов против ГРИППА» Октябрь 

- «Что делать при повышенной 

температуры у ребёнка?» 

Ноябрь 

- «Роль лекарств и витаминов» Декабрь 

- «Правильно ли одет ваш ребёнок» Январь 

- «Травмы у детей зимой: правила 

первой помощи»  

Февраль 

- «Профилактика простудных 

заболеваний у детей» 

Март 

- «Профилактика кишечных 

заболеваний» 

Апрель 

- «Профилактика укусов клещей» Май 

- «Как защитить ребёнка от укусов 

комаров и других насекомых?» 

- «Питание ребёнка летом» 

Июнь 

- «Что делать при тепловом и 

солнечном ударе» 

- «Профилактика кишечных 

заболеваний» 

Июль 
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- «Обработка овощей и фруктов» 

- «Ядовитые грибы» 

Август 

5.1.3 Участие в родительских собраниях В течение года Медицинская сестра 

5.1.4 Информация для родителей о 

прививках, которым подлежит ребенок 

В течение года Медицинская сестра 

5.1.5 Информирование родителей о 

карантинах в группе, 

профилактических и карантинных 

мероприятиях 

В течение года Медицинская сестра 

5.1.6 Информирование родителей о 

результатах осмотров 

В течение года Медицинская сестра 

5.1.7 Информирование родителей о 

планирующихся оздоровительных 

мероприятиях 

В течение года Медицинская сестра 

5.1.8 Подготовка информационного 

материала для родителей по 

используемым средствам и методам 

оздоровления 

В течение года Медицинская сестра 

5.1.9 Работа с персоналом ДОУ  Медицинская сестра 

5.2.0

. 

Проведение занятий с персоналом ДОУ 

по темам: 

 Медицинская сестра 

5.2.1 Оказание первой неотложной помощи В течение года Медицинская сестра 

5.2.2 Санэпидрежим в группах согласно 

Правилам санитарного содержания 

ДОУ согласно СанПиН 

В течение года Медицинская сестра 

5.2.3 Охрана жизни и здоровья детей в 

период их нахождения в ДОУ 

В течение года 

Медицинская сестра 

5.2.4 

 

Санэпидрежим в группах в период 

сезонного подъема заболеваемости ОРЗ 

и гриппом 

Январь, февраль, март Медицинская сестра 

 

Система оздоровительной работы 

 

Разделы и направления работы Формы работы 

1. Использование вариативных режимов дня 

и пребывание ребенка в ДОУ 

 Скорректированный режим дня; 

 Щадящий режим дня; 

 Индивидуальный режим дня. 

2. Психологическое сопровождение развития  Медико-педагогическая поддержка ребенка 

в адаптационный период; 

 Создание психологически комфортного 

климата в ДОУ; 

 Создание у детей собственной 

побудительной мотивации в различных 

видах деятельности; 

 Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми; 

 Изучение особенностей развития и 

социализации детей; 

 Развитие эмоциональной сферы детей с 

целью профилактики психоматических 

заболеваний; 
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 Развитие саморегуляции и социальной 

компетентности; 

 Коррекция нарушений адаптации в детском 

коллективе и ситуативных эмоциональных 

расстройств; 

 Медико-психологические консультации для 

родителей по преемственности воспитания 

детей и ухода за ними. 

3. Разнообразные виды организации режима 

двигательной активности ребенка: 

а) Регламентированная деятельность 

 Утренняя гимнастика; 

 Физкультминутки, физкультпаузы; 

 Динамические переменки; 

 Гимнастика с элементами самомассажа; 

 Физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

 Физкультурные упражнения после сна 

(бодрящая гимнастика); 

 Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с 

учетом исходного уровня здоровья и 

возможностей ребенка. 

б) Частично регламентированная 

деятельность 
 Спортивные праздники; 

 Спортивные игры; 

 Спортивный досуг; 

 Спортивные упражнения на воздухе; 

в) Нерегламентированная деятельность 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в помещении и на прогулке. 

4. Работа с детьми по формированию основ 

гигиенических знаний и здорового образа 

жизни. 

 Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержание 

здоровья; 

 Занятия на тему «Познай себя»; 

 Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви 

к физической активности; 

 Словесно наглядные и сюжетно-ролевые 

игры по развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни; 

 Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 Моделирование ситуаций по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 Формирование положительного образа 

своего тела. 

5. Оздоровительное и профилактическое 

сопровождение: 

- Скорректированный режим дня; 

а) профилактические мероприятия  Мероприятия, направленные на снятие 

адаптационного синдрома; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Бодрящая гимнастика; 

 Полоскание полости рта; 

 Витаминотерапия; 

 Подбор оптимальной слойности одежды при 
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различных температурах в группе, 

физкультурных и музыкальных залах, на улице; 

 Режим проветривания и оптимизация 

вентиляции во время дневного сна; 

 Специфическая и не специфическая 

профилактика ОРВИ и гриппа. 

б) диспансеризация  Ежегодные профилактические осмотры 

детей декретированных возрастных групп 

специалистами (ЛОР, хирург, окулист, 

невролог) с последующим заключением 

педиатра; 

 Диспансерное наблюдение хронически больных 

детей; 

 Полное обследование детей, поступающих 

в школу. 

в) общеукрепляющие мероприятия Закаливание естественными физическими 

факторами: 

 Физкультурные занятия и игры на свежем 

воздухе; 

 Режим сквозного и одностороннего 

проветривания в течение дня; 

 Умывание рук до локтя водой в течение 

года с постепенным понижением 

температуры; 

 Полоскание полости рта и глотки 

кипяченой водой комнатной температуры 

после приема пищи; 

 Местные и общие воздушные ванны; 

 Световоздушные и солнечные ванны в весенне-

летний сезон; 

г) коррекционные мероприятия  Профилактика обострений хронической 

патологии; 

 Витаминопрофилактика; 

 Коррекция адаптационных нарушений; 

 Коррекция речевых нарушений. 

6. Организация питания  Сбалансированное питание в соответствии 

с действующими натуральными нормами; 

 

Индивидуальный режим после перенесенного острого заболевания 

(осмотр в день выписки, восстановительные процедуры 

по индивидуальным показаниям) 

 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, 

ветряная оспа, краснуха, коклюш 

Стрый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит 

Мед. отвод от утренней гимнастики 1 неделя. 

Со 2-ой недели число повторений 

упражнений уменьшить в два раза. 

Мед. отвод от утренней гимнастики 1,5 недели. 

Со 2-ой недели число повторений упражнений 

уменьшить в два раза. 

Мед.отвод от закаливающих процедур 1 

неделя, со 2-й недели постепенное 

прибавление времени и интенсивности. 

Мед. отвод от закаливающих процедур 2 

недели, с 3-ей недели постепенное прибавление 

времени и интенсивности. 

Мед. отвод от занятий физкультурой 2 Мед. отвод от занятий физкультурой 3недели. 
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недели. 

В зимнее время мед. отвод от занятий 

физкультурой на улице 3 недели. 

В зимнее время мед. отвод от занятий 

физкультурой на улице 1 месяц 

Подъем после дневного сна в последнюю 

очередь. 

Подъем после дневного сна в последнюю 

очередь. 
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Приложение 5 

 

План работы музыкального руководителя 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

РАЗДЕЛ « МУЗЫКА» 

 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: 
1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Работа с детьми 

 
Вид деятельности Группа Дата 

проведения 

Ответственный 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь- 

май 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Праздник «День знаний» 

 

«Осеннее лукошко» 

 

«Воронушка» 
 

«Осень – рыжая лисичка» 

Подготовительная 

группа 

Старшая группа  

 

Средняя группа  

 

Младшая группа 

Вторая группа 
раннего возраста 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Развлечение 
«Дружно осень мы встречаем» 

 

«Осенние нотки» 

 

«Осень, в гости просим» 

 

«Осень к нам пришла» 
 
«Скачет зайка маленький» 

Подготовительная 

группа 

 

Старшая группа  

 

Средняя группа  

 

Младшая группа  

 

Вторая группа 

раннего возраста 

Октябрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Моя малая Родина» 
 

«Осенняя сказка» 

 

«Колосок» -осеннее представление 

 

«Теремок в осеннем лесу» 
 

 

Подготовительная 

группа 

Старшая группа  

 

Средняя группа  

 

Младшая группа 

Вторая группа 

раннего возраста 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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«Праздник Осени»  
 

Все группы 

Праздник 
«Волшебные огоньки Деда 

Мороза» 

«Новогодняя почта» 

«Снеговик в гостях у ребят» 
«Снегурочка и малыши» 

Все группы Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Развлечение 

«Прощание с елкой» 
«Зимушка хрустальная» 

«Огоньки у ёлочки» 

«Волшебный снежок» 

Развлечение «Зимняя 

сказка» 

Все группы Январь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Развлечение «День Защитника 

Отечества» 

Конкурс чтецов «В День 

Защитника Отечества» 

Развлечение «Мы растем 

сильными и смелыми» 

Музыкально-физкультурный досуг 

«Мы – солдаты» 

Развлечение «Ладушки в 

гостях у бабушки» 

Старшая группа 

 

 

Средняя группа 

 

Младшая группа 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Праздник 
«Чудесный праздник – мамин день»  

 

Театральная неделя (показ сказок)  

Все группы 

Все группы 

Март Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

Развлечение ««Клоунада»» 

Развлечение «День игры и 

игрушки»  

Развлечения «Весну встречаем» 

Все группы 

 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Праздник «День Победы»  

 

Развлечение 

«Есть у солнышка 

друзья»  

 

Игры – забавы 

 

«Музыкальные загадки» 

«На птичьем дворе» 
 

«Нам вместе весело»  
 

Подготовительная 

группа 

 

Старшая группа  

 

Средняя группа  

 

Младшая группа  

 

Вторая группа 

раннего возраста 

         Все группы 

Май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Праздник «День защиты детей»  

 

Развлечение «В гостях у 

Светофора» 

Все группы Июнь Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 
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Игровая программа 
«Волшебная ромашка» 

Спортивно-оздоровительный 

праздник«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Все группы Июль Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Развлечение «В стране веселых 
игр» 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Развлекательная программа 
«Мыльная феерия» 

Все группы Август Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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Работа с родителями 
 

Вид деятельности Тема Дата Ответственный 

Педагогическая беседа 1- Музыка в жизни ребёнка. Цели и 

задачи музыкального воспитания. 

2- Значение и задачи музыкального 

воспитания в семье. 
Охрана детского голоса. 

в течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Анкетирование «Давайте знакомиться» 
«Мы снова с вами» 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Групповые (общие) 
собрания родителей 

Результаты диагностического 
обследования детей 

май Музыкальный 
руководитель 

День открытых дверей « День дублера» все 

группы 

Ст.воспитатель 

Муз. руководитель 

Консультации 1- Влияние музыки на психику ребёнка. 

2-Домашний концерт. 

Как организовать предметно-музыкальную 

среду дома. 

3- Влияние музыки на здоровье детей. 

Особенности детского голоса. 
4- Как музыка в будущем поможет ребенку 

в течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Участие родителей в 

праздниках 
«Сказочный Новый год» 
«День защитника Отечества» 
«Мамочке любимой…» 

декабрь 

февраль 

март 

Музыкальный 

руководитель 

Работа с педагогами 
 

Вид деятельности Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

Выступления на 

педагогических советах. 

Анализ летней оздоровительной 
работы. Принятие годового плана 
работы МАДОУ, рабочих программ. 
Совершенствование деятельности 
ДОУ по Художественно-
эстетическому развитию 
дошкольников» 
«Формирование познавательных 
интересов дошкольников в процессе 
восприятия художественной 
литературы и фольклора» 
«Растим патриотов». Организация 
работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. Формы 
патриотического воспитания. 
«Итоги воспитательно-
образовательной работы за 2020-
2021 учебный год. 

Август 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Май 

Музыкальный 

руководитель 

Открытое занятие Старшие группы Январь Музыкальный 
руководитель 

Обсуждение сценария, 

подготовка к 

проведению праздников 

Организационные вопросы. 

Индивидуальные консультации, 

беседы 

Сентябрь – 

Май 

Музыкальный 

руководитель 

Оснащение педагогического процесса. 
 

Вид деятельности Срок выполнения Ответственный 

Пополнение фонотеки новыми записями. в течение года Муз. руководитель 
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Обновление дидактического, раздаточного, 

демонстрационного материала. 

в течение года Муз. руководитель 

Подбор иллюстраций, материалов об музыкальных 
инструментах 

в течение года Музыкальный 
руководитель 

Изготовление атрибутов к праздникам, 

развлечениям. 

в течение года Музыкальный 

руководитель 
Обновить методическую литературу. в течение года Муз. руководитель 

Накопление музыкально-игрового материала в течение года Муз. руководитель 

Оформление музыкальных уголков в группах. в течение года. Воспитатели 
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Приложение 6 

 

Руководителя ФИЗО  Ревнивых Ирина 

Анатольевна 
                                                 Образовательная область 

                  «Развитие физических качеств детей дошкольного возраста в рамках 

             внедрения Всероссийского комплекса ГТО» 

 

           РАЗДЕЛ « Физкультура» 

                       Цель: Формирование у детей и   родителей понимания важности о здоровом образе жизни,                      

стремление к сохранению  и укреплению своего здоровья средствами физической культуры.  

               Задачи:  

 1. Расширить знания  детей старшего дошкольного возраста о первоначальных знаниях ГТО.  

 2. Формировать у детей интерес к  занятиям физической культуре и спорту. 

 3. Совершенствование у родителей понимания важности и значения здорового образа жизни для 

здоровья ребёнка и их собственного здоровья. 

Мероприятия 
                                                                   Работа с воспитанниками 

Срок 

реализации 

Методическая работа группы 

Сентябрь 1. Диагностика уровня физического развития 

детей. 

2. Досуг: «Осенний марафон» 

3. Презентация: «ГТО что –это такое» 

4. Развлечение по ПДД «По стране дорожного 

движения» 

Все 

 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя 

октябрь 1.Развлечение: Веселые старты 

2. «В гостях у Айболита» 

Старшая 

2-я младшая гр. 

ноябрь Игровые занятия: «Забавные игры сегодня нас 

ждут» 

«В гостях у спортика» 

Все группы 

 

Средняя  

декабрь 1. «В гости к Зайке» 

2.Зимние спортивные соревнования на свежем 

воздухе. 

3. «Зимние забавы» 

1-я мл.группа 

Средняя, старшая  

подготовит. 

Все группы 

январь Поход – прогулка: «В гости к светофорику» 

«Пожарные на учении» 

Зимний спортивный праздник «Загадки 

Спортландии» 

2-я мл.гр. 

Средняя гр. 

старшая , 

подготовит. 

. 

февраль Подвижные народные игры на свежем воздухе 

Спортивный досуг: «Будем в армии служить» 

Спортивные соревнования: «Ловкие прыгуны» 

Средняя, старшая , 

подготовит. 

Старшая  

 

Подготовитель.гр. 

март Развлечение: В гостях у матрешки» 

Игры народов разных стран 

Младшая гр. 

Средняя, старшая , 
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«Проводы зимы» подготовит 

апрель 1-апреля День смеха 

Досуг: «Здоровье – это сила» 

Развлечение: «Космодром здоровья» 

Диагностика, сдача норм ГТО 

Подготовит.старш. 

Средняя 

Средняя  

май Развлечение: «Папа, мама я спортивная семья» 

Спортивное развлечение: «Наши рекорды» 

2-я Младшая гр. 

 

Подготовит. 

 

                                                                             Работа с педагогами 

Срок 

реализации 

Методическая работа группы 

октябрь Консультация: «Закрепление основных видов 

движений при физкультурно – оздоровительной 

деятельности на улице» 

 

ноябрь Семинар для воспитателей: «Подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к сдаче норм ГТО» 

 

декабрь Консультация: «Роль расслабляющих упражнений 

в системе релаксации с детьми». 

 

январь Консультация: «Двигательно –оздоровительные 

моменты в перерывах между занятиями» 

 

 

февраль 

 

Консультация: «Использование спортивных игр на 

прогулке» 

 

март Консультация: «Гимнастика после сна»  

апрель Сдача норм ГТО  

май Консультация: «Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет во время летнего 

периода» 

 

 

                                                                      Работа с родителями 

Срок 

реализации 

Методическая работа группы 

сентябрь Буклет для родителей: «Подготовка детей 

дошкольного возраста к сдаче ГТО» 

Старшие, 

Подготовит. 

октябрь Анкета: «Основы здорового образа жизни, Что вы 

знаете о ГТО?» 

Старшие, 

подготовит. 

ноябрь Досуг: «Я здоровьем дорожу – ведь со спортом я 

дружу» 

Старшая  

декабрь Наглядная информация для родителей, одежда на 

физкультурных занятиях 

 

январь Консультация: «Игровой физкультурный тренинг 

для всей семьи» 

 

 

февраль 

 

Спортивный досуг: «Будем в армии служить» 

Конкурс рисунков: «Мой папа самый спортивный» 

Старшая 

подготовит. 

Всегр. 

март Консультация: «Нормативные испытания ГТО» и 

как их проходить 

 

апрель Проведение утренней гимнастики Средняя гр. 

май Спортивное развлечение: «Азбука -дорожного 

движения» 

Старшая  
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Оснащение педагогического процесса. 
 

Вид деятельности Срок выполнения Ответственный 

  Внесение изменений в календарные планы, 

учитывая результаты мониторинга детей, анализ 

двигательной деятельности ребенка и его 

индивидуальных особенностей. 

в течение года Рук. ФИЗО 

    Повышение самообразования по вопросам 

физического воспитания. 

в течение года Рук. ФИЗО 

    Знакомство с новинками литературы по 

физическому воспитанию, интернет ресурсами. 

в течение года Рук. ФИЗО 

  Изготовление нестандартного физкультурного 

оборудования  

в течение года Рук. ФИЗО, 
воспитатели, 
родители 

 Пополнение картотеки подвижными играми, 

физминутками, гимнастикой после сна. 

в течение года Рук. ФИЗО 

    Проводить индивидуальную работу с 

ведущими праздников и развлечений. 

в течение года Рук. ФИЗО, 
музык.рук. 
воспитатели 

     Для педагогов проводить консультации по 

содержанию и проведению физкультурных 

занятий, давать рекомендации по проведению 

индивидуальной работы с детьми. 

в течение года Рук. ФИЗО 

        Внедрение ГТО. Проводить НОД по 

физкультурному развитию детей всех возрастных 

групп и индивидуальную работу. 

в течение года Рук. ФИЗО 

    Профилактическая работа по предупреждению 

нарушений осанки и плоскостопия детей. 

 

в течение года Рук. ФИЗО 
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Приложение 7 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ учителя-логопеда 

МАДОУ «Детский сад «Колосок» на 

2020 –2021 учебный год 
 

Раздел 1. РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

Мероприятия Сроки проведения 

Диагностика речевого развития детей, средних и старших групп Сентябрь 

Выявление детей, нуждающихся в помощи специалистов ПМПк Сентябрь 

Составление списка детей, зачисленных на логопункт Сентябрь 

Заполнение речевых карт на каждого ребенка, посещающего логопункт В течение года 

Проведение индивидуальных занятий: 

 коррекция звукопроизношения у детей по индивидуальной 

программе 

 

 
В течение года 

Проведение подгрупповых занятий: 

 развитие слухового внимания и фонематического восприятия 

 формирование навыков звукового анализа и синтеза 

 

 
В течение года 

 

Раздел 2. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
 

 

Мероприятия Сроки проведения 

Консультация «Речевое развитие детей младшего дошкольного 

возраста» 

Ноябрь 

Консультация «Развитие фонематического восприятия у 

дошкольников» 

Март 



 64 

Раздел 3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия Сроки проведения 

Индивидуальные консультации «Результаты обследования речевого 

развития детей» 

Сентябрь 

Консультация (буклет) «Нормы речевого развития детей 3-4 лет»  Октябрь 

Информационный лист «Правильная речь – это важно» Февраль 

Консультация «Если ребенок плохо говорит» Март 

Поддержание постоянной взаимосвязи с родителями, привлечение их к 

работе по исправлению нарушений речи у своих детей (помощь и 

контроль в выполнении домашних заданий) 

В течение года 

 

Раздел 4. ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Мероприятия Сроки проведения 

Развитие материально-технической базы: 

 

 Приобретение дидактических игр и пособий по всем 

направлениям коррекционно-образовательной работы с детьми. 

 Обновление речевого материала для автоматизации звуков. 

 Создание картотек 

 

Научно-методическое обеспечение: 

 

1. Приобретение и изучение новинок методической литературы по 

проблеме развития и коррекции речи детей дошкольного 

возраста. 

 

 
В течение года 
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Приложение 8 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МАДОУ 

1.1 

Работа с нормативными документами по 

вопросу  профилактики дорожно-

транспортного травматизма и обучение 

детей правилам дорожного движения 

В течение 

года 
Директор 

1.2 

Проведение целевых инструктажей с 

сотрудниками  по обеспечению 

безопасности на дорогах 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

 Организационная работа 

2.1 

Оформление документации по 

формированию транспортной культуры 

дошкольников 
сентябрь Ст. воспитатель 

2.2 
Разработка, утверждение перспективного 

плана мероприятий по профилактике ДДТТ 

в ДОУ на 2020-2021 учебный год 

август 

сентябрь 

2020г. 

Ст. воспитатель 

2.3 
Обновление и пополнение учебно-

методического комплекса 
В 

течение  года 
Ст. воспитатель 

2.4 

Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения 

В 

течение  года 
Воспитатели 

2.5 
Оформление стенда «Правила дорожные 

всем знать положено», информационного 

материала для родителей 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.6 
Участие в районном смотре-конкурсе 

«Зелёный огонёк» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.7 
Выставка рисунков, поделок воспитанников 

ДОУ на тему «Пешеход на улице» 
Апрель 2021 г. Ст. воспитатель 

2.8 

Итоговый педсовет. (Утверждение плана 

работы на летний оздоровительный период 

по профилактике ДДТТ) 
Май 2021 г. 

Директор  

ст. воспитатель 

3. Методическая работа 

3.1 

Выставка и обзор методической литературы 

по основам безопасности дорожного 

движения «В помощь воспитателю» - 

«Изучаем ПДД» 

Сентябрь 

2020г. 
Ст. воспитатель 

3.2 
Контроль за организацией работы с детьми 

по теме ПДД 
В 

течение  года 
Ст. воспитатель 

3.3 
Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-

Сентябрь  

  2020 г., 
Ст. воспитатель 
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транспортного травматизма 

3.4 

Консультация «Организация изучения 

правил дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный период» 

Май 2021 г. 
 

Ст. воспитатель  

4. Работа с детьми 

4.1 

Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в 

транспорте 

Сентябрь 

2020 г., 

май 2021 г. 
Воспитатели 

4.2 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

В течение 

года 
 

Воспитатели 

4.3 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность в гололёд на дороге 

вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно 

знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья!. 

В течение 

года 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных групп 

4.4 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофёры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка на автомобиле; 

В течение 

года 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных групп 

4.5 

Дидактические игры: 

 Можно - нельзя; 

 По земле, по воде, по воздуху; 

 Наша улица; 

 Красный, желтый, зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт; 

В течение 

года 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных групп 
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 Угадай вид транспорта по 

описанию 

4.6 

Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 

 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, зелёный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

В течение 

года 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных групп 

4.7 

Чтение художественной литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

В течение 

года 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных групп 

4.8 Конструирование, рисование, лепка по ПДД 
По плану   

 воспитателя 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных групп 

4.9 
Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов  по ПДД 
По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных групп 

4.10 Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели 

5. Работа с родителями 

5.1 

Консультации: 

 Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

 Чем опасен гололед; 

 

 Учить безопасности – это важно; 

 

 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге. 

 

Сентябрь  

2020 г.   

 

 

 

декабрь  

2020г 

 

 

 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных групп 
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Январь  

2021 
 

5.2 
Анкетирование родителей 

воспитанников  старшей группы: 

 Я и мой ребенок на улицах села. 

Октябрь   

 2020 г. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп 

5.3 Родительские собрания 
По плану 

воспитателя 
Воспитатель 

5.4 

Оформление информационного материала 

стенда для родителей по ПДД: 

 О правилах дорожного движения; 

 Взрослые, вам подражают! 

 Обучение детей правилам 

дорожного движения; 

 Безопасность ребенка в 

автомобиле; 

 Ваш ребёнок – дошколёнок!; 

 Дорога в зимний период времени. 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

5.5 

Памятки  для  родителей: 

 Соблюдаем правила дорожного 

движения 

 Безопасность ребенка в автомобиле 

 Дорожная безопасность 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

6. Взаимодействие с ГИБДД 

6.1 
Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

 

6.2 
Привлечение сотрудников к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

 

6.3 

Подготовка и направление в адрес отдела 

ГИБДД справок по проведенной 

профилактической работе с детьми. 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

 

6.4 

Участие в конкурсах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отделом 

ГИБДД 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 
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Приложение 9 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ   

на 2020 – 2021 учебный год  
Цель: 

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных и 

правовых актов в области пожарной безопасности в ДОУ. 

Задачи: 

 Формировать представления у дошкольников об опасных и вредных факторах, 

возникающих при пожаре, сознательное и ответственное отношение в вопросах 

личной безопасности окружающих; 

 Систематически изучать наиболее вероятные причины возникновения пожаров; 

 Воспитывать навыки адекватного поведения в различных пожароопасных 

ситуациях; 

 Информировать и вовлекать родителей в профилактические противопожарные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

 Внедрять в педагогическую практику современные педагогические технологии 

в области безопасной жизнедеятельности. 
 

Тема Форма Сроки Ответственные 

Методическая работа 

Составление рекомендаций 

для воспитателей по 

организации работы по 

противопожарной 

безопасности.  

Проведение инструктажа. 

Проведение тренировочной 

эвакуации детей в случае 

пожара. 

Цель: Способствовать 

повышению 

компетентности 

воспитателей в вопросах 

профилактики пожаров. 

Наглядная 

информация. 

Инструктаж. 

Тренировочная 

эвакуация. 

сентябрь 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Завхоз 

Организация и проведение 

занятий по пожарной 

безопасности. 

Цель: Проанализировать 

знания, умения, навыки 

детей. 

Образовательн

ая 

деятельность 

24-25.19. 2021 г. 
Воспитатели 

 

Работа творческой группы 

Цель: пополнение 

методического кабинета 

авторскими конспектами 

Конспекты Январь 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 

Организация сюжетно- Консультация 19.03.2021 г. Ст. воспитатель 
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ролевых игр на спортивной 

площадке 
для 

воспитателей 
Воспитатели 

 

Выявление 

результативности работы по 

проблеме 

Выборочный 

контроль 

(итоговые 

занятия по 

ОБЖ) 

Май 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 

Работа с родителями 

Групповая консультация «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

«Вниманию родителей!» 

Консультация   

 

 

 

Изготовление 

буклетов 

По плану 

воспитателей 

 

 

Сентябрь – октябрь  

Воспитатели 

«Пожарная охрана» 
Конкурс 

рисунков детей 

и родителей» 
Ноябрь Воспитатели 

«Огонь – друг, огонь – враг» 
Выпуск папки-

передвижки 
Декабрь Воспитатели 

«Как избежать травм» Консультация 08.02.2021 г. Воспитатели 

Обучение детей правилам 

поведения с огнем «Один 

дома» 
Консультация 05.04.2021 г. Воспитатели 

Оперативная сводка службы 

МЧС 

Наглядная 

информация 
ежеквартально Сотрудники МЧС 

Работа с детьми 

«Малышам об огне», «Как 

происходят пожары» 

Цикл занятий «От чего 

происходят пожары», 

«Номер 01», «Человеку друг 

огонь, только зря его не 

тронь» 

Цель: познакомить с 

историей создания 

пожарной службы. 

Познакомить со средствами 

пожаротушения, номером 

телефона пожарной службы. 

Беседы 

 
 

11-15.09. 2020 г.  
Воспитатели старшей 

и подготовительных 

групп 

Отгадывание загадок на 

противопожарную 

тематику. 

Пословицы и поговорки, 

толкование пословиц и 

поговорок по безопасности. 

Работа в книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

отображающих работу 

пожарных. 

Познавательны

е минутки 

 

 

 

Организация 

самостоятельн

ой 

деятельности. 

 

Игровые 

Сентябрь 
Воспитатели старшей 

и подготовительных 

групп 



 71 

Моделирование ситуаций: 

«Что нужно делать, если…» 
ситуации 

Чтение и обсуждение 

художественной литературы 

противопожарной тематики: 

- С. Маршак «Пожар», 

- «Рассказ о неизвестном 

герое», 

- Л. Толстой «Пожарные 

собаки», 

- «Пожар», 

- «Дым», 

- «Пожар в море», 

- С.Я. Маршак «Кошкин 

дом»,  

- С. Михалков «Дядя 

Степа», 

- К.И. Чуковский 

«Путаница», 

- Г. Остер «Вредные 

советы»,.. 

Чтение 

художественно

й литературы 
Октябрь 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных 

групп 

«Люди героических 

профессий»,  

«Пожарная сигнализация», 

«Как появились бытовые 

приборы» 

«Огонь – друг и враг 

человека» 

Познавательны

е беседы 
Октябрь 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных 

групп 

Дидактические игры 

«Пожароопасные 

предметы», 

- «Горит – не горит», 

- «Что необходимо 

пожарному», 

- «Куда звонит Чебурашка», 

- «Чудесные спички», 

- «Хорошо – плохо», 

- «Отгадай загадку». 

Игровая 

деятельность 
Ноябрь 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных 

групп 

Эта спичка-невеличка» 

Стихотворение Е. 

Хоринской 
Беседа Ноябрь 

Воспитатели средних 

групп 

«Стихия огонь» 

 
 

Интегрированн

ое занятие 
 

01.12.2020 г. 

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 

«Мы – пожарные», «Наш 

дом», «Мы помощники» 
Сюжетно-

ролевые игры 
Декабрь 

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных 

групп 

«В доме зажгли бенгальские Решение 18-20.12. 2020 г. Ст воспитатель 
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огни» 

«Мама оставила сушить 

белье над плитой» 

«Папа оставил кастрюлю на 

плите» 

«Бабушка забыла 

выключить утюг» 

проблемных 

ситуаций 
Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 

Обучению ролевому 

диалогу с работником 

службы спасения ст. 

лейтенантом Фоминым 

Владиславом 

Владимировичем. 

Игровая 

деятельность 
21.01.2021г. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 

Элементарное детское 

экспериментирование 

«Опасные спички», 

«Опасная свеча», 

«Бенгальские огни» 

Детское 

экспериментир

ование 

Январь 

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 

«О чем рассказала спичка» 
Творческое 

рассказывание 
Январь 

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 

«Не играйте с огнем» сл. И 

муз. С. Шабровой 

«Осенний пожар» О. 

Сенатович 

Конкурс  01.02.2021 г. 

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 

Выставка детских рисунков 

на тему «Я и огонь» 

Изобразительн

ая 

деятельность 
Февраль  

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 

К. Чуковский «Путаница» 

Театрализован

ное 

представление 
09.02. 2021 г. 

Воспитатели средних 

групп 

Беседа о пользе огня в 

жизни человека. 

Рассказ В. Подольского 

«Как человек огонь 

приручил» 

Сказка Е. Пермяка «Как 

человек с огнем 

подружился», «Как огонь 

воду замуж взял» 

С.Маршак «Сказка про 

спички» 

Чтение 

художественно

й литературы 
Март 

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 

«Огонь друг или враг?» 
НОД с 

элементами 

ТРИЗ 
9.03. 2021г. 

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 

«Бравые пожарные» Досуг 12.04. 2021 г. 
Воспитатели  

старшей, 
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подготовительных 

групп 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм, 

макетов. 

Конструирован

ие 
Апрель  

Воспитатели 

средних, старшей, 

подготовительных 

групп 
Экскурсия в пожарную часть. 

Экскурсия Май 

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 
 В прачечную, на пищеблок – 

знакомство с 

электроприборами 

 

В магазин электробытовой 

техники 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии 
В течение года 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Воспитатели  

подготовительных 

групп 

«Твои первые действия при 

пожаре» 

«Если возник пожар» 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Дидактическая 

игра 

18.05. 2021 г. 

Воспитатели  

старшей, 

подготовительных 

групп 
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Приложение 10 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОУ  

на 2020 – 2021 учебный год  

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, здоровья 

сотрудников и детей 
Обеспечить качественную подготовку и приём групповых 

комнат, музыкального  зала, кабинетов,  здания к новому 

учебному году. 

Август 

 
Директор 

Специалисты 

Воспитатели 

 
Организовать работу по соблюдению   охраны труда, 

выполнению санитарно-гигиенических норм.  
В течение года 

 
Директор 

 
Своевременно выявлять участки, не отвечающие нормам 

охраны труда и требованиям трудового законодательства, 

запрещать проведение занятий на данных участках, 

привлекать к ответственности лиц, нарушающих требования. 

В течение года 

 
Директор 

Завхоз 

 

Организовать обучение педагогических работников 

учреждения по вопросам охраны труда.  
В течение года 

 
Директор 

 
Оформить в старших, подготовительных группах макеты 

улиц с перекрёстком и дорожными знаками. 
Ноябрь 

 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Провести испытание спортивного оборудования, инвентаря, 

в музыкально-физкультурном зале (оформить 

документально). 

К началу учебного года 

 
Комиссия по ОТ 

 

Провести общий технический осмотр зданий и сооружений с 

составлением акта. 
Сентябрь 

 
Комиссия по ОТ 

 
Обеспечить работников спецодеждой,  и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами. 

Август 

 
Директор 

Завхоз 

 
Проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми 

вновь прибывшими на работу лицами, с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

 

В течение года 

 
Директор 

 

Проводить инструктаж по охране труда на рабочих местах 

всех работников с регистрацией в журнале установленной 

формы. 

 

2 раза в год на рабочем 

месте 

 

Директор 

 

Организовать систематический административно-

общественный контроль по охране труда. 

Контроль: 

а) соблюдение  охраны  труда на рабочем месте, 

выполнению санитарно-гигиенических норм; 

б) документации по охране труда; 

в) наличием  инструкций по охране труда;  

 

В течение года 

 
Директор 

Комиссия по ОТ 
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Приложение 11 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Работа с кадрами 

Разработка и утверждение локальных документов о мерах 

пожарной безопасности: 

- приказа о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в  ДОУ; 

- приказа об установлении противопожарного режима в  ДОУ; 

- приказа о проведении мероприятий по обучению сотрудников  

ДОУ мерам пожарной безопасности 

Сентябрь Директор 

Ответственный ПБ 

Проведение противопожарных  инструктажей  с сотрудниками 

(плановый, внеплановый) 
2 раза в год Директор 

Ответственный ПБ 
Довести до сведения педагогического коллектива содержание 

памятки и рекомендаций по способам и приёмам спасения при 

пожаре. 

2 раза в год Директор 

Знакомить коллектив с правовыми и нормативными 

документами по данному вопросу. 
По мере поступления Директор 

Индивидуальные консультации по планированию работы с 

детьми и родителями по формированию у дошкольников 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

В течение года Ст. воспитатель 

Аннотация методической литературы и пособий по пожарной 

безопасности  
Апрель Ст. воспитатель 

Оформить материалы по пожарной безопасности для педагогов 

и детей. 
Сентябрь Ст. воспитатель 

 
Работа завхоза 

Наличие пожарных указателей   В течении года Завхоз 

Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и 

перезарядки. 

На корпусе огнетушителей наносится порядковый номер белой 

краской, а также вывешиваются таблички с указанием даты их 

проверки или перезарядки, веса заряда и подписи лица, 

ответственного за состояние огнетушителя. Все первичные 

средства пожаротушения должны быть зарегистрированы в 

журнале учета первичных средств пожаротушения. 

Сентябрь, декабрь Завхоз 

Наличие и техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации. 
В течение года Завхоз 

Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, 

тамбуров и лестниц. В коридорах,  на лестничных клетках 

эвакуационных выходов должны быть предписывающие и 

указательные знаки безопасности. 

В течение года Завхоз 

Порядок хранения красок, лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Хранить краски, лаки, растворители и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости нужно в отдельных зданиях, 

складах. 

В течение года Завхоз 
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Содержание территории. 

Территория  должна своевременно очищаться от горючих 

отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Сжигание мусора на территории запрещается, он должен 

собираться и вывозиться. 

В течение года Завхоз 

Провести проверку сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования с составлением протокола. 
1 раз в 2 года 

 
Директор 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей,  стандартных предохранителей и 

отсутствия оголённых проводов 

В течение года Ответственный 

по ОТ 

Контроль 

Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: 

- устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; 

- соблюдение противопожарного режима; 

- соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий; 

- содержание территории; 

- содержание здания, помещений  ДОУ и путей эвакуации; 

- содержание электроустановок; 

- содержание сетей противопожарного водоснабжения; 

- учет и использование первичных средств пожаротушения в  

ДОУ; 

- содержание пожарной сигнализации 

 

В течение года Директор, 

Ответственный  ПБ 
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Приложение 12 

 
ПЛАН 

 АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 на 2020 – 2021 учебный год  

 
№ 

п/п 
мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 
  Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 

Уголовного кодекса РФ 

2 раза в год Директор 

  Приказ по предупреждению террористических актов. Сентябрь Директор 

  Усиление пропускного режима  автотранспорта на территорию 

ДОУ 
постоянно Директор, 

завхоз 

  Организация  внешней безопасности (наличие замков на  

складских помещениях, воротах) 

постоянно Завхоз 

  Проверка сохранности ограждения детского сада По графику Завхоз 

  Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год уполномоченный по 

охране труда 

  Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 
2 раза в год уполномоченный по 

охране труда 

  Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников.  

2 раза в год уполномоченный по 

охране труда 

  Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных 

предметов  

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

Ежедневно 

утром, перед 

прогулками 

Завхоз, воспитатели 

групп  

  Ежедневные осмотры помещений и территории  с отметкой 

результатов в журнале. 

 

ежедневно Завхоз 

  Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?» и т.п. 

В течение 

года 
Директор 

  Проведение  тренировки с сотрудниками ДОУ по действиям 

при возникновении угрозы совершения террористического акта. 
1 раза в год  Ответственный  по 

ГО 

       

  Постоянное содержание в порядке подсобных помещений и 

выходов из ДОУ. Проверка состояния  ограждений, 

обеспечение контроля  освещенности территории ДОУ в темное 

время суток, проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

постоянно Завхоз 

  Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Завхоз 

  Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их состояния на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 

постоянно Воспитатели 

возрастных групп 
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  Организация дежурства во взаимодействии с органами  охраны 

правопорядка  на время проведения мероприятий 

 

Новогод-ние 

праздники, 

выпускной 

Директор 

Завхоз 

  
Анализ работы по антитеррористической защищенности  

ДОУ 
май 

Директор 

Работа с детьми 
1 Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как 

вызвать полицию»; «Служба специального назначения»; «Когда 

мамы нет дома»; «Военные профессии» 

В течение 

года  
Ст. воспитатель, 

воспитатели  

2 Включение в годовые и месячные планы воспитательной 

работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по 

темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»; 

2 раза в год  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах В течение 

года  
Ст. воспитатель, 

воспитатели 
5 Изготовление наглядных пособий по материалам бесед В течение 

года  
Ст. воспитатель, 

воспитатели 
6 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС Ноябрь   Ст. воспитатель, 

воспитатели 
8 Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я 

должен поступить» 
Февраль  Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Работа с родителями 

 

1 
Проведение бесед с родителями о режиме посещения МАДОУ Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 
2 Проведение родительских собраний с включением вопросов 

безопасности  
В течение 

года  
Ст. воспитатель, 

воспитатели 
3 Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.);  

 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

. 
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