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Информационная справка 

 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 

«Ивушка» ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий 

район 

Адрес юридический: 352780 Краснодарский край Брюховецкий район 

ст. Новоджерелиевская, Ул. Коммунаров, 31 А, тел.: 8(86156) 65960. 

Адрес фактический:  

352780 Краснодарский край Брюховецкий район ст. Новоджерелиевская, 

Ул. Коммунаров, 31 А, тел.: 8(86156) 65960. 

Организационно – правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад. 

Руководитель учреждения: Прокопенко Анна Николаевна 

ДОУ обеспечивает педагогическую работу с детьми от двух до семи лет, 

осуществляя комплексный подход в развитии и воспитании на основании: 

Устава: Утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Брюховецкий район от 09.02.2015 № 146 

Регистрация Устава: ОГРН 1112363000155. КПП 232701001. от 17.02.2015 г. 

ГРН 2152363031104 

Лицензии: 

— на осуществление образовательной деятельности:  № 05253 от 29.01.2013 

год, серия 23Л01 № 0002001 

— Приложение № 1 к Лицензии от 29.01.2013 г., регистрационный номер 

05253, серия 23Л01 № 0004001 департамента образования и науки 

Краснодарского края, МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» имеет право ведения 

образовательной деятельности по следующим программам: Дошкольное 

образование (основная). 

Режим работы: - Учреждение функционирует в режиме 5 - дневной 

рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

длительность работы – 10,5 часов; график работы с 7:15 до 17:45. 

МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» функционирует на основании следующих 

нормативных документов. 

Федеральные: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения 

о дошкольном образовательном учреждении"; 

 Приказ МО и науки РФ «Федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» от 23.11.2009, № 655; 
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 Письмо Минобрнауки России от 22 июля 2010 г. № 03-13 «О 

примерной основной общеобразовательной программе  дошкольного 

образования»  

 Письмо Минобрнауки России от 21 октября 2010 г. № 03-284 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

 СанПиН  2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. 

Региональные и учредителя:  

 Закон «Об образовании» Краснодарского края от 22.12.2004 г: 

 Письмо  департамента  образования  и  науки  Краснодарского 

края  от  21.06.2010  № 47-6787/10-14 «Методические рекомендации  по 

формированию основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образовательного учреждения». 

 Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Брюховецкий район. 

3) Образовательного учреждения: 

 Локальные акты. 

 Приказы МБДОУ ДС №26 «Ивушка». 

Проектная мощность дошкольного учреждения : 117 воспитанников; 

Количество детей: 105.  

Виды групп:  

- общеразвивающей направленности – 5 групп: 

- комбинированной  направленности  -  1 группа; 

- группы кратковременного пребывания- отсутствуют; 

- группы семейного воспитания – отсутствуют. 

Совместная работа социальными институтами: 

1. Взаимодействие с Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 13 ст. 

Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Бейсугский СДК» станицы 

Новоджерелиевской; 

3. Новоджерелиевская участковая больница муниципального 

учреждения здравоохранения; 

4. Новоджерелиевская библиотека МБУ «Бейсугский СДК»; 

5. МБУ «Бейсугский СДК» Историко-археологический музей. 

Кадровый состав: 

В МБДОУ  ДС № 26 «Ивушка» работают специалисты узкой 

направленности: 

-инструктор по физической культуре-1, 

-музыкальный руководитель-1. 

 

 

 



4 

 

Педагогический состав – 12 человек из них 9 воспитателей и 1 старший 

воспитатель: 

 

 

Образование 

 

Квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Неаттестованы 

высшее среднее - 

специальное 

высшая первая   

4 8 - 2 7 3 

 

 

 

Анализ деятельности педагогического коллектива 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

В 2017-2018 учебном году целью и задачами работы педагогического 

коллектива МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» были: 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 

Задачи: 
1. Продолжаем укреплять психическое и физическое здоровье детей. 

2. Совершенствовать систему по созданию образовательной среды 

ДОУ через внедрение инновационных технологий и повышение качества 

образования путем повышения профессиональной компетентности педагогов в 

условиях ФГОС ДО. 

3. Продолжать организовывать работу по внедрению проектного 

метода обучения и воспитания дошкольников для развития их 

познавательных и творческих способностей. 

4. Совершенствовать систему работы с семьей, опираясь на 

принципы сотрудничества и партнёрства. 

В 2017- 2018 учебном году функционировало 6 возрастных групп 

общеразвивающей направленности. 

Одной из главных задач учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.  

В ходе комплексной оценки состояния здоровья детей в начале учебного 

года было проведено распределение их по группам здоровья, на основании 

антропометрических данных – подбор ростовой мебели, индивидуально на 

каждого ребенка. 

В 2017-2018 учебном году реализовывалась система мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников через различные виды 
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здоровьесберегающих технологий: 

• элементы медико-профилактической технологии (организация 

мониторинга здоровья дошкольников, разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья, организация и контроль питания детей 

раннего и дошкольного возраста, физического развития дошкольников, 

закаливания); 

• элементы организации профилактических мероприятий в детском саду 

(организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; 

организация здоровьесберегающей среды); 

• элементы физкультурно-оздоровительной технологии (развитие 

физических качеств, двигательной активности; становление физической 

культуры дошкольников; дыхательная гимнастика; массаж и самомассаж; 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; воспитание 

привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье; 

физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка); 

• элементы здоровьесбережения педагогов и просвещения родителей. 

Вся работа по физическому воспитанию обучающихся проводилась с 

учётом состояния их здоровья  и осуществлялась инструктором по физической 

культуре, воспитателями групп при регулярном контроле со стороны старшего 

воспитателя. 

С целью снижения заболеваемости успешно применялась система 

закаливающих мероприятий в повседневной жизни и специально 

организованной деятельности. Закаливающие мероприятия осуществлялись 

круглый год, но их вид и методика менялись в зависимости от сезона и погоды. 

В течение 2017-2018 учебного года ежемесячно на совещаниях при 

заведующей, и 2 раза в год на заседаниях Педагогического совета проводился 

анализ заболеваемости и посещаемости детей.  

В ходе анализа установлено: 

- посещаемость обучающихся в среднем по учреждению за год составила 

79 %: 

— заболеваемость составила 6,0 дня пропущенных по болезни в год на 

одного ребёнка. 

Оценка физического развития детей с определением группы здоровья 

проводилась медицинским персоналом МБУЗ ЦРБ Брюховецкого района.  

Большое внимание уделялось организации нормированной двигательной 

активности в её основе лежат следующие принципы: 

-эмоциональная комфортность ребенка; 

-доступность, систематичность и преемственность проведения 

оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

Педагоги ДОУ создавали условия для различных видов двигательной 

деятельности детей в соответствии с их возрастом и индивидуальными 

особенностями. Проводились упражнения на развитие разных групп мышц, на 

поднятие и поддержание их тонуса, включали в игры и занятия ходьбу, бег, 
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лазанье, прыжки метание, упражнения с различным спортивным инвентарем и 

т.д. 

В организации занятий физической культурой и в подвижных играх 

педагоги реализовали индивидуальный подход к детям, создавали условия для 

творческого самовыражения детей в процессе физической активности. 

Включали элементы двигательной активности детей в сюжетные игры. 

Выделяли время для свободной двигательной активности детей (на занятиях 

физической культурой, на прогулке, в свободное время в группе) 

Качественный анализ данной проблемы позволил определить комплекс 

положительных сторон в деятельности учреждения, способствующих 

снижению заболеваемости воспитанников: 

-наличие  преемственности в работе с медицинскими работниками 

поликлиники; 

-наличие системы образовательной работы  и комплексно — 

тематического  планирования по внедрению и реализации 

здоровьесберегающих технологий в соответствии с ФГОС ДО в работу с 

детьми; 

-повышение уровня компетентности педагогов по вопросам охраны жизни 

и здоровья  детей; 

В каждой возрастной группе развивающая предметно – пространственная 

среда условно  разделена на развивающие центры: познавательного и речевого 

развития, чтения художественной литературы, трудовой деятельности, 

ознакомления с окружающим миром и родным краем, строительства, сюжетно-

ролевой игры, появились центры для работы с книгами, головоломками, 

материалом для продуктивной и ИЗО деятельности, есть необходимое 

пространство для свободной деятельности детей и подвижных игр, оформлен 

уголок уединения. В каждом из этих центров собраны необходимые материалы 

и оборудование, которые соответствуют требованиям СанПиН и возрастным 

особенностям детей группы. Так же имеются центры музыкального и 

физического развития. Воспитателям удалось создать единый эстетический 

стиль всего группового пространства, что позволило обеспечить комфортную 

и уютную обстановку в групповых. 

Дополнен музей «Убранство казака», в котором собраны экспонаты 

прошлых веков, которые успешно используются в образовательной 

деятельности по формированию краеведческих представлений воспитанников. 

С целью повышения квалификации педагогов в течение всего года 

воспитатели МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» по мере возможности посещали 

методические объединения, семинары, проводимые педагогами детских садов 

района. 

Распространение опыта работы в рамках районных методических 

объединений: 

Сроки  Тема педагоги 

30.06.2017 Планирование воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ 

А.Н. Пелих 
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09.11.2017 Формирование экологической 

культуры у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

А.Н. Пелих 

07.12.2017 Развитие творчества детей 

дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности через 

сказку и сказочные образы 

М.В. Копылова 

22.12.2017  Игры, которые лечат О.Н. Гущин 

15.02.2018 Вовлечение родителей в семейные 

праздники посредствам организации 

показа мод  

А.А. Шостак 

26.02.2018 Неделя здоровья, один из способов 

приобщения семьи к здоровому образу 

жизни» 

О.Н. Гущин 

 

В 2017 – 2018 учебном году в 100% объеме прошли курсы повышения 

квалификации все педагогические работники. 

Наталия Геннадьевна Ливадняя, музыкальный руководитель МБДОУ ДС 

№ 26 Ивушка» получила 1 квалификационную категорию. 

Итого в учреждении 2 педагога имеют первую квалификационную 

категорию. 

На международном уровне выступила и поделилась своим опытом: 

№  Тема  Дата  Место проведения ОУ ФИО педагога 

1. «Ранняя профориентация 

старших дошкольников 

при помощи «Квест – 

технологий»  

01.06.18 ООО ИОЦ  

«Северная столица» 

Город Санкт – Петербург, (в 

рамках конкурса Мастерство 

без границ) 

А.Н. Пелих 

 

 

Педагоги стали участниками профессиональных конкурсов и конкурсах 

педагог - ребенок: 
Наименование конкурса, тема 

работы 

Номер 

приказа/дата 

Участник Уровень  Результат 

Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Россия – 

территория Эколят – Молодых 

защитников природы» 

№839 от 

31.10.2017 

Воспитатель  

М.В. Копылова 

муниципальный 2 место  

Муниципальный конкурс 

приуроченный к празднованию 

Дня матери «Букет для мамы» 

№966 от 

04.12.2017 

Воспитатель  

М.В. Копылова 

муниципальный 2 место  

Муниципальный конкурс 

приуроченный к празднованию 

Дня матери «Букет для мамы» 

№966 от 

04.12.2017 

Воспитатель  

Е.В. Ананьева 

муниципальный 1 место  

Муниципальный конкурс 

приуроченный к празднованию 

Дня матери «Букет для мамы» 

№966 от 

04.12.2017 

Воспитатель  

О.К. Близнюк 

муниципальный участник 

Муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса 

№644 

От 12.10.17 

Воспитатель  

М.В. Копылова 

муниципальный участник 
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«Воспитатель года» 

Районный конкурс декоративно – 

прикладного и изобразительного 

искусства «Мы жители планеты 

Земля» 

№ 962 от 

11.12.17 

Воспитатель  

О.К. Близнюк 

муниципальный 2 место  

Районный конкурс декоративно – 

прикладного и изобразительного 

искусства «Зимним холодом  

пахнуло» среди детей - инвалидов 

№962 от 

11.12.17 

Воспитатель  

М.В. Копылова 

муниципальный 3 место 

Муниципальный этап конкурса 

детского творчества 

«Новогодняя сказка» 

№1008 

От  15.12.17 

Воспитатель  

О.А. Таран 

муниципальный 2 место  

Муниципальный этап конкурса 

детского творчества 

«Новогодняя сказка» 

№1008 

От  15.12.17 

Воспитатель  

Ю.В. Алексеенко 

муниципальный участник 

Муниципальный конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

№953  

От 23.12.17 

Воспитатель  

Ю.В. Алексеенко 

муниципальный 2 место  

«Конкурс на лучшую организацию 

месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы в 

дошкольных образовательных 

организациях муниципального 

образования Брюховецкий район в 

2018 году» 

№190 

От  

12.03.18 

А.Н. Пелих 

Старший 

воспитатель 

муниципальный 6 место 

Муниципальный этап краевого 

конкурса изобразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Пасха в Кубанской 

семье» 

№215 

От 21.03.18 

Воспитатель  

О.К. Близнюк 

муниципальный участник 

Муниципальный этап XV 

Всероссийского конкурса 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина»  

№255 

От 30.03.18 

Воспитатель  

М.В. Копылова 

муниципальный 3 место 

Третий Международный 

конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

дошкольных образовательных 

организаций стран СНГ 

«Мастерство без границ» 

1.06.2018 А.Н. Пелих 

Старший 

воспитатель 

Международный  1 место  

 

Решая педагогическую задачу по обогащению и расширению социального 

опыта ребенка через реализацию игровых проектов и игровых ситуаций были 

реализованы проекты: 

1. «Фрукты и овощи» – Н.А. Герасименко, Ю.В. Алексеенко; 

2. «Осенний показ мод» - О.А. Таран; 

3.  «Формирование представлений старших дошкольников о Российском 

Дед Морозе средствами проектной деятельности» - О.А. Таран; 

4.  «Самая любимая мамочка моя» - О.К. Близнюк; 

5. «Пластилинография – как средство развития мелкой моторики рук 

дошкольников» - М.В. Копылова. 
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6. «Проблема мусора «вторая жизнь» использованных вещей» - М.В. 

Копылова. 

Проекты реализованы в полном объеме. 

Музыкальным руководителем Н.Г. Ливадней и воспитателями были 

проведены, согласно годовому плану, праздники и досуги совместно с 

родителями: 
месяц название группа ответственные 

сентябрь День знаний  Как Колобок в школу 

пошёл 

все Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

октябрь В гости к бабушке Забавушке,  

Осенняя полянка,  

Осенняя гостья,  

Что случилось с осенью?  

Осеннее кафе Бабы Яги 

все Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ноябрь День матери Милая мама, 

 День матери Осенний показ мод  

средняя, 

старшая 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

декабрь В гости ёлочка пришла,  

Весёлый колокольчик,  

Приключения Красной Шапочки в 

Новогоднем лесу,  

Новогодние приключения трёх поросят 

все Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

январь Ночь перед Рождеством,  

До свиданья ёлочка 

все,  

1 младшая, 

2 младшая 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

февраль Февраль Масленица (Чайковский), 

Зима Природа и музыка,  

23 февраля музыкально - спортивные 

праздники:  

Солдатушки-бравы ребятушки,  

Будем в армии служить и Отчизной 

дорожить 

средняя, 

старшие, 

подготовител

ьная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

март Послушные котята,  

Паровозик-ромашка,  

Наш весёлый теремок,   

Конфетное дерево,  

Леди и джентльмены  

все Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

апрель Петя и волк по симфонической сказке 

Прокофьева,  

Праздник Пасхи у ворот,  

Весёлые цыплята 

старшие, 

подготовител

ьная,  

2 младшая 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

май Великий праздник - День Победы,  

Выпускной утренник . 

старшие, 

подготовител

ьная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

июнь День защиты детей,  

День Росси, 

Петрушкин сундучок, 

На родине сказок  

все Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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июль День семьи, любви и верности все Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

август Медовый Спас все Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществлялось на основе 

наработанной в детском саду системе. Родители участвуют в образовательном 

процессе, принимают активное участие в мероприятиях: праздники, 

развлечения, выставки совместного детско-родительского творчества, 

проектная деятельность, акции. В группах проводятся тематические выставки 

творческих работ по разным направлениям.  

Воспитателями и специалистами детского сада оказывалась 

информационно-методическая помощь родителям. В течение года 

проводились групповые родительские собрания. Для родителей оформлялись 

стенды, на которых размещалась информация по вопросам воспитания и 

обучения детей.  

Одним из показателей характеризующим качество выполнения 

муниципальной услуги является «доля потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги» и по итогам анкетирования родителей 

составляет 100 %.  

По итогам административно-хозяйственной работы, можно отметить 2 

направления: 

1. Общие собрания трудового коллектива. На первом заседании 

работники детского сада ознакомлены с Правилами внутреннего трудового 

распорядка. На втором заседании председатель профсоюзного комитета 

ознакомила коллектив с анализом выполнения коллективного договора, 

заведующая познакомила педагогов с системой работы по созданию 

комфортных условий для пребывания детей в ДОУ.  

2. Производственные собрания проводились со всеми категориями 

работников детского сада по темам:  

- Применение СанПиН в работе учреждения. Результаты санитарного 

состояния групп и площадок в летний период;  

- Организация питания воспитанников;  

- Должностные обязанности работников ДОУ;  

Материально-технические мероприятия  
Анализируя запланированные материально-технические мероприятия 

можно сделать вывод, что по мере поступления средств выполнены отдельные 

пункты плана. А именно:  

- приобретены новые кровати в 1 младшую группу;  

-  приобретение коврового покрытия во все возрастные группы; 

- произведено оснащение музыкального кабинета в соответствии с 

требованиями ФГОС (металлофоны, кастаньеты, диатонические 

колокольчики, бубны, шумовые инструменты в ассортименте и т.д.)  
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- произошло пополнение методической литературой; 

- приобретен наглядный материал народных промыслов России (Дымковские 

игрушки, Филимоновские, посуда: Городенская роспись, Гжель, Хохлома) 

- поверка газового счетчика;  

- приобретение коврового покрытия для физкультурного зала;  

- проведена перезарядка огнетушителей; 

- произведена проверка весов. 

Согласно плану проводилось обследование зданий и сооружений, 

групповых игровых участков, игрового и спортивного оборудования, работа 

по благоустройству территории.  

Анализ просмотров ежедневной педагогической деятельности выявил: 

педагоги ДОУ готовятся к образовательной деятельности регулярно, 

учитывают методические рекомендации авторов Программы в процессе 

подготовки к образовательной деятельности с детьми. Педагоги 

ориентируются в методических, психолого-педагогических аспектах работы с 

воспитанниками. 

Вся воспитательно-образовательная работа в ДОУ проводилась в 

соответствии с годовым планом. Запланированные методические мероприятия 

выполнены. 

Таким образом, в целях повышения качества образовательного 

процесса, качества оказываемых образовательных услуг, а также в целях 

решения проблемных вопросов необходимо определить на 2017-2018 учебный 

год следующие задачи:  

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать систему по созданию образовательной 

среды ДОУ (развивающей предметно – пространственной среды) через 

внедрение инновационных технологий и повышение качества 

образования путем повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях ФГОС ДО. 

2. Активизировать работу по развитию речевых способностей 

дошкольников средствами художественной литературы и родного 

языка.  

3. Совершенствовать систему работы с семьей, опираясь на принципы 

сотрудничества и партнёрства. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Педагогические советы 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Педагогический совет № 1 Установочный.   
№1 1.Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

общеразвивающей направленности.  

3. Утверждение плана работы на 2018 – 2019 

учебный год.  

4. Утверждение форм перспективного и 

календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. 

28.05. 

2018 

Заведующая 

А.Н. Прокопенко  

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

 

 

Педагогический совет № 2 (организационный) 

 
№2 1. Анализ летней оздоровительной работы 

2. Анализ готовности групп к новому учебному 

году. 

3.Адаптация детей. Воспитательно-

образовательная деятельность летом. Выступления 

из опыта работы воспитателей 1 младшей группы. 

4. Разное  

29.08.18 Заведующая 

А.Н. Прокопенко  

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

Ю.В. Алексеенко 

Подготовка к педсовету № 2 
1 Тематическая проверка «Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

август Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

Педагогический совет № 3 «Развитие речевых способностей 

дошкольников средствами художественной литературы и родного языка» 

(тематический) 
№3  1. Информация из опыта работы по теме: 

«Развитие речи детей с использованием 

современных образовательных технологий»  

2. Итоги тематической проверки «Создание 

условий в группах, способствующих речевому 

развитию детей», (речевых уголков) 

3. Общее сочинение на тему «Почему речь 

воспитателя детского сада должна быть образцом 

для…»  
 

14.11.18  

Воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

 

педагоги 

 

Подготовка к педсовету № 3 
1 Консультация для педагогов: «Владение 

педагогом правильной речью как одно из условий 

успешного речевого развития дошкольников»  

сентябрь Воспитатель  

Л.А. Скиба 

2 Консультация для педагогов: «Приобщение 

детей к культуре чтения художественной 

сентябрь Воспитатель  

О.К. Близнюк 
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литературы»  

3 Консультация для родителей: «Формирование 

культуры общения»  

 

октябрь Воспитатель  

Е.В. Ананьева 

4 Педагогический час «Умение общаться – залог 

успешной деятельности» 

октябрь Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

5 Тематический контроль: «Создание условий в 

группах, способствующих речевому развитию 

детей» (Речевые уголки) 

ноябрь Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

 

Повестка педагогического совета № 4  

 
 1.Анализ работы по формированию развивающей 

предметно-пространственной среды в контексте 

требований ФГОС по итогам наблюдений за 

первое полугодие 2018-2019 учебного года  

2. «Игровая деятельность - средство воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста» 

3. Итоги  аттестации  педагогических 

работников за первое полугодие 2018-2019 

учебного года. 

 

06.03.19 Заведующая 

А.Н. Прокопенко  

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

Подготовка к педсовету № 4 

1 Консультация для педагогов: «Происхождение и 

сущность детской игры: факторы, мнения, теория» 

декабрь Воспитатель  

А.А. Шостак 

2 Консультация для педагогов: «Индивидуальный 

подход к ребенку в процессе организации сюжетно 

– ролевой игры» 

январь Воспитатель  

Н.А. Герасименко 

3 Консультация для педагогов: «Как развивать 

способность создавать игровой сюжет» 

февраль Воспитатель  

М.В. Копылова 

4 Консультация для педагогов: «Организация 

взаимодействия ДОУ с семьей по проблеме 

укрепления и сохранения здоровья детей» 

март Воспитатель  

О.А.Таран 

5 Изготовление папок – передвижек для родителей 

«Игровая деятельность дошкольников» 

Февраль 

- март 

Воспитатели групп 

7 Тематический контроль: «Развивающая 

предметно – пространственная среда в группах» 

март Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

№ 5 «Итоговый» 

 

№5 Итоговый. 
1. Результаты реализации образовательных 

областей   

2. Анализ выполнения задач годового плана. 

3. Утверждение и принятие задач летнего 

оздоровительного периода. Утверждение плана 

работы на ЛОП. 

15.05.19  

Воспитатели групп  

Заведующая 

А.Н. Прокопенко  

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

Подготовка к педсовету № 5 
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1. Мониторинг качества освоения программного 

материала в возрастных группах. 

май Воспитатели групп 

2. Подготовка планов на лето Апрель-

май 

Воспитатели групп 

3 Помощь воспитателям в написании планов на лето Апрель-

май 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

4. Тематический контроль «Подготовка к летнему 

периоду»  

май Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

5 Подбор методической литературы в помощь 

педагогам 

Апрель-

май 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Образовательная деятельность всех 

возрастных групп 

(взаимопосещение)  

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих, 

воспитатели 

 

 
 

Оснащение педагогического процесса 
 

Цель: Создание пространственно-развивающей среды в ДОУ, 

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

1. Продолжить пополнение методического 

кабинета демонстрационным 

материалом, методической литературой 

по реализуемой образовательной 

программе ДОУ в соответствии ФГОС 

ДО. 

В течение 

года 

Заведующая 

А.Н. 

Прокопенко 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих , 

2. Продолжить пополнение кабинета 

методическими пособиями 

В течение 

года 

Заведующая 

А.Н. 

Прокопенко  

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 
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3. Создание предметной развивающей 

среды, обеспечивающей реализацию 

основной общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, пополнить наглядными пособиями, 

оборудованием для развития движений, 

познавательных процессов, материалом 

для изобразительного творчества, для 

ручного труда, материалом для 

экологического развития, оборудованием 

для исследовательской 

экспериментальной деятельности. 

В течение 

года 

Заведующая 

А.Н. 

Прокопенко 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

Педагоги 

групп 

4. Продолжить оснащение физкультурного 

зала спортивным оборудованием и 

методическими пособиями. 

В течение 

года 

Заведующая 

А.Н. 

Прокопенко  

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих, 

Инструктор по 

физ. 

О.Н. Гущин 

 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Организация выставки новинок 

периодической научно-методической печати 

в методическом кабинете  

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

А.Н. Пелих 

2.  Оформление подписки на научно-

методическую литературу  

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

А.Н. Пелих 

3.  Создание нормативных документов по 

организации работы  

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

А.Н. Пелих 

4.  Формирование банка информации  

Сбор информации: 

- о педагогических кадрах ДОУ 

- о программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса 

- о положительном опыте работы педагогов 

ДОУ  

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

А.Н. Пелих 

5.  Разработка карт фиксирования результатов 

оперативного контроля 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

А.Н. Пелих 

6.  Подготовка аналитических материалов  

Подготовка отчетов, справок по итогам 

В 

течение 

Ст. 

воспитатель 
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проведения смотров и конкурсов, 

тематического контроля  

года А.Н. Пелих 

7.  Создание единого информационного 

пространства ДОУ  

Размещение информации на сайт детского 

сад  

В 

течение 

года 

Заведующая  

А.Н. 

Прокопенко 

8.  Изучение и анализ адаптации вновь 

прибывших детей к условиям ДОУ 

август Ст. 

воспитатель 

А.Н. Пелих 

9.  Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке перспективных и 

календарных планов образовательной 

деятельности в группах в соответствие с 

ФГОС. 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

А.Н. Пелих 

10.  Разработка положений  о  смотрах -  

конкурсах проводимых в рамках ДОУ 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

А.Н. Пелих 

11.  Подготовка к участию в районных, краевых 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

По плану Ст. 

воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

Система контроля за образовательной работай ДОУ 

и реализацией годового плана 

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

 Оперативный контроль 

1.  Контроль за состоянием 

документации 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

2.  Проведение образовательной 

деятельности во всех возрастных 

группах 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

3.  Оформление родительских 

уголков 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

4.  Выполнение режима дня; по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

5.  Подготовка и проведение 

утренней гимнастики и 

корригирующей гимнастики 

дневного сна; 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

6.  Организация питания по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

7.  Проведение закаливающих 

процедур 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

8.  Сформирование у детей навыков по графику Ст. воспитатель 
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самообслуживания; А.Н. Пелих 

9.  Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей 

разных возрастных групп 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

10.  Организация и проведение  

прогулок 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

11.  Организация и проведение 

наблюдения 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

12.  Организация хозяйственно – 

бытового труда  в течение дня 

 (дежурство, поручения, 

коллективный труд) 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

13.  Организация и проведение 

спортивных и подвижных игр, 

физминуток 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

14.  Организация и проведение 

сюжетно – ролевых игр 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

15.  Проведение и организация 

игровой деятельности в первую 

половину дня 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

16.  Проведение и организация 

игровой деятельности во второй 

половине дня  

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

воспитатель 

17.  Подготовка групп к летнему 

оздоровительному периоду 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 Систематический контроль 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

ежедневно Заведующая  

А.Н. Прокопенко 

Кладовщик  

Е.В. Ткаченко 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

Выполнение режима дня 

Организация питания 

Выполнение санэпедрежима 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Техника безопасности и 

сохранность имущества. 

Посещаемость. 

Выполнение должностной 

инструкции.  

Питьевой режим в летнее время 

года 
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2. Проверка календарных и 

перспективных планов 

педагогов. 

1 раз в 

неделю 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

3. 

 

 

Анализ заболеваемости 1 раз в месяц Заведующая  

А.Н. Прокопенко 

Кладовщик  

Е.В. Ткаченко 

 

Выполнение норм питания 

Анализ посещаемости 

Проведение физкультурных 

развлечений и досугов 

4. 

 

 

Участие в работе МО по плану 

1 раз в 

квартал 

Заведующая 

А.Н. Прокопенко 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

Анализ заболеваемости 

Уровень проведения 

родительских собраний во всех 

возрастных группах 

Выполнение воспитателями 

рекомендаций по проверкам 

 Тематический контроль 

1.  «Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

2. «Создание условий в группах, 

способствующих речевому 

развитию детей» (Речевые 

уголки) 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

3.  «Развивающая предметно – 

пространственная среда в 

группах» 

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

4  «Подготовка к летнему 

периоду»  

по графику Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

Персональный контроль 

1 Персональный контроль за 

самообразованием педагогов  

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

План – график прохождения аттестации 

№ ФИО Должность Срок Квалификационная 

категория (на 

которую подано 

заявление) 

1 Копылова М.В.  воспитатель  Ноябрь 2018 первая 

2 А.Н. Пелих  Ст. 

воспитатель  

Февраль 2019 высшая 

3. Ю.В. 

Алексеенко  

Воспитатель  март 2018 первая 

4 Н.А. 

Герасименко   

воспитатель  Май 2019 соответствие 

занимаемой 

должности 
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График  повышения квалификации педагогов 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ф.И.О. педагогов 

1. Курсы повышения квали-

фикации 

По графику Воспитатели 

2. Посещение районных МО По годовому 

плану УАО  

Ст. воспитатель 

Муз.руководител 

Воспитатели групп 

Физ. инстр 

3. Подготовка к аттестации В течение года Заведующая 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

4. Работа по темам само-

образования 

В течение года Педагоги 

 

 

 

 



График  курсов повышения квалификации 
№ Должность  ФИО образование  Занимаемая 

должность 

Квалифика

ционная 

категория, 

год 

присвоения 

Курсы повышения квалификации (где, 

когда за последние 3 года проходили) 

В каком году 

планируется 

пройти курсы 

повышения 

квалификации  

1.  Заведующая  Прокопенко 

А.Н.  

высшее Заведующая Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

23.06.2017г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс» 

по теме «Деятельность руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

2020 

2 Старший 

воспитатель  

Пелих А.Н. Среднее 

профессиональ

ное  

старший 

воспитатель  

Первая, 

2017 

8.07.2014 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально – 

педагогический колледж» 

 

06.04.2017г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс» 

по теме «Организация качественного 

методического сопровождения в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС» 

2020  

3 Музыкальны

й 

Ливадняя 

Н.Г. 

Высшее  Музыкальный 

руководитель 

Первая 

2017 

28.06.2014 «Кубанский 

государственный университет» 

2019 
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руководитель  04.07.2016 Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс» 

4 Инструктор 

по физ. 

культуре 

Гущин О.Н. Среднее 

профессиональ

ное  

Инструктор 

по физ. 

культуре 

нет  

15.04.2016 «Институт развития 

образования Краснодарского края»  

2019 

5 Воспитатель  Копылова 

М.В. 

Среднее 

профессиональ

ное 

Воспитатель нет 28.06.2014 «Кубанский 

государственный университет» 

 

23.06.2017г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс по 

теме «Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

2020 

6 Воспитатель Близнюк 

О.К. 

Среднее 

профессиональ

ное 

Воспитатель Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2014 год 

28.06.2014 «Кубанский 

государственный университет» 

 

23.06.2017г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс по 

теме «Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

2020 

7 Воспитатель Скиба Л.А. Среднее Воспитатель Соответств 8.07.2014 Государственное автономное 2020 
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профессиональ

ное 

ие 

занимаемо

й 

должности 

2014 год 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально – 

педагогический колледж» 

23.06.2017г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс по 

теме «Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

8 Воспитатель Ананьева 

Е.В. 

Среднее 

профессиональ

ное 

Воспитатель Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2014 год 

25.10. 2014 Государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ленинградский 

социально – педагогический колледж» 

29.09.2017 Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс по 

теме «Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

2020 

9 Воспитатель Таран О.А.  Среднее 

профессиональ

ное 

Воспитатель Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2014 год 

25.10. 2014 Государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ленинградский 

социально – педагогический колледж» 

29.09.2017 Негосударственное частное 

2020 
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образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс по 

теме «Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

10 Воспитатель Михалевич 

О.Н.  

Среднее 

профессиональ

ное 

Воспитатель Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2014 год 

12.10.2015 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально – 

педагогический колледж» 29.09.2017 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс по 

теме «Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

2020 

11 Воспитатель Алексеенко 

Ю.В.  

высшее Воспитатель Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2014 год 

12.10.2015 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

29.09.2017 Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс по 

теме «Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

2020 
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12 Воспитатель Н.А. 

Герасименко  

высшее Воспитатель нет 23.06.2017г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс по 

теме «Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

2020 

13  Воспитатель А.А. Шостак   высшее Воспитатель нет 29.09.2017 Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал – Ресурс по 

теме «Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

2020 



СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Содержание Срок Ответствен

ные 

1 Участие на общих, групповых 
родительских собраниях, родительской 
конференции. 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

2 Оформление информационных стендов 
для родителей по вопросам воспитания 
детей дошкольного возраста. 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

3 Размещение информации на сайте ДОУ. В течение года Заведующая  

А.Н. 

Прокопенко 

5 Индивидуальные беседы-консультации 
с родителями вновь поступивших детей.  В течение года  

Заведующая  

А.Н. 

Прокопенко, 

Ст. воспитатель  

А.Н. Пелих 
Воспитатели 

групп 

7 Участие родителей в развлечениях, 

утренниках, праздниках 

В течение года Муз.рук. 

Н.Г. Ливадняя 

Воспитатели 

групп  

8 Организация родительских субботников В течение года Воспитатели 

групп 

10 Оформление совместно с родителями 

тематические выставки, фотовыставки. 

Совместные мероприятия по ЗОЖ 

В течение года Воспитатели 

групп 

11 Посещение итоговых ОД Январь апрель Ст. воспитатель  

А.Н. Пелих 

 

14 Организация совместных 
благотворительных акций 

В течение года Воспитатели 

групп 

15 Участие в реализации совместных 
проектах, исследовательской 
деятельности 

В течение года Воспитатели 
групп, 
специалисты 

 

Общие родительские собрания 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Родительское собрание. 
Тема: «Сотрудничество детского сада и 

октябрь Заведующая 
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семьи по вопросам воспитания, обучения, 

сохранения и укрепления здоровья детей на 

2017-2018 учебный год» 
1. «Основные направления воспитательно - 
образовательной и оздоровительной работы 
с детьми на 2017-2018 учебный год» 

2. Организация и проведение 
дополнительных услуг в ДОУ. 
3. Способные дети  

4.Обсуждение и принятие решений. 

А.Н. Прокопенко 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

2 Родительское собрание: 
«Подведение итогов учебного года. 

Подготовка к летней оздоровительной 

компании» 

1.Отчет администрации ДОУ о проделанной 

работе за учебный год. 
2.Отчет родительского комитета о 

проделанной работе.  

3. «Готовность ребёнка к школе» 

4.Знакомство с планом на летний 

оздоровительный период. 

Май  Заведующая 

А.Н. Прокопенко 

Ст. воспитатель 

А.Н. Пелих 

 

Групповые родительские собрания 

 

№  
Название, повестка дня Сроки 

Ответственн

ые 

1 Первая младшая группа 

«В детский сад без слез: результаты адаптации» 

- О результатах адаптации детей к детскому саду. 

- О роли родителей в формировании 

положительного отношения ребенка к детскому 

саду.  

- О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

Вторая младшая группа 

«Учебный год начался» 

- О психологических особенностях детей 3-4 лет. 

-  О соблюдение режима дня в условиях семьи и 

детского сада 

- О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

Средняя группа 

«Учебный год начался» 

Сентябрь Воспитатели 

групп  
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- О психологических особенностях детей 4-5 лет.  

-  О соблюдение режима дня в условиях семьи и 

детского сада 

- О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Старшая группа 

«Учебный год начался» 

- Об особенностях развития детей старшего 

возраста и основные направления работы 

-  О соблюдение режима дня в условиях семьи и 

детского сада 

- О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

Подготовительная к школе группа 

«Семья на пороге школьной жизни» 

- Об особенностях развития детей старшего 

возраста и основные направления работы 

- О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

2 Первая младшая группа 

«Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей» 

- Об особенностях оздоровительной работы  в 

первой младшей группе. 

- О пожарной безопасности в праздничные дни. 

 

Вторая младшая группа 

«Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей» 

- Об особенностях оздоровительной работы  во 

второй младшей группе. 

 - О пожарной безопасности в праздничные дни. 

 

Средняя группа 

 «Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей» 

- Об особенностях оздоровительной работы  в 

средней группе. 

- О пожарной безопасности в праздничные дни. 

 

Старшая группа 

«Роль семьи и детского сада в формировании 

Ноябрь Воспитател

и групп 
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здоровья детей» 

- Об особенностях оздоровительной работы  в 

старшей группе. 

- О пожарной безопасности в праздничные дни. 

 

Подготовительная к школе группа 

«Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей» 

- Об особенностях оздоровительной работы  в 

подготовительной к школе группе. 

- О пожарной безопасности в праздничные дни. 

3 Первая младшая группа 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через организацию детского 

экспериментирования»  

- О проведении опытов и экспериментов с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Вторая младшая группа 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через организацию детского 

экспериментирования»  

- О значении проведения опытов и экспериментов 

с детьми дошкольного возраста. 

 

Средняя группа 

 «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через организацию детского 

экспериментирования»  

 - О значении проведения опытов и экспериментов 

с детьми дошкольного возраста. 

 

Старшая группа 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через организацию детского 

экспериментирования»  

- О значении проведения опытов и экспериментов 

с детьми дошкольного возраста. 

 

Подготовительная к школе группа 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через организацию детского 

экспериментирования»  

- О проведении опытов и экспериментов с детьми 

Март Воспитател

и групп 
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дошкольного возраста. 

4 Первая младшая группа 

«Игры и их значение в обучении общению» 

- О роли игры  в обучению общению ребенка 

младшего возраста. 

- О безопасности на воде и около водных объектов. 

 

Вторая младшая группа 

«Роль игры в обучении общению» 

- О роли игры  в развитии речи ребенка младшего 

возраста. 

- О безопасности на воде и около водных объектов. 

 

Средняя группа 

 «Вот и стали мы на год взрослее» 

- О знаниях и умениях детей средней группы. 

- О роли игры при подготовке детей к школе. 

- О безопасности на воде и около водных объектов. 

 

Старшая группа 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

- О знаниях и умениях детей старшей группы. 

- О роли игры при подготовке детей к школе. 

- О безопасности на воде и около водных объектов. 

 

Подготовительная к школе группа 

«До свиданья, детский сад!» 

- О результатах  воспитательно-образовательной 

работы. 

- О психологической готовности ребенка к школе. 

Май  Воспитател

и групп 

 

Совместные мероприятия 

 
Форма работы Название мероприятия, содержание Сроки Ответственные 

Праздничные 

мероприятия 

«Праздник Осени» 

«День Матери» 

«Здравствуй, Новый год» 

«День защитника Отечества»  

«8 Марта» 

 «До свидания, детский сад!» 

«День защиты детей» 

«День семьи, любви, и верности» 

«Яблочный Спас» 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май  

Июнь 

Июль 

август 

Муз. рук.  

 руководители,  

ст. воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

Совместное 

творчество 

Выставки работ: 

«Осень золотая» 

 

Октябрь 

Воспитатели 

групп, родители, 
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«Новогодняя неделя» 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

День добрых дел «Кормушка для птиц» 

Рисунки на асфальте 

Выставка поделок из природного 

материала  

Декабрь  

Январь 

Март 

Июнь 

август 

воспитанники 

ДОУ 

Трудовой 

десант 

«Мы дружим с природой» (помощь в 

озеленении территории дошкольного 

учреждения) 

Март- 

апрель 

Заведующая,  

ст. воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

Субботник «Скоро лето!» (участие в покраске 

игрового оборудования на участке и ремон 

Май  Воспитатели 

групп, родители, 

 

 

II. РАБОТА ПЕДАГОГОВ  С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Оздоровительные мероприятия 

  
№ 

Формы работы 

Условия организации 

Место Время 

Продолжитель

ность по 

группам 

(мин.) 

Ответствен 

ные 

1.  Утренняя гимнастика На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая – 6, 

средняя – 8 , 

старшая -10, 

подготовительн

ая -12 

Инструктор по 

физ. кул., 

воспитатели 

2.  Занятия физической 

культурой 

На 

воздухе 

3 раза в 

неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

2 младшая – 15, 

средняя – 20, 

старшая – 25, 

подготовительн

ая -30. 

Инструктор по 

физ. кул., 

воспитатели 

3.  Подвижные игры: 

сюжетные, не сюжетные с 

элементами 

соревнований; дворовые, 

народные, с элементами 

спорта (футбол, 

баскетбол) 

На 

воздухе 

Ежедневно, 

 в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех 

возрастных 

групп – 10 – 20 

мин. 

Инструктор по 

физ. кул., 

воспитатели 

4.  Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

пальчиковая гимнастика, 

ритмические движения, 

На 

воздухе 

Ежедневно,  

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшие – 6, 

средние -8, 

старшие -10, 

подготовительн

ые -12 

Инструктор по 

физ. кул., 

воспитатели 
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упражнения на внимание 

и координацию 

движений, упражнения в 

равновесии, упражнения 

для активизации работы 

глазных мышц, 

гимнастика расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки, 

упражнения на   

формирование свода 

стопы. 

5.  Дыхательная гимнастика На 

прогулке, 

в группе 

Ежедневно, в  

1 -2 половине 

дня 

2-5 мин. Воспитатели 

групп 

6.  Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: 

футбол, баскетбол, 

бадминтон. 

На 

воздухе 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя – 10, 

старшая – 12, 

подготовительн

ая - 15 

Инструктор по 

физ. кул., 

воспитатели 

7.  Корригирующая 

гимнастика после сна   

(гимнастика сюжетно – 

игрового  характера) 

Спальная 

комната 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп -3-5 мин. 

Воспитатели 

групп 

8.  Закаливающие 

мероприятия: умывание 

прохладной водой, 

босохождение, солнечные 

и  

воздушные ванны, 

игровой массаж. 

С учетом 

спицифик

и 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

По плану в 

зависимости 

от характера 

закаливающег

о мероприятия 

Согласно 

требованиям 

действующих 

СанПиН 

Воспитатели 

9.  Индивидуальная работа в 

режиме дня 

с учетом 

специфики 

индивидуа

льной 

работы 

Ежедневно 3 – 7 мин. Воспитатели 

групп 

10.  Праздники, досуги, 

развлечения 

на воздухе 1 раз в неделю Не более 30 

мин. 

Воспитатели 

Муз.рук., 

инструктор по 

физ. кул. 

воспитатели 

11.  Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

Май - август 

 

Е.В. Ткаченко 

 

2. Образовательная деятельность 

 

№ Содержание   Сроки Ответственный  

1 Занятия физической 

культурой 

3 раза в 

неделю 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  
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2 Музыкальная деятельность 2 раза в 

неделю 

Музыкальный руководитель 

 

3. Примерная циклограмма календарного планирования на летний период 

 (на неделю) 
Социально-

коммуникативное развитие 

 Беседы, общение 

 Игровые ситуации, игры-

путешествия 

 Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий  

 Сочинение и 

разгадывание загадок, 

составление рассказов 

 Ситуативные беседы 

 Социально-

коммуникативные игры 

 Трудовая деятельность 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Режиссерские игры 

 Театрализованная 

деятельность 

Познавательное развитие 

 

 Рассматривание, 

обследование, 

наблюдения 

 Опыты, 

экспериментирование 

 Творческие задания 

 Проблемные ситуации 

 Тематические выставки 

 Дидактические игры 

 Интеллектуальные игры 

 

Речевое развитие 

 

 Ситуативные 

разговоры, беседы, 

общение 

 Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

 Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек 

 Сочинение и 

отгадывание загадок 

 Пересказ, составление   

описательных 

рассказов, речевое 

творчество 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 Рисование 

 Аппликация 

 Лепка 

 Конструирование 

 Музыкальные занятия, 

прослушивание музыки 

 

Физическое развитие 

 

 Утренняя и ритмическая 

гимнастика, упражнения 

под музыку 

 Подвижные игры 

 Игры – соревнования 

 Игры с элементами спорта 

 Народные игры 

 Хороводные игры 

 Физкультурные занятия 

 Физкультурные досуги и 

праздники 

 

 

4. Массовые мероприятия 

№ Содержание   Сроки Ответственный  

1 Развлечения и досуги 2 раза в месяц Воспитатели  

2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре  

3 Музыкальные 

праздники, развлечения 

1 раз в месяц Музыкальный руководитель 
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Административно-хозяйственная работа 

 

№ п/п Основные мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

I квартал 2018-2019 учебного года (июнь - август) 

    

    

    

    

    

II квартал 2018-2019 учебного года (сентябрь – ноябрь ) 

    

    

    

    

    

    

 

III квартал 2018-2019 учебного года (декабрь - февраль) 

    

    

    

    

    
IV квартал 2018-2019 учебного года (март - май) 

    

    

    

    

    

 

 

Заведующий         А.Н. Прокопенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


