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I. Всесторонний анализ работы за 2016-2017 учебный год 
      Анализ работы за прошедший учебный год представлен в соответствии с ключевыми 

направлениями, определяемыми стратегией дальнейшей модернизации российского 

образования, Программой развития МБДОУ детского сада №4 (далее по тексту - ДОУ)    на 

период  2016 - 2020 годы. В настоящее время перед коллективом ДОУ стоит задача повышения 

качества дошкольного образования в соответствии  с утвержденным и введенным в действие 

Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования.      В 

соответствии приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования,  Примерной основной  

образовательной программой дошкольного образования, которая внесена в реестр,  одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года №2/15),   разработана  образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №4 (далее по тексту - Программа) на 2017 – 2018 учебный 

год. В 2016-2017 учебном году МБДОУ  детский сад №4 продолжал работать в режиме 

создания условий для перехода на новую образовательную программу в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

      В обязательной части   Программы ДОУ используется      примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования программа «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016,  представленная в навигаторе образовательных программ дошкольного 

образования.   

      С целью обеспечения организации образовательного процесса  в части Программы, 

формируемой,  участниками образовательных отношений   педагогический коллектив ДОУ 

использует парциальные программы и программы, разработанные педагогами ДОУ. 

В направлении  речевого   развития:  «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С.Ушаковой,  «Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаевой.    

В направлении художественно-эстетического  развития:  «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 

В направлении социально-коммуникативного развития: программа «Безопасность»   

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

В направлении познавательного развития используются программа «Приобщение детей к 

истокам народной культуры» О.Л. Князевой; М.Д. Маханевой; программа ДОО  «Ознакомление 

дошкольников с историей и культурой малой родины» (программа формирования нравственно-

патриотических чувств с использованием регионального компонента),   «Ты, Кубань, ты наша 

Родина» Приходько Е.Г., а так же  разработанной педагогами ДОУ программы МБДОУ 

детского сада №4  «Друзья природы Кубани».    

В направлении физического развития  физкультурно-оздоровительная работа   в ДОУ 

строится  на основе программ  «Здоровье» в разделе «Бережем здоровье с детства», 

разработанной педагогами ДОУ;  «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского,   «Зеленый 

огонек здоровья» Картушиной М.Ю., программа ДОУ «Подвижные игры на воздухе».  В 

данных программах определены цели, задачи, содержание и  технологии работы по 

формированию культуры здорового образа жизни ребенка – дошкольника в условиях южного 

региона.        Содержание Программы определяет базис работы с детьми групп 

общеразвивающей направленности детей раннего и дошкольного возраста (с 1 года  до 7 лет). 

 

РАБОТА КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ САДОМ 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Детского сада является заведующий, 
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который осуществляет текущее руководство всей деятельностью. Коллегиальными органами 

управления ДОУ являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Общее родительское собрание, Управляющий совет. Деятельность органов и их 

полномочия определены локальными нормативными актами. 

В 2016 – 2017 учебном году проведено заседаний коллегиальных органов: 

 Общее собрание трудового коллектива – 3 заседания; 

 Педагогический совет – 5 заседаний; 

 Общее родительское собрание – 2 заседания; 

 Управляющий совет – 4 заседания. 

Общее собрание трудового коллектива представляют все работники ДОУ. Основные 

задачи:    

 выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

ДОУ; 

 определение подхода к управлению ДОУ; 

 определение перспективных направлений в области охраны труда; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности членов трудового коллектива 

по определенным направлениям. 

В 2016 – 2017 учебном году на заседаниях Общего собрания трудового коллектива 

рассмотрено вопросов: 

 касающихся организации работы коллегиального органа – 1; 

 касающихся организации труда – 6; 

 касающихся безопасности образовательного процесса и охраны труда – 6; 

 касающихся организации деятельности ДОУ, итогов работы – 5. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. Основными 

задачами органа являются: 

 реализация государственной политики в области дошкольного образования; 

 определение направлений образовательной деятельности, разработка программы 

развития ДОУ;  

 разработка локальных нормативных актов ДОУ, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

 разработка образовательной программы ДОУ; 

 внедрение в практику работы ДОУ достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта;  

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников ДОУ. 

В 2016 – 2017 учебном году три из пяти проведенных заседаний Педагогического совета 

традиционно являлись тематическими. 

В состав Управляющего совета входят представители родительской общественности, по 

одному из каждой возрастной группы. Задачами Управляющего совета являются: 

 организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных отношений; 

 содействие администрации ДОУ в совершенствовании условий образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, защите их законных прав и интересов, 

организации и проведении общесадовых мероприятий. 

В 2016 – 2017 учебном году в состав Управляющего совета входили 7 родителей 

(законных представителей). Большинство вопросов, рассматриваемых Родительским 
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комитетом,  касались принятию локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних детей и их родителей (законных представителей). 

Таким образом, в ДОУ реализуется право участников образовательных 

отношений на управление деятельностью. Управление ДОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Деятельность органов и их полномочия 

определены локальными нормативными актами.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образование в детском саду ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разработанной 

педагогическим коллективом в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Нормативный срок обучения: 6 лет. 

Форма получения образования: очная. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются:   

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Модель образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада  №4 «Солнышко» муниципального образования 

Абинский район  устанавливает перечень образовательных областей в соответствии с ФГОС 

ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация модели образовательной деятельности предполагала комплексность 

подхода и обязательный учет принципа интеграции образовательных областей, 

обеспечивающий развитие детей одновременно в разных областях в соответствии с 

особенностями развития воспитанников, индивидуальными склонностями и интересами детей. 

 В структуре модели образовательной деятельности выделены две части: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 
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Обязательная часть модели образовательной деятельности обеспечивала выполнение 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования и предполагала 

комплексность похода к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Решение образовательных задач обязательной части осуществлялось через 

организованную образовательную деятельность (не сопряженную с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), а также образовательную 

деятельность и организацию культурных практик в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через  различные виды 

детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых педагогами осуществлялся самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, их индивидуальных склонностей и интересов, уровней освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных 

задач. В модели образовательной деятельности каждой образовательной области соответствуют 

учебные компоненты, направленные на реализацию основных целей и задач психолого-

педагогической работы по образовательным областям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы детей, а также возможности педагогического 

коллектива и сложившиеся традиции ДОУ. Позволяла более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национальных, социокультурных, 

климатических условий Краснодарского края. В целях приобщения детей к социокультурным 

нормам, воспитания любви к родному краю, к истории, традициям  народов Кубани, 

образовательной программой дошкольного образования Детского сада предусмотрена 

реализация Программы «Ознакомление дошкольников с историей и культурой малой родины» 

(программа формирования нравственно-патриотических чувств с использованием 

регионального компонента), разработанной и утвержденной ДОУ самостоятельно. 

В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в образовательной работе с 

детьми, в соответствии с годовым планом  воспитателями дошкольных групп и 

педагогическими работниками - (музыкальный руководитель,  инструктор по физической 

культуре) проведена педагогическая диагностика, (педагогическая диагностика уровня развития  

детей по образовательным областям и целевым ориентирам) за 1 и 2 полугодие 2016 – 2017 

учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится с целью изучения результатов усвоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№ 4. В процессе проведения использовались следующие методы: наблюдение за детьми в 

повседневной жизни, в процессе непосредственной образовательной деятельности; анализ 

продуктов детской деятельности; беседы; тесты; игровые ситуации. Диагностика оценивается 

тремя уровнями: низкий, средний, высокий. 
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На конец года 94% выпускника имеют общий положительный уровень развития по 

всем  образовательным областям. По данным учителей начальных классов школ, 

выпускники нашего детского сада имеют хорошую успеваемость, легко переносят 

адаптационный период школьной жизни. 

Условиями положительных результатов являются: 

 Использование воспитателями, инструктором по физическому воспитанию 

здоровьесберегающих технологий. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Создание доброжелательной эмоционально комфортной атмосферы в группах. 

 Учет интересов детей и их индивидуального развития 

 Использование педагогами современных педагогических технологий. 

 Профессионализм педагогов. 

социально-
коммуника

тивное 
развитие 

познавател
ьное 

развитие 

речевое 
развитие 

художеств
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Анализ методической работы 

Работа по развитию кадрового потенциала с учетом новых требований к 

образовательному цензу и профессиональным компетентностям педагогов (профессиональной, 

коммуникативной, правовой, информационной) посредством использования активных форм 

методической работы, курсовой подготовки, прохождения процедуры аттестации и участия в 

конкурсах профессионального мастерства велась в течение всего года.  

Основная роль в реализации данной задачи отводилась методической работе. Система 

методической работы в Детском саду представляет собой целостную, основанную на 

достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, систему мероприятий, 

направленную на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие 

творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов образования, 

воспитания и развития детей. Основной целью методической работы является создание 

оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательных отношений. 

         Воспитательно –образовательный процесс в детском саду строился в соответствии с 

ФГОС ДО  при организации  образовательного процесса учитывались принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возможностями и способностями детей ,  

использование  личностно – ориентированной модели построения педагогической работы с 

детьми и оздоровление воспитанников. В основу  организации образовательного процесса  был 

положен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Разработано 

комплексно – тематическое планирование на весь учебный год.  Созданы оптимальные условия 

для успешной деятельности ДОУ: пополнение материально – технической базы, увеличение 

мест в ДОУ, соблюдение санитарно – технических условий. Вновь созданы и откорректированы 

локальные акты, которые соответствуют требованиям  ФГОС ДО.  Педагогический совет в 

ДОУ как высший орган руководства всем образовательным процессом решает конкретные 

задачи дошкольного учреждения. 

           В учебном 2016-2017 учебном году были подготовлены и проведены 

педагогические советы:  
1. В августе 2016 года был проведён установочный педагогический совет, где  

состоялось подведение итогов летней оздоровительной кампании, утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2016-2017 год; были озвучены задачи и перспективы развития 

дошкольного учреждения на следующий учебный год, утверждены план учебно-

воспитательной работы, расписание НОД, рабочие программы воспитательно-образовательного 

процесса, план работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование, курсовая переподготовка; были подведены итоги смотра-конкурса на лучшее 

оформление групповой комнаты к новому учебному году; был проведен инструктаж по ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

2. Педсовет в сентябре 2016 года  был организован в форме круглого стола 

«Предоставление платных услуг образовательной организацией», на котором были определены 

дополнительные платные образовательные услуги: физическое направление. Документы 

необходимые для оказания дополнительных образовательных платных услуг в ДОУ:  
Постановление Правительство Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Положение об организации 

платных образовательных услуг; Положение о расходовании средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг; Прейскурант цен на платные образовательные услуги, 

Договор с родителям; но самое главное необходимо внести изменения в Устав ДОУ. 

3. Педсовет в ноябре 2016 года  «Организация работы по формированию  

познавательных интересов у детей на прогулке», где обсуждались здоровьесберегающие 

технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья, применение 

здоровьесберегающих технологий в экологическом воспитании дошкольников,  познавательно 

— исследовательской деятельности с детьми в процессе проведения прогулок; организация 
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совместной деятельности с родителями по данному направлению; были подведены итоги 

тематического контроля на тему «Организация работы по формированию  познавательных 

интересов у детей на прогулке».  Цель: определить эффективность образовательной работы по 

формированию познавательных интересов у детей в процессе образовательной деятельности на 

прогулке. Активное участие приняли все педагоги ДОУ. 20 октября 2016 года  на базе МБДОУ 

детского сада №4 прошло районное методическое объединение для инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных организаций по теме: ««ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» и 

интеграция  образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО». Педагоги  детского сада №4 

Карпенко Тамара Владимировна и Королева Татьяна Федоровна поделились  с  коллегами опытом 

работы проведения интегрированной образовательной деятельности   по физическому  и  

математическому  развитию «Путешествие на необитаемый остров». Старший воспитатель Бацура 

Елена Ивановна в своем докладе раскрыла  значение реализации интегрированного подхода, который 

поможет  избежать перегрузок детей, освободив время для игры, сохранив их физическое, психическое и 

социальное здоровье, развивая все стороны личности. Гости высоко оценили работу  коллег нашего 

детского сада. 

 Родители, являясь полноправными участниками образовательного процесса, проявляют 

живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере 

способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, памятки, буклеты, 

родительские собрания, совместное проведение спортивных праздников. Просветительская 

работа для родителей осуществлялась через информационные стенды «Здоровье и спорт», а  

также папки-передвижки. Информация для родителей менялась ежемесячно: 

• «Советы  родителям от инструктора по физической культуре». 

• «Больше внимания осанке и плоскостопию». 

• «Значение утренней зарядки в жизни ребенка». 

• «Игры с детьми в зимнее время на улице». 

• «Влияние занятий физической культурой на умственные способности детей». 

• «Влияние компьютера на здоровье ребенка». 

• «Игры на свежем  воздухе весной». 

• «Рациональное дыхание». 

• «Игры  для детей летом». 

В течение года были проведены физкультурные праздники «День Нептуна», «Богатырская 

сила», «Здравствуй, Зима-красавица!», «Самые ловкие, быстрые, смелые». Вывод: несмотря на 

достаточно хорошую результативность воспитательно-образовательной работы по 

образовательной области «Физическое развитие», в следующем учебном году задачу 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей по-прежнему считать 

первостепенной. Добиться снижения заболеваемости за счет оздоровительных мероприятий, 

закаливающих мероприятий, профилактики заболеваний и оздоровления дошкольников 

выстраивать последовательно, подбирать методы, формы и приемы, соответствующие 

возрастным особенностям. 

  4.Педсовет в апреле 2017 года тема:   «Обеспечить  начальную профориентацию детей, 

через разработку модели развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

формированию функциональных модулей по видам детской деятельности для организации 

пространства дополнительных помещений учреждения».  

    С целью приобщения к ценностям труда и профессиональной деятельности человека, 

развития интереса детей к миру труда и профессиям взрослых на примере ближайшего 

окружения (сотрудники детского сада, родители, выпускники детского сада, социальные 

партнеры) в нашем детском саду был разработан и реализован профориентационный проект 

«Город мастеров». Проект долгосрочный, практико-ориентированный, в проекте участвовали 

дети старшего дошкольного возраста, их родители, воспитатели, сотрудники ДОУ. На практике 

в ДОУ и дома в ходе реализации основной части проекта взрослые использовали разнообразные 

формы и методы работы с детьми по профориентации: экскурсии-наблюдения, рассказы 

взрослых, непосредственно образовательная деятельность, праздники и развлечения, 
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самостоятельная художественно – творческая деятельность, чтение художественной 

литературы, дидактических и сюжетно-ролевых игр в тематических уголках, подбор песен о 

разных профессиях, организация традиций «Сладкий час», «Встреча с интересным человеком» 

по образовательной программе ДОУ. Особое внимание в ходе реализации проекта уделялось 

игре как основному виду деятельности дошкольников, созданию атрибутов для организации 

сюжетно-ролевых игр, отражающих наиболее значимые профессии для города Абинска: 

металлургические и строительные профессии, специальности работников сельского хозяйства, 

профессии, обеспечивающие безопасность города. 

      Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в 

том, что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за 

ней. Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных 

профессиональных ситуаций, которые бы в условиях детского сада не удалось воссоздать.  

Поэтому для формирования у детей представлений о разных профессиях наши педагоги 

использовали в своей работе ИКТ. Были предложены следующие модули: «Наш любимый 

детский сад», «Профессии наших родителей», «Профессии с мужским характером», 

«Транспортные профессии», «Абинск - город металлургов и строителей», «Творческие 

профессии». На итоговом этапе были подведены итоги, проведена диагностика, 

проанализирована эффективность работы.         Результатами проекта ДОУ стали: анализ и 

обобщение опыта работы творческой группой ДОУ; презентация проекта родителям ДОУ; 

оформление выставки рисунков «Профессии детского сада»; конкурс презентаций «Лучшая 

профессия»; оформление «Книги профессий». 

         У детей наблюдается интерес к трудовой деятельности взрослых, они осознанно 

высказываются, дают оценку профессиям и трудовым обязанностям родителей и знакомых 

людей. Отображают знания в продуктивных видах деятельности (лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд) и в сюжетно-ролевых играх.  Был проведен тематический 

контроль по теме: «Развивающая среда в дошкольном учреждении и в семье – условие 

начальной профориентации детей». 

   Анализ результатов  исследования позволил сделать вывод о том, что: 

- большинство детей (94%) называют профессии родителей, 86% детей знают чем 

занимаются родители на работе и какую пользу приносят обществу; 

- дети называют профессии тех, кто работает в детском саду (85%) и знают в чем состоит 

их работа; 

- расширились представления детей о различных и редких профессиях. Некоторые дети 

мечтают выбрать профессии родителей. Например, ребенок говорит: « Я хочу стать инженером, 

как папа. Буду работать на заводе»; 

- дошкольники осознали не только материальные, но и общественно значимые причины 

труда; 

- у детей повысился интерес к данной теме ( выбор сюжетно-ролевых игр, вопросы детей 

к взрослым, беседы); 

- произошло обновление развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

современных требований; 

- разработана эффективная система работы по ознакомлению детей с профессиями. 

 Таким образом, ранняя профориентация позволила педагогам ДОУ повысить интерес у 

ребёнка к своим психологическим качествам и их развитию. У детей старшего дошкольного 

возраста воспитатели: Лучнина В.В., Карпенко Т.В., Королева Т.Ф. сформировали: 

эмоциональное отношение к профессиональному миру, детям предоставлялась  возможность 

использовать свои силы в доступных видах деятельности. Профессиональная ориентация 

дошкольников — это широкое поле деятельности для педагогов ДОУ, новое и еще неизученное 

направление дошкольной педагогики. Педагогический коллектив ДОУ пока только встал на 

путь модернизации поиска современных подходов в образовательной ориентации дошкольника 
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по профориентационной деятельности. Первые шаги уже сделаны, мы видим, что детям это 

интересно, родителей это увлекает, а педагоги работают с энтузиазмом. 

           Выводы: в рамках реализации данного проекта в ДОУ выстроилась система, 

которая позволила  расширить информированность наших воспитанников о профессиях, 

сформировать у них образ «Я – профессионал» и обеспечит преемственность в рамках 

непрерывного образования. 

         Рекомендации, предложения: работу по ранней профориентации необходимо 

проводить в системе с целью формирования у дошкольников эмоционального отношения к 

профессиональному миру, предоставления ему возможности использовать свои силы в 

доступных видах деятельности. Осуществить ориентацию детей на трудовую подготовку, 

повлиять на выбор востребованных профессий можно, если будут решены проблемы 

образовательной системы в целом. Важно научить ребёнка понимать, каким образом его мечта 

будет осуществимой, показать, что при выборе любой профессии нужно научиться приносить 

пользу себе и людям. Поэтому задача взрослых – поддержать мечту ребёнка и связать 

стремление к ней с желанием трудиться. 

С целью проверки создания условий для полноценного развивающего взаимодействия 

педагогов, детей и родителей, школы  был проведён фронтальный контроль    «Готовность 

детей подготовительной группы к учебной деятельности  в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО»  (С результатами контроля педагоги ознакомлены на совещании при заведующей). В 

рамках проведения педагогических советов 45% педагогов приняли участие в подготовке 

выступлений, 45% участвовали в показе открытых мероприятий. 

5.      На итоговом педсовете была проанализирована работа педагогического коллектива 

за 2016- 2017 учебный год, рассмотрен план на летне-оздоровительный период. Выводы:        

Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим 

коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению  федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  
    Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

- 90% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

- 85% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; 

- 90% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

- 96% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод: 

1. В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

для оздоровительной работы с детьми, эффективной работы педагогического коллектива. 

2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2016-2017 учебном году реализованы, 

план воспитательно-образовательной работы выполнен. 

3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального 

уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

4. Методическая работа в ДОУ осуществляется на высоком уровне.  

Таким образом, в 2017 – 2018 учебном году следует продолжить работу, направленную на 

усовершенствование методической базы ДОУ: разнообразить формы, методы и приемы 

активизации педагогов для улучшения организации педагогического процесса. Повышать 

имидж и формировать фирменный стиль ДОУ за счет совершенствования стратегии развития 

ДОУ и расширения образовательных услуг.  
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Работа по совершенствованию системы обеспечения комплексной безопасности ДОУ  

в течение 2016 – 2017 учебного года осуществлялась в основном в процессе проведения 

организационных мероприятий.  

Детский сад обеспечивает безопасные условия пребывания, соответствующие 

противопожарным требованиям, требованиям охраны труда и техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам.  

Для обеспечения комплексной безопасности образовательного ДОУ оборудован 

системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда полиции); 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения, 

установлена система видеонаблюдения, которая позволяет  организовать пропускной режим и 

контролировать входы и выходы на территорию, установлены домофоны. В ДОУ разработан 

паспорт антитеррористической защищенности. Осуществляется круглосуточный контроль за 

помещениями и территорией учреждения. С работниками детского сада ведется 

профилактическая работа: 

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной 

безопасности, противодействию терроризму; 

 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского сада на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации; 

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

 В соответствии с планом работы ДОУ и принятым Соглашением по охране труда с 

сотрудниками проведены все необходимые обучения,  плановый медосмотр, в течение летнего 

периода выполнен текущий ремонт здания, сантехнического оборудования в группах, для 

выполнения ремонта приобретено дополнительное оборудование, согласно Федеральному 

закону № 313-ФЗ все педагоги ДОУ прошли обучение навыкам оказания первой помощи. 

Таким образом, планы мероприятий по охране жизни и здоровья детей и обеспечения 

комплексной безопасности в ДОУ выполнены, учреждением соблюдены необходимые условия 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, безопасного их пребывания. На 

следующий год необходимо продолжить работу по специальной оценке условий труда на 

рабочем месте – 5 мест. 

 

Система адаптации в ДОУ 

  Анализ адаптации детей раннего возраста в 2016-2017 уч. году 

Всего обследовано: 103 ребёнка; из них 65 детей  групп раннего возраста и  вновь 

поступивших: 38  детей дошкольного возраста 

Показатели адаптации вновь поступивших детей 

 

уровень Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

«Лучики» 

группа раннего возраста 

13 6 1 

«Веснушки» 

группа раннего возраста 

12 7 1 

«Пчелки» 

группа раннего возраста 

11 7 2 

Средняя 

«Подсолнушки» 

9 0 0 

младшая «Божьи 

коровки» 

8 0 0 
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Младшая «Ромашки» 5 0 0 

Младшая «Капельки» 8 2 0 

Старшая «Бабочки» 12 0 0 

 

В  группах проводилась большая разъяснительная работа с родителями, целесообразно 

применялся щадящий режим,   в основном наблюдалась  адаптация лёгкой степени, дети в 

течение 2-х недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к воспитателям, у 

них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. Педагоги стимулировали 

интерес детей к познавательным занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный 

режим, обучали навыкам соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

          Работа с родителями также включает в себя: родительские собрания, консультации, 

рекомендации и мероприятия по подготовке детей к поступлению в ДОУ, памятки для 

родителей, открытые занятия с детьми в начале и в конце периода адаптации. Благоприятный 

эмоционально-психологический климат в коллективе, а также доброжелательное 

взаимодействие взрослых и детей, способствовало безболезненной адаптации детей к условиям 

детского сада. 

Качество питания 

       Рациональное питание детей, как и состояние,  их здоровья, является предметом 

особого внимания администрации детского сада.  Организация питания детей осуществляется 

ДОУ в соответствии с действующими нормативными документами. Организовано 5-ти разовое 

питание воспитанников в соответствии с 10 дневным цикличным меню. В рационе круглый год 

овощи, фрукты и соки.  Специально разработана картотека блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов. 

    Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляет 

медицинская сестра, бракеражная комиссия ДОУ и совет по питанию. Медицинской сестрой 

Крамаренко Ю.В. ведется вся документация по организации и контролю над качеством 

питания. Медицинский работник следит на пищеблоке и в группах за соблюдением санитарных 

норм, производит контроль закладки, контролирует технологию приготовления блюд и нормы 

выхода готовой продукции, ведет накопительную ведомость. Для информации родителям в 

каждой группе вывешивается меню с выходом порций. Воспитатели ставят перед собой задачи 

– выработать привычку у детей употреблять в пищу полезные и здоровые продукты. В целях 

профилактики эндемического зоба используется йодированная соль, молочные продукты, 

овощи, крупы. В меню также включаются  витаминизированные напитки, кисели. На 

пищеблоке еженедельно ведется контроль за соблюдением сроков реализации продуктов, их 

хранения, товарного соседства. Все поступающие продукты имеют сертификаты соответствия. 

С целью предупреждения желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений ежедневно 

проводится контроль пробы пищи перед подачей ее детям, с оценками качества в специальном 

журнале. Поставка продуктов осуществляется на договорной основе, качество поступающих 

продуктов хорошее, вся продукция поступает с сопроводительной документацией. В детском 

саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по установленной 

форме, заполняется своевременно. Оформлен стенд, где вывешен график выдачи готовой 

продукции для каждой группы, примерная масса порций для детей. Технология приготовления 

блюд строго соблюдается. 

Питание воспитанников организуется за счет родительских средств и средств, 

выделяемых на эти цели Учредителем. 

Взаимодействие с родителями 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Стандарт решает следующие задачи п.1.6 

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных  социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования. 

Охраны и укрепления здоровья детей. Стандарт является основой для оказания помощи 

родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и  

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. В 2016-2017 учебном году детский сад проводил планомерную работу 

с родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для 

обеспечения непрерывности образования «ДОУ и семья». 

При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-

классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т.д.). Педагоги и 

специалисты активно использовали для родителей печатно-наглядную информацию: папки-

передвижки, буклеты, стенды-презентации групп. Для них были оформлены информационные 

стенды: «Визитная карточка», «Наши достижения», «Социальная служба родителям», «Советы 

музыкального руководителя», «О правилах движения всем без исключения», «Музыка и дети», 

«Физкультура и спорт», Оздоровление детей»,  «ФГОС ДО», «Дети-герои Великой 

Отечественной войны». 

В соответствии с годовым планом были организованы выставки сотворчества детей и 

родителей: «Осень – рыжая подружка»,  «Новогодняя сказка», «Символ года – 2017», «На 

страже Родины», «Весенний аромат», «Пасхальное раздолье», «Тайна третьей планеты», 

«Салют Победы»; фотовыставки: «Папа+Я – лучшие друзья» (посвященная всемирному дню 

мужчин – 1.11.16), «Мама + Я – лучшие друзья» (посвященная Дню матери); выставка плакатов 

«Азбука дорожной безопасности»; выставка стенгазет «Как мы в садике живем», посвященная 

празднованию Дня дошкольного работника; акции: «Посади дерево», «Память» (посвященная 

72-годовщине Победы). Родители и дети приняли очень активное участие в данных 

мероприятиях. Так же для родителей и сотрудников учреждения были организованы выставки-

поздравления: «День дошкольного работника», «День народного единства», «Всемирный день 

ребенка. День матери», «День конституции», «Новый год. Рождество Христово», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «1 Апреля», «День Победы», «День 

семьи», «День защиты детей», «День России», «День семьи, любви и верности», «День 

Российского флага», «День города Абинска», «День рождения Краснодарского края». 

      На наш взгляд залог успеха во взаимодействии детского сада и семьи – это открытость 

дошкольного учреждения, сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка. 

Важнейшими инструментами реализации данной стратегии является официальный сайт 

детского сада. Это источник активной информации о жизни детей и работе педагогического 

коллектива. На сайте ДОУ размещено очень много фото и видео-материалов, представлены 

текстовые документы в виде рекомендаций, памяток, научных статей по вопросам воспитания 

дошкольников, а так же презентации от старшего воспитателя, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя по выстраиванию грамотных детско – родительских 
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отношений, родителями и педагогами созданы темы для обсуждения по улучшению 

жизнедеятельности детей в ДОУ. Таким образом, успешность взаимодействия в ДОУ сегодня 

во многом зависит от того, насколько участниками образовательного процесса грамотно 

используются новые интернет – технологии, имеющие большой педагогический потенциал.  
     В то же время, поскольку взаимодействие семьи и образовательного учреждения играет 

важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и школьного 

образования, необходимо детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о 

друге, их влияния на взаимодействие и разработка рекомендаций, которые помогли бы 

повысить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления 

использования новых технологий, нетрадиционных форм, а также использование ИКТ во 

взаимодействии дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из 

самых актуальных.  Родители принимают участие в работе органов самоуправления и 

общественного контроля: участие членов родительского совета в работе совета педагогов ДОУ, 

заседаниях Совета по питанию, Управляющего совета, где вырабатываются совместные 

решения вопросов.     
     По результатам анкетирования удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами Детского сада 91,5% полностью удовлетворены 

предоставляемыми услугами. Анализируя социальное исследование семьи: образовательный 

уровень, количество детей в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный 

уровень можно сделать вывод, что контингент родителей очень широк и различен, но наше 

ДОУ сумело найти подход к каждой семье.  

     Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников нашего 

детского сада дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с 

родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и 

незаменимыми помощниками воспитателей. 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       С целью получения объективной информации о результатах деятельности ДОУ, 

обеспечения полноты реализации образовательной программы дошкольного образования, в 

ДОУ осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания различных аспектов 

деятельности ДОУ: организационно-педагогической, образовательной, социально-

психологической, медико-социальной, финансово-хозяйственной; контроль образовательного 

процесса.   

       Контроль за реализацией образовательной программы дошкольного образования 

проводится с целью выявления эффективности процесса по ее реализации, 

обнаружения проблем, определения причин их появления, проведения корректирующих 

воздействий, направленных на приведение промежуточных результатов в соответствие с 

намеченными целями.  

        В  плане работы на 2016 – 2017 учебный год предусматривалась периодичность 

проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Вопросы по итогам контрольной 

деятельности рассматривались на заседаниях Педагогического совета, Общего собрания 

трудового коллектива. 

        В течение 2016 - 2017 учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, 

проводились различные формы контроля. Сбор информации для анализа включал: 

социометрические исследования, наблюдения, проведение мониторинга, анкетирование 

педагогов, изучение документации воспитательно-образовательной работы, диагностических 

карт профессиональной компетентности педагогов, открытых просмотров, недель 

профессионального мастерства, собеседования с педагогами и родителями (законными 

представителями), анкетирование, анализ содержания информации в родительских уголках. 
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Контрольная деятельность в ДОУ осуществлялась в соответствии  с Положением о 

должностном (внутрисадовом) контроле, Положением о внутренней системе оценки качества 

образования,  Планом-графиком должностного (внутрисадового) контроля на 2016 – 2017 

учебный год и Программой внутреннего мониторинга качества дошкольного образования. 

Таким образом, обеспечение контрольной деятельности и функционирования 

системы мониторинга качества дошкольного образования осуществляется планомерно в 

соответствии с локальными нормативными актами  ДОУ. 

Дополнительное образование в ДОУ 

В 2016-2017  учебном году 82% детей ДОУ посещали дополнительное образование. 

     Кружок «Подвижные игры», руководитель Маслова О.А. Его посещали 

воспитанники дошкольных групп  детского сада в возрасте от 5 до 7 лет. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится 2 раз в неделю в старшей и подготовительной 

группах, и 1 раз в неделю в средней группе.  НОД  направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей, снижение заболеваемости, формирование потребности к здоровому образу 

жизни. Предусмотрено проведение НОД  в разной форме: игровой, сюжетной, традиционной. 

Структура НОД включает в себя оздоровительные виды ходьбы, оздоровительный бег, 

общеразвивающие упражнения, дыхательную гимнастику, закаливание носоглотки, 

профилактику плоскостопия и коррекцию осанки. Регулярной проведение НОД в форме 

подвижных игр служит отличной профилактикой многих сердечных заболеваний. Кроме того, 

НОД оказывает  положительный эффект на эмоциональное состояние ребёнка – он становится 

более оптимистичен, меньше подвержен стрессам. На тренировках дети выплескивают 

накопившуюся энергию. У физически активных детей улучшается внимание и сон.  

Взаимосвязь ДОУ с социальными институтами, школой, семьей. 

 Активное взаимодействие детского сада со сторонними организациями обеспечивает 

создание единого образовательного пространства «детский сад-семья-социум» и строится на 

договорной основе в соответствии с планом работы, определяющим  конкретные  задачи и 

формы сотрудничеств.  

Социальное партнерство способствует: 

 обеспечению доступности качественных образовательных, оздоровительных  и 

воспитательных услуг для семей; 

 адаптации детей в новой социальной среде; 

 привлечению  детей к участию в городских праздниках и социокультурных 

традициях региона; 

 эффективному  ознакомлению  детей с родным городом, повышающему  их 

познавательную и эмоциональную активность; 

 дальнейшей социализации ребенка в обществе 

 повышению статуса ДОУ в социуме, развитию позитивного общественного мнения 

о ДОУ; 

 привлечению внебюджетных средств на развитие ДОУ. 

 Коллектив детского сада взаимодействует с учреждениями здравоохранения, образования и 

культуры, с целью улучшения и обогащения содержания педагогического процесса.  

МБДОУ СОШ № 38 ближайшее образовательное учреждение, с которым мы 

сотрудничаем уже несколько лет. За эти годы сложились определенные традиции нашего 

взаимодействия.  Это – посещение учителями родительских собраний детей данной возрастной 

группы, экскурсии детей в здание школы и кабинеты начальных классов с целью 

преемственности дошкольного и начального школьного образования, совместные мероприятия, 

педагогические советы, консультации.  

Составленный план работы со школой на 2016-2017 год выполнен: 

1.По заказу родителей мы ежегодно совместно с педагогами школы в нашем учреждении 

проводим совместные родительские собрания «Будущие персоклассники». В этом году тоже 
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проходило это совместное мероприятие, на котором присутствовали родители 32 воспитанника. 

На  родительском собрании  учителя начальных классов,  психолог школы ответили на все 

волнующие родителей вопросы, раскрыв перед родителями критерии школьной зрелости. 

Родителям была предложена памятка «Ваш ребенок – первоклассник».  

2.Кроме того воспитатели, выпустившие детей в школу в мае 2016 гола приняли участие в 

педсовете начальной школы «Первый этап адаптации первоклассников к школе» 

3.Были проведены экскурсии детей выпускных групп в школу с посещением уроков в 1-

ых классах (Задействовано  27 воспитанников.)  

4.Была проведена экскурсия детей в школьный  музей «Боевой славы» - к 72- годовщины  

Победы (дети ст.гр  и подг.гр. )  (Задействовано 27 воспитанников). 

Мероприятия, совместные с  КДЦ Абинского района и  районной детской 

библиотекой 

Абинская районная детская  библиотека. Продолжается тесное сотрудничество с детской 

библиотекой: организация целевых экскурсий по изучению творчества писателей и проведение 

художественно – творческих встреч в рамках проектной деятельности  и Недели детской книги 

прошли такие встречи как: «Наша Родина - Кубань», «День дружбы», «В мире сказок».   Это заметно 

повысило интерес детей к социуму: объектам ближайшего окружения своего района, к общественной 

жизни города и важным, значимым праздникам России, Краснодарского края, 72 годовщиной 

Великой Победы.  Окружающая социальная среда содействует развитию познавательной 

деятельности дошкольников, формирует определенные представления о близких и конкретных 

фактах общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, 

эстетические запросы, дает возможность приобщать детей к  культуре Кубани. 

     Формы взаимодействия: экскурсии-занятия в библиотеку, читальный зал, 

использование библиотечного фонда для образовательной деятельности ДОУ, приглашение 

специалистов из библиотеки для проведения презентаций, образовательной деятельности, 

рисунки. 

Детская  музыкальная школа: ежегодно, в период весенних каникул, учащиеся школы 

искусств  приходят с концертом в детский сад (участниками которого являются наши бывшие 

воспитанники), где знакомят детей ДОУ с музыкальными инструментами,  музыкальными 

произведениями. 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения:  

       Детская поликлиника  - ежегодно проводит профилактические осмотры детей 

врачами узкой специализации,  а также согласно плана профпрививок осмотр детей врачом-

педиатром перед проведением прививок; используем по мере возможности такую форму 

взаимодействия, как  выступления врача-педиатра, врача-нарколога перед родителями на 

родительских собраниях, индивидуальные консультации. 

       ОГИБДД  Абинского района. Тесное сотрудничество с сотрудниками ОГИБДД, в 

лице старшего лейтенанта полиции Кочеткова М.А, осуществляется через специально 

организованные  виды деятельности  познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками, 

наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание 

иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной 

литературы, заучивание пословиц, поговорок;  отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы. В ДОУ 

оформлен уголок по Правилам дорожного движения, а  также оформленная разметка площадки 

для закрепления полученных знаний, навыков и умений на улице. Работа по взаимодействию с 

семьей, общественными организациями в ДОУ признана удовлетворительной. 

Стиль взаимодействия сотрудников ДОУ с детьми 

В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера: 

- сотрудники поддерживают инициативу детей в общении с взрослыми; 

- взаимодействуют с детьми в ласковой, дружелюбной манере, не унижая личного 

достоинства детей; 
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- реализуют в общении позицию равноправного партнёрства, проявляя уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребёнка, поддерживая его чувство собственного достоинства. 

Позитивные образцы общения сотрудников между собой и с детьми усваиваются в 

детском сообществе и реализуются в доброжелательном отношении детей друг к другу и к 

взрослым. Сотрудники ДОУ используют широкий спектр средств и способов взаимодействия 

для вовлечения детей в разнообразные виды деятельности. 

С помощью позитивных оценок поддерживают любознательность, активность, 

положительные самоощущения, стремление ребёнка к самореализации в разных видах 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Администрацией детского сада в течение учебного года большое внимание уделялось 

укреплению материально – технической базы, оснащению педагогического процесса: 

приобретено игровое оборудование на улицу в детский сад по улице Заводской,13. Согласно 

плану развития материально-технической базы в 2016-2017 году была произведена большая 

административно-хозяйственная работа и обогащение материально-технических и медико-

социальных условий в ДОУ. Для создания оптимальных условий пребывания детей в ДОУ, а 

также улучшения качества образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым 

и учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в 

достаточном количестве. В наличии все виды игрового и спортивного оборудования. 

Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с содержанием 

игровой деятельности в каждой возрастной группе. Большое внимание воспитателями 

уделяется организации предметно-развивающей среды и жизненного пространства в группе, 

которые способствовали бы свободной самостоятельной деятельности и творчеству детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. В 2016-2017 учебном году была проведена 

работа по безопасному пребыванию детей в ДОУ: произведена реконструкция запасных 

выходов-лестниц в соответствии с требованиями Пожнадзора.  

 

На основании педагогического мониторинга деятельности учреждения с учетом 

достигнутых результатов за 2016-2017 учебный год определены перспективные направления и 

актуальные вопросы работы ДОУ на следующий учебный год. 

 

Охрана здоровья и 

физическое развитие 

Проектирование индивидуального маршрута оздоровления каждого 

ребёнка; 

Психологическое 

сопровождение 

Проектирование индивидуального психологического сопровождения 

каждого ребёнка; 

Совершенствование индивидуально - личностного стиля взаимодействия 

с детьми 

Развитие игровой 

деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности в соответствии с 

ФГОС Отработка вариативных дидактических игр и технологий 

Совершенствовать работу по развитию всех видов игр дошкольников в 

условиях обогащения предметно-игровой среды 

Речевое развитие Создание условий для развития индивидуальных творческих 

способностей к речевой деятельности дошкольников 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

Использование педагогами вариативных приемов, повышающих 

психолого-эмоциональное состояние детей при восприятии и 

изображении художественных образов; 

Обучение детей использованию разнообразных приемов и средств 
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художественной выразительности 

Развитие 

музыкальной 

деятельности 

Использование эффективных форм музыкального развития детей; 

Использование здоровьесберегающих приемов в музыкальном развитии 

детей 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать работу по развитию системы детского 

экспериментирования во всех группах детского сада 

Разработка системы работы с детьми по ознакомлению с нашим 

городом, краем, страной (в контексте регионального стандарта), 

воспитание патриотических чувств и правового сознания у детей. 

Оптимизировать условия способствующие развитию познавательной – 

исследовательской активности, интересов, интеллектуальных 

способностей детей 

Диагностическая 

работа 

Разработка системы комплексной медико-психолого-педагогической 

диагностики развития детей 

Анализ системы работы по подготовки детей к школе 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в ДОУ 

Использование инновационных форм работы с кадрами по 

освоению технологий лично-ориентированного развития 

дошкольников; 

 

 

 

Задачи  на 2017-2018 учебный год 

  ЦЕЛЬ: Создание организационно-методических условий для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, посредством 

наработки планирующей и регламентирующей документации, лежащей в основе 

осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

Методической  темой  ДОУ на 2017-2018 учебный год является:  «Использование 

современных технологий эффективной социализации дошкольников в дошкольном 

учреждении». 

Задачи: 

1.  Продолжать формировать здоровый образ жизни у детей и взрослых, внедряя в работу 

новые формы сотрудничества в триаде: семья – педагог – ребенок. 

2. Создать условия для полноценного развития личности ребенка, через  музыкально-

театрализованную деятельность, способствующую  развитию активности, инициативности, а 

также  навыков речевого общения и творческих способностей у детей дошкольного возраста.  

3. Повышение эффективности деятельности ДОУ (введение дополнительных 

образовательных услуг). 

 

Срок реализации поставленных задач: 2017-2018 учебный год 

   

 

 

 

 



20 

 МБДОУ детский сад 4  «Солнышко» г.Абинск 

3. Информационная справка о ДОУ 

  3.1.Функционирование групп 

                    Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район/ далее – 

ДОУ/ является   детским садом с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей дошкольного возраста. В своей деятельности  

ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №4 (далее – ОПП ДОУ). 

Тип Учреждения Дошкольное образовательное учреждение;  

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Учредитель и собственник имущества Муниципальное образование Абинский район  

Орган, осуществляющий отдельные 

функции и полномочия Учредителя 

Управление образования администрации 

муниципального образования  Абинский район  

Начальник управления образования 

Филипская Светлана Николаевна, 

тел. 8(86-150) 5-14-97 

Главный специалист по дошкольному 

образованию:  Юник Оксана Анатольевна,  

 тел.: 8(86-150) 4-91-80 

Место нахождения Учреждения 

(юридический, фактический, 

почтовый адрес) 

353320   Краснодарский край, г. Абинск, 

ул.  Заводская,13 

ул.Ипподромная,3 

Телефоны Тел./факс 8 (86-150) 5-27-51 

Адрес электронной почты detsad4@abin.kubannet.ru 

Адрес сайта ДОУ 
 
http://ds4abinsk.ru/ 

Заведующий  Макаренко Татьяна Сергеевна  

Время работы заведующего 

с 8.00 до 17.00 ежедневно; 

перерыв с 12.00 до 13.00; 

выходной – суббота, воскресенье. 

Режим работы учреждения 
Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота и воскресенье. 

Длительность пребывания детей 
10 часов, с 7.30 до 17.30; 

две дежурные группы 12-часовые: 

 с 7.00 до 19.00 

Правила приема:  по  направлению управления образования МО Абинский райн. 

Структура и количество групп. В МБДОУ детском саду №4 функционирует  9 групп, 

состоящих из игровой, умывальной, туалетной, моечной, спальной и 

раздевальной  комнат.  

Режим работы детского сада  10, 0 часов и 12 часов, с 7.00 до 19.00 выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Рабочая неделя – 5 дней 

mailto:detsad4@abin.kubannet.ru
http://ds4abinsk.ru/
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I. 2. Списочный состав детей: 

В 2016 – 2017 году списочный состав составил – 240 детей ( 128 девочек,  112 

мальчиков), функционирует 9 групп, с учетом детей структурных подразделений. 

Группы Количество групп Количество детей 

Группа раннего возраста 3 60 

 младшая группа 2 50 

Средняя группа 2 60 

Старшая групп 1 35 

Подготовительная к школе группа 1 35 

Всего  9 240 

 

I. 3.   Кадровый состав 

Состав педагогических кадров учреждения составляет 17 человек.  

Кадровое обеспечение, повышение квалификации 

Образовательный процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

Заведующий, 

Старший воспитатель – 2 человека, 

 Инструктор по физической культуре – 1 человек 

Музыкальный руководитель – 2 чел., 

Воспитатели – 12 чел. 

Образовательный уровень: 

  
Анализ педагогических кадров  

по квалификационной категории/разрядам  

 
  

по стажу педагогической деятельности 

                                до    3 лет  -  3 чел   -  8 % 

                            до  5 лет  -   3  чел   -     8% 

                            до  10 лет  -   2 чел   -     15% 

                            до  20 лет  -3  чел   -   23% 

                            свыше 20 лет  -    6 чел -  46% 

       С воспитанниками работает квалифицированный коллектив. Возглавляет его, 

Макаренко Т.С., руководитель ДОУ. Методическое руководство осуществляют  Шевченко 

Г.А., старший воспитатель, первая квалификационная категория, Бацура Е.И., старший 

31% 
69% 

Высшее 
педагогическое 

Среднее 
специальное 
педагогическое 

80% 

2% 

18% 

Высшая 
Первая 
соответствие 
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воспитатель. Административно-хозяйственную работу осуществляет заместитель 

заведующего по АХР – Лукьянова И.Г. 

Профессиональные достижения  отдельных педагогов: 

 - Шевченко Г.А. старший воспитатель, награждена нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения» - 1993 г. 

 - Бацура Е.И., ст. воспитатель, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Краснодарского края   2016 г.    

Одним из главных направлений деятельности методической работы является 

целенаправленная системная работа по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

      В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 

деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень 

профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные 

запросы и потребности, а, следовательно, на основе этого дифференцирования определить 

цели работы с педагогическими кадрами. 

     Для оптимизации и повышения эффективности качества обучения и воспитания 

педагоги активно использовали передовые педагогические технологии, найденные в 

процессе используя советы по созданию оптимальных условий организации 

исследовательской деятельности: 

- технологии педагогического общения (педагогика сотрудничества) 

- нетрадиционные формы проведения мероприятий с детьми. 

      Кадровый потенциал педагогического коллектива сформирован на 100%, при подборе 

педагогического персонала учитывается педагогический опыт, творческий подход к своей 

работе, умение варьировать свою деятельность с детьми, родителями, сотрудниками ДОУ. 

В  2016-2017 учебном  году  педагоги аттестовались  2 педагога на первую категорию. В 

межаттестационный период все педагоги повышают свой профессиональный уровень 

путем участия в методических мероприятиях внутри ДОУ, в районе, городе, путем 

самообразования, по выбранной теме, творчески используя полученные знания в своей 

практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия. Все 

это повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации 

образовательной программы.   

Таким образом, можно говорить о том, что в ДОУ созданы благоприятные условия 

для профессионального роста и повышения квалификации педагогических 

работников. 
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3.2. ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

                                                                          «Есть только одно благо – знание  

и только  одно зло – невежество». 

                                                                                                                             Сократ 

 

1. Всем педагогам принимать активное участие в мероприятиях РМО, районных 

семинарах и педсоветах ДОУ. 

2. Изучать и внедрять в работу инновационные методики воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

3. Обсуждение новинок методической литературы,  периодической печати, 

педагогических журналов. 

4. Применять современные подходы в организации образовательного процесса в ДОУ в 

свете ФГОС ДО. 

5. Работа по теме самообразования. 

 
1.1. Аттестующие  педагоги 

 

Ф.И.О. Должность Образова

ние 

Стаж 

работы 

Заявленная 

категория 

Предыдуща

я аттест. 

Следующая 

аттест. 

Пелипенко Анна 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

специально

е 

27 1 категория 2014 2017-18г 

Шашкова 

Татьяна 

Анатольевна  

воспитатель Среднее 

специально

е 

35 1 категория 2014 2017-

2018г 

Павленко Мария 

Анатольевна 

воспитатель высшее 2 соответствие - 2017-2018 

 

3.3. Работа по самообразованию 

«Для учения нет старости»                                                                                                                        

Русская поговорка  

Единая методическая тема: 

«Использование современных технологий эффективной социализации 

дошкольников в дошкольном учреждении» 

                                                                                                   

 Ф.И.О. педагога Тема  

самообразования 

Форма  

отчета 

Срок  

отчета  

1. 
Макаренко Т.С. 

Управление ДОУ в свете 

требований ФГОС ДО  

консультации 

рекомендации 

 

в течение 

 года  

2. 

Шевченко Г.А. 

 Обновление и содержание 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Опыт работы 

 На мо для 

заведующих и 

старших 

воспитателей 

05.10.2017  
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3. 
Лучнина В.В. 

«Развитие познавательной 

активности  ребёнка» 

Выступление на  

педагогическом 

совете № 4 

апрель 2017 

в течение года 

4. 
Шашкова Т.А. 

«Экологическое воспитание 

детей раннего возраста. 

Экологический театр» 

МО воспитателей 

групп раннего 

возраста 

10.10.2017 

 

5 
Бацура Е.И. 

 

 Обновление и содержание 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Трансляция  

опыта на МО для 

заведующих и 

старших 

воспитателей  

Октябрь 

 

6 
Рожкова Е.В. 

 

Ценностное отношение детей и 

взрослых к своему здоровью и 

здоровому образу жизни в 

процессе физического 

воспитания. 

Выступление на 

педсовете № 3,  

ноябрь 

в течение года 

7 Королева Т.Ф. 

 

 

«Модель развивающей 

предметно-пространственной 

среды, способствующей 

формированию 

функциональных модулей по 

видам детской деятельности » 

Выступление на 

педсовете № 4, 

проект 

 

в течение года 

апрель 2017 

8 
Новак Т.Б. 

 

Развитие эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста средствами 

театрализованной 

деятельности. 

Выступление на 

педсовете № 4, 

Создание банка   

игр-драматизаций 

детей дошкольного 

возраста 

ноябрь  

 

9 
Пелипенко А.В. 

 

«Организация работы по 

ранней профориентации 

детей ДОО». 

Трансляция  

опыта на МО для  
Воспитателей 

старших возрастных 

групп 

11.10.2017 

10 

Плотникова Л.А. 

Роль театральной 

деятельности в развитие 

связной речи дошкольников.  

Выступление на 

педсовете № 4 

Участие в 

конкурсах 

 

 

В течение года 

 

11 
Карпенко Т.В. 

«Развитие мелкой моторики 

детей раннего возраста» 

Выступление  на 

педагогическом 

педсовете 

 

В течении года 

12 

Павленко М.А. 

 

«Формирование 

предпосылок 

театрализованной 

деятельности у детей 

дошкольного возраста 

посредствам пальчиковых 

игр». 

Трансляция опыта  

на уровне ДОУ- 

 на 

педагогическом 

совете 

В течение года 

Педсовет  

13 Маслова О.А. 

 

«Ритмопластика как средство 

физического развития детей 

дошкольного возраста» 

Выступление на 

педагогическом 

совете  

Трансляция опыта 

В течение года 

Педсовет  

14 Сорокопуд Я.О. Создание условий для Выступление на Оформление 
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развития игровой 

деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО 

педагогическом 

совете 

папок передвижек 

15 Скрылева Л.Н. Преодоление застенчивости 

у детей средствами 

театрализованной 

деятельности  

Выступление на 

педагогическом 

совете 

 

Картотека 

коммуникативных 

игр 

16 Ряшенцева Я.Б. Развитие памяти, внимания, 

мышления,  воображения 

через игры и упражнения 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

17 Бородай А.В. Театр в развитии речи 

дошкольников 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Папка-

передвижка 

18 Бакеева О.Н. Влияние народного 

искусства на развитие 

детского творчества. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Аудиотека  

(апрель)   

 
 

Органы самоуправления ДОУ 

 

Вид деятельности Срок Ответственные 

Общее собрание трудового коллектива 

Заседание №1.  

1.Основные направления 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

2. Результаты само обследования ДОУ 

3.Принятие локальных актов ДОУ. 

 август 

 

 Макаренко Т.С. 

 

 

 

 

Заседание № 2. 

1.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

2.Выполнение Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ДОУ. 

Май 

 

 

Макаренко Т.С. 

 

 

Управляющий совет ДОУ 

Заседание №1  «ДОУ в условиях нового 

законодательства». 

Цель: исполнение нормативно-правовых 

документов как одно из условий организации 

деятельности ДОУ. 

1. Выборы председателя и секретаря УС.  

2. Рассмотрение и утверждение плана работыУС 

образовательного учреждения на 2017-2018 учебный 

год. 

3. О реализации ОП ДОУ в рамках введения 

ФГОС ДО. 

4.Согласование локальных актов. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Секретарь УС.  

 

Председатель УС. 

 

 

Макаренко Т.С. 

Заседание №2. 

1.Комплексный подход к укреплению здоровья детей в 

образовательном учреждении. 

2. О подготовке к новогодним утренникам. 

Ноябрь  

Макаренко Т.С. 

Председатель УС. 

Заседание № 3. О подготовке летнему Май  
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оздоровительному периоду, новому 2018-2019 учебному 

году. 

Цель: соблюдение требований законодательных 

и нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

2.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

  

 

 

 

Макаренко Т.С. 

 

 

3.5. Методическая работа  направлена на осуществление деятельности по обучению и 

развитию педагогических кадров; выявление, обобщение и распространению 

наиболее ценного опыта; создание методических разработок для обеспечения 

педагогического процесса и решения задач  образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №4 

 

«Анализ и обобщение своего опыта придают 

                                             повседневному  труду  педагога творческий характер». 

                                                     М.Н. Скаткин 

 Педагогические советы, открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Тема педсовета Дата Ответственные 

1. «Организация работы учреждения в 2017-2018 

учебном году» 
Август Заведующий 

Подготовка к педсовету 

- Составление плана работы на учебный год, учебных  

планов, расписания ООД и ДОД, режима дня. 

- Заключение договоров и составление планов работы с 

социальными партнерами. 

Август  

Старший 

воспитатель 

Итоги  тематического контроля «Готовность групп к 

новому учебному году». 

Старший 

воспитатель 

- Составление плана работы  по профилактике ДДТТ; 

планов работы специалистов; план-программ ДОД; 

циклограмм рабочего времени.   

Старший 

воспитатель,  

зам. зав. по АХР, 

специалисты  

- Составление планов-схем посадок детей во время 

проведения ООД и во время приема пищи 

 

 

Воспитатели  

- Составление план работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

плана взаимодействия социального педагога с воспитателем по 

профилактической работе с детьми из семей риска по 

социальному сиротству; плана совместной работы МБДОУ 

детский сад № 4  и отдела по Управления образования по 

вопросам семьи, опеки и попечительства; планов 

индивидуальной профилактической работы с семьей 

воспитанников, состоящих на учете в учреждении. 

Старший воспитатель 

2. 

 

 

 

 

«Технологии эффективной социализации детей 

дошкольного возраста»  

ноябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Итоги тематического контроля «Состояние развития 

игровой деятельности дошкольного возраста в ДОУ»  

Бацура Е.И., 

Шевченко Г.А.,  

Старший воспитатель 

Подготовка к педсовету 
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Семинар - практикум «Факторы успешной социализации 

ребенка дошкольника »    

 
 

Мастер-класс «Игра — форма организации детской жизни»  

Октябрь 

Павленко М.А.,  

воспитатель  

- Открытый показ  сюжетно-ролевой игры «Путешествие на 

загадочный остров» - подготовительная группа 

ноябрь  Королева Т.Ф., 

воспитатель 

«Педагогическая технология как условие успешной 

социализации ребенка-дошкольника» - опыт работы 

 Пелипенко А.В.,  

воспитатель 

Фотовыставка «Играем всей семьей» Ноябрь  воспитатели 

   

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оптимизация процесса здоровьесбережения и 

здоровьесохранения дошкольников и педагогов в детском 

саду и семье»  
Цель: определение путей и способов формирования культуры 

здоровья дошкольников, резервов и возможностей 

совершенствования работы в данном направлении 

февраль  

Подготовка к педсовету 

Круглый стол: Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ 

Цель: закрепить с педагогами понятия здоровьесберегающие 

технологии, здоровьесберегающее пространство; обмен 

опытом  по использованию здоровьесберегающих технологий 

при организации воспитательно – образовательной работы 

 Бацура Е.И., 

Шевченко Г.А.,  

Старший воспитатель 

Итоги тематического контроля: «Физкультурно-

оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО и оказание 

платных образовательных услуг по физическому развитию  в 

ДОО» 

Старшие воспитатели, 

творческие группы 

Представление опыта семейного воспитания “Смолоду 

закалишься, на весь век сгодишься” 

 

Воспитатели 

Старших и 

подготовительных 

групп 

Проведение недели здоровья 

Семейный фотоконкурс “Мы со спортом крепко дружим” 

Инструктор по 

физической культуре 

4.Из опыта работы: «Ритмопластика как средство физического 

развития детей дошкольного возраста» 

Инструктор по 

физической культуре 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Создание условий для полноценного развития 

личности ребенка, через  музыкально-

театрализованную деятельность»  Цель: повышение 

теоретического и практического  уровня  знаний 

педагогов о  формах организации, методах и приемах 

работы по развитию речи дошкольников. 

апрель  

 

 

Заведующий  

 

Подготовка к педсовету 

Семинар (деловая игра): Театральный ринг 

Цель: расширить знания педагогов о театрализованной 

деятельности, показать целесообразность ее 

использования в процессе развития речи дошкольников.  

март  

 

Шевченко Г.А.,  

Старший 

воспитатель 

Теоретический семинар: Виды театрализованной 

деятельности, их использование для развития речи 

Цель: систематизировать знания педагогов о видах 

театров и их использовании в работе с детьми 

апрель 

Бацура Е.И. 

старший 

воспитатель 
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Смотр – конкурс уголков театральной деятельности 

Цель: создание оптимальных условий для развития 

речевой и творческой активности детей, 

распространение  педагогического опыта 

воспитателей по созданию эффективной РППС 

апрель 

Старшие 

воспитатели, 

творческие 

группы 

- Тематический контроль «Организация  условий  

для взаимосвязи театрализованной деятельности и 

интеграция образовательных областей в едином 

педагогическом процессе » 

апрель  

Старшие 

воспитатели, 

творческие 

группы 

- Открытый показ совместной деятельности 

взрослых и детей: Показ кукольного театра (с 

привлечением родителей) 

март  

Королева Т.Ф.,  

Пелипенко А.В. 

воспитатель  

- Открытый показ совместной деятельности 

взрослых и детей: Театральная мастерская 

«Сундучок сказок»   

Март  

Павленко М.А., 

воспитатель  

Тематическая неделя “Волшебный мир театра” 

Цель: создание условий для организации 

театрализованной деятельности в группах ДОУ, 

развитие творческой и речевой активности детей 

апрель  

 Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

Консультации: Психолого – педагогическое 

значение театрализованной деятельности. Развитие 

связной  при организации театрализованной 

деятельности 

апрель  

Старшие 

воспитатели 

5. «Итоги работы ДОУ за учебный год» Май 

 

Заведующий 

- Мониторинг освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования. 

май  Педагоги  

- Просмотр ООД  в подготовительной группе Шевченко Г.А.,  

Старший 

воспитатель 
- Итоговый контроль «Готовность детей 

подготовительных групп к школьному обучению». 

- Анализ работы за учебный год. Май  Бацура Е.И.,  

Старший 

воспитатель 
- Составление плана работы в летний период. 

- Перспективы работы в следующем учебном году. 
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 «Детство  -  есть  та  великая   пора     

                                                                       жизни, когда кладется основание всему                                   

                                                                       будущему и нравственному в  человеке». 

                                                  Н.В.Щелгунов 

3.7.Музыкальные праздники, развлечения, музыкальные гостиные, театральные 

студии  

 

Дата Мероприятия 
Категория 

участников 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н
ы

е
 

 

Отметка о 

выполнен

ии 

Сентябрь  Праздник  «80 лет Краснодарскому 

краю» , «Многоцветье Кубани» Все группы 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
е 

р
у
к
о
в
о

д
и

те
л
и

: 
П

л
о

тн
и

к
о

в
а 

Л
.А

.,
 Б

ак
ее

в
а 

О
.Н

. 

 

 

Октябрь  Музыкальная гостиная «День музыки»  

 
 

 

Развлечение  

«Покровская ярмарка» 
Все группы 

 

 

 

Праздник  

«Осень золотая в гости к нам пришла»   
 

Ноябрь  «День матери казачки» 

 

Старшая. 

Подготовительные 

группы 

 

 

Декабрь  Праздник 

 «Новый год стучится в двери» 
Все группы 

 

Музыкальная гостиная  

«Волшебная музыка Зимы» 
 

Январь  Развлечение   

«Рождественские забавы»  
Все группы 

 

Развлечение  

«Прощание с ёлочкой» 

Младшие, средние 

 
 

 

Февраль  

Тематическая неделя  

«Слава армии Российской» 

Старшие, 

подготовительные 
 

Развлечение  

«Масленица широкая» 

Все группы  

 
 

Март  Праздник «8 Марта – день чудесный» 

 
 Все группы 

 

Апрель  Развлечение «Шутки на полминутки»  

 
Все группы 

 

Музыкальная гостиная  

«Весна стучится в окна» 
 

Май  Концерт «Во имя павших, во имя 

живых!»  

Средние, старшие, 

подготовительные   
 

Праздник «Выпускной бал» 

 
Подготовительные 

 

 

Июнь  Праздник «Детство – что это такое? » Все группы  
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Тематическая неделя «Мы живем в 

России»  
  

Развлечение «Абинск – город наш 

родной»  
 

Август  Тематический день «Над нами рдеет 

флаг России»  

  

 

Спортивные праздники, досуги, развлечения  

 

Дата Мероприятия Категория участников 
Ответстве

нный 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Сентябрь  

Развлечение «Айболит спешит на помощь» Младшие,  

Средние 

И
н

ст
р

у
к

т
о
р

  
п

о
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
й

 к
у
л

ь
т
у
р

е
 М

а
сл

о
в

а
 О

.А
. 

 

Поход «Приключения в лесу» Старшие,  

подготовительные   

Октябрь 

Развлечение «А ну-ка, мальчики; а ну-ка, 

девочки!» 

Старшие,  

Подготовительные 

 

Развлечение «В гости к зверям»  Младшие, 

Средние 
 

Ноябрь 

Развлечение «Мой папа лучше всех»  Старшие, 

подготовительные 
 

Развлечение «Добрый Гном спешит на 

помощь»   

Младшие, 

Средние 

 

Декабрь  Развлечение «Как мы встречаем зиму»  Все группы   

Январь  
Развлечение «Раз, два, лепим мы 

снеговика» 

Все группы   

Февраль  

Развлечение «Снежные забавы»  Младшие 

 
 

Акция: «Армейская зарядка» + 

«Масленичная неделя»   

Средние, старшие,  

Подготовительные  
 

Март 
Развлечение «Любим с клоуном играть»  Все группы   

Апрель 

Тематическая неделя «Вот бы в космос 

полететь»  

Старшие, 

подготовительные  
 

Развлечение «Здорово жить – здорово!»  Младшие, средние  

Май 

 

Развлечение «Мы солдаты»  Все группы    

Июнь Развлечение «Лето красное пришло»  Все группы 
 

 

 

 

3.9. Выставки, смотры, акции 
 

«Нужно  обеспечить  ребенку  широкие  возможности  

                                                   для  использования  всех  пяти органов чувств:  

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус. 

                             Чувствовать  различные элементы окружающего мира»  
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№ Тема Дата Ответственный 

Отметка о 

выполнен

ии  

1 Выставка работ «Славлю тебя, мой 

Краснодарский край» (фойе) 
Сентябрь  

Воспитатели  

групп  
 

2 Выставка-поздравление сотворчества 

детей, родителей и педагогов «С Днем 

дошкольного работника!» 

к 25 сентября педагоги 
 

3 Акция: «Яркие тюльпаны» (принести по 

одному тюльпану в подарок) 
сентябрь Родители, дети 

 

4 Выставка коллажей,  посвященная Дню 

матери «Прекрасен мир любовью 

материнской»  

к 20 ноября  
Воспитатели всех 

групп  

 

5 Выставка сотворчества отцов и детей 

«Вместе с папой мастерим»  
к 13 ноября воспитатели  

 

6 Акция: «Добрые руки» (подарки детям из 

детского дома ко дню инвалидов) 
 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

7 Выставка сотворчества детей и родителей 

(рисунков и аппликаций)  «Новогодний 

вернисаж » 

к 15 декабря воспитатели  
 

8 Акция:  «Шарики – шары» 
к 20 декабря 

Воспитатели, 

родители, дети 
 

9 Выставка поделок «Символ года – 2018» к 20 декабря  воспитатели  

10 Акция: «Рождественские колядки» 
к 19 января 

Воспитатели, 

родители, дети 
 

11 Выставка сотворчества детей и родителей 

«Снежная - нежная сказка зимы»  
к 25 января  воспитатели  

 

12 Акция: «Армейская зарядка» + 

«Масленичная неделя» 
к 23февраля 

Воспитатели, 

родители, дети    
 

13 Выставка сотворчества детей и родителей   

«Держава армией крепка» 
 к 15 февраля  воспитатели 

 

14 Выставка поделок «Женских рук 

прекрасные творенья»  
к 3 марта воспитатели  

 

15 Выставка сотворчества детей и родителей 

«Мы рисуем стихи», посвященная 

Всемирному Дню поэзии 

к 15 марта воспитатели 
 

16 Выставка сотворчества детей, родителей и 

педагогов «Пасха Красная»   
к 8 апреля воспитатели 

 

17 Акция: «Сюжетно-ролевая игра!» к 20 марта воспитатели  

18 Выставка фотографий, посвященная Дню 

здоровья «Хорошо здоровым быть» 
к 7 апреля 

Старший 

воспитатель  
 

19 Акция: «Сохраним планету» К 12 апреля воспитатели  

20 Выставка сотворчества детей и родителей 

«Космическое путешествие»  
к 12 апреля воспитатели  

 

21 Выставка рисунков, посвященная Дню 

Земли «Мы все соседи по планете»  
к 22 апреля воспитатели  

 

22 Акции: «Подарок для Ветерана» 

Акция: «Георгиевская ленточка» 
К 9мая воспитатели 

 



32 

 МБДОУ детский сад 4  «Солнышко» г.Абинск 

23 Выставка сотворчества детей и родителей  

«Дороги войны – дороги Победы»  
  к 9 мая    воспитатели  

 

24 Фотоколлаж «Под семейным зонтиком»  
 к 13 мая 

Старший 

воспитатель  
 

25 Фотогалерея «Ох, уж эти первоклашки!»  Май  
Королева Т.Ф. 

воспитатель  
 

26 Выставка сотворчества детей и родителей 

«Пусть будет мирным небо над землей, 

пусть вечно детство звонкое смеется» 

к 31 мая  воспитатели 
 

27 Акция «Память»  

(возложение цветов к обелиску памяти) 

Май Старший 

воспитатель 
 

28 Выставка плакатов «На дороге не шути!»  
к 25.08 воспитатели  

 

29 Выставка поделок и рисунков «Мир моих 

увлечений» 
к 01.09 воспитатели  

 

30 Фотовыставка «За 90 дней лета – вокруг 

света»  
к 10.09 

Старший 

воспитатель  
 

 

 

3.10 Творческие группы 

 

Название  Состав группы  Время работы 

группы  

«Использование современных 

технологий эффективной 

социализации дошкольников в 

дошкольном учреждении». 

Бацура Е.И., Шевченко Г.А., Лучнина 

В.В., Карпенко Т.В., Павленко М.А. 

В течение года  

 

3.11.Оборудование и оснащение воспитательно-образовательного процесса  

и методического кабинета 

 

Месяц Мероприятия Ответственные Прим. 

В течение 

года 

Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно – дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации 

программы по ФГОС ДО, подбор материала 

по ФГОС ДО. Разработка вопросников 

к внедрению ФГОС ДО в ДОУ, «Дорожной 

карты», проведению консультаций, 

педсоветов, семинаров, взаимопроверок, 

смотров, конкурсов и т.д. 

Воспитатели гр,  

ст. воспитатель  

 

 

Подбор и оформление материала наглядной 

информации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей. Подбор 

литературы в помощь воспитателям: 

- при подготовке к педсоветам; 

- для осуществления воспитательного и 

Воспитатели гр,  

ст. воспитатель  
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образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

- при осуществлении проектной деятельности 

в ДОУ. 

Продолжение оснащения библиотеки для 

детей и педагогов по содержанию психолого-

педагогической работы по освоению 

образовательных областей. Изготовление 

картотек, пособий по работе с детьми и 

родителями. 

Оформление документации, материалов 

консультаций, педсоветов, открытых 

мероприятий, систематизации материалов  

плана работы ДОУ 

Воспитатели гр,  

ст. воспитатель  

 

 

Библиотека методической литературы по 

разделам программы «Детство» 

Дидактические и развивающие игры 

Демонстрационный и раздаточный материал 

Детская художественная и познавательная 

литература 

Подписные издания: 

Справочники: 

- Справочник руководителя ДОУ 

- Справочник старшего воспитателя 

- Справочник музыкального руководителя 

Журналы 

- Дошкольная педагогика 

- Дошкольное образование 

- Дошкольное воспитание 

- Ребенок в детском саду 

- Обруч 

- инструктор по физической культуре 

Старший 

воспитатель 
 

Сентябрь 1.Выставка метод литературы «Организация 

деятельности взрослых и детей по реализации 

основной образовательной программы ДОУ» 

2.Диагностика во всех возрастных группах 

(оформить сводную таблицу - начало 

учебного года). 

3.Составить социальный паспорт групп и 

детского сада. 

4. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

5. Подготовка пакетов аттестационных 

материалов «Помощь воспитателям». 

6. Оформление выставки детских работ. 

7. Составление и утверждение конспектов 

открытых занятий, праздников, вечеров 

досуга.  

Ст. воспитатель  

 

 

 

Воспитатели гр,  

ст. воспитатель  

 

 

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели гр.  

 

Ст. воспитатель  

аттест. педагоги 

 

 

Октябрь 1.  Оформить   тематическую выставку: 

«Движение -  основа здоровья»  

Воспитатели гр. 
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2. Изготовить памятки для воспитателей и 

родителей:         «Игры по формированию 

здорового образа жизни и основ безопасности 

жизнедеятельности» 

3. Оформление выставки  новых технологий 

оздоровлений детей (пособий). 

4. Создание методички «Инновационные  

технологии эффективное социализации». 

 

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели гр. 

 

 

 

Воспитатели гр.   

Ноябрь 1.Пополнить картотеку игр (пальчиковых, 

подвижных, речевых), опытов и 

экспериментов. 

2. Изготовить памятки для воспитателей: 

«Работа с родителями по  воспитанию  

уважения к людям труда у детей»  

3.Оформление выставки детских работ. 

4. Обогащение предметно-развивающей 

среды во всех группах по патриотическому 

воспитанию детей.  

5. Помощь в подготовке педагогов к 

аттестации в соответствии с ФГОС ДО. 

Составление плана аттестации педагогов по 

ФГОС ДО. 

педагоги 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели гр.  

 

Воспитатели гр.  

 

Воспитатели гр.  

 

 

Декабрь 1. Разработать методические рекомендации и 

план проведения  недели зимних игр «Неделя 

нескучного здоровья».  

2. Украшение групповых комнат к 

новогодним праздникам. 

3.Оформление выставки детских работ. 

4. Изготовление памятки для воспитателей 

«Технологии социализации: «клубный час», 

«круги рефлексии», «социальные акции», 

«проблемные педагогические ситуации» 

5.Изучение методической литературы по 

проблеме познавательного воспитания. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

 

Воспитатели гр. 

 

 

 

 

педагоги ДОУ 

 

Январь 1. Разработка анкет для родителей и 

педагогов ДОУ: « Интегрированный подход 

к формированию интегративных качеств у 

дошкольников». 

2.  Оформление выставки детских работ. 

3. Составление плана мероприятий ко Дню 

Защитника Отечества, Олимпийских игр. 

4. Пополнить метод. кабинет методическими 

пособиями  по направлению «физическое  

развитие». 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатели гр. 

 

 

Воспитатели гр. 

 

Ст. воспитатель 
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Февраль 1.Пополнить группы дидактическими играми   

в соответствии с возрастом детей. 

2. Обновить выставку методической 

литературы по образовательным областям 

«Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Изготовление  дидактических, 

развивающих игр, пособий, методического 

материала, макетов  познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению. 

5. Оформление выставки детских  работ. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели гр. 

 

 

Воспитатели гр. 

 

 

Апрель 1. Разработка анкет для родителей 

воспитанников и педагогов ДОУ «О здоровье 

всерьез». 

2. Оформить выставку   «День 

космонавтики». 

3. Разработка моделей  игр, пособий по 

формированию у детей навыков ЗОЖ, ОБЖ, 

ПДД, соответственно возрасту детей. 

4. Разработка итоговых интегрированных 

занятий по образовательным областям. 

5. Изготовить памятки для воспитателей и 

родителей: «Воспитание дошкольника 

физически здорового, разносторонне 

развитого, инициативного и 

раскрепощенного, с чувством собственного 

достоинства». 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатель гр. 

 

Воспитатель гр. 

 

 

 

Воспитатель гр. 

 

 

Маслова О.А. 

 

Май 1. Сдать в методкабинет конспекты итоговых 

мероприятий. 

2. Провести диагностику освоения 

образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО во всех возрастных группах 

(оформить сводную таблицу - конец учебного 

года). 

3. Обновить стенд для родителей (советы - 

рекомендации по подготовке к посещению 

ДОУ).  

4.Оформить выставку детских работ. 

5. Разработка плана летней оздоровительной 

работы 

Воспитатель гр. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель гр. 

 

 

 

Воспитатели  групп 

 

 

Воспитатель гр. 

 

Ст. воспитатель 

 

июль 1. «Театр – на лужайке» - конкурс 

«Экологическая тропа» 

2. Изготовить памятки для родителей 

«Берегите детей», «Игры с детьми  

 на отдыхе  в летний период»  

3. Создание картотеки  «Театрализованные 

игры» 

Воспитатель гр. 

 

медсестра 

 

Воспитатель гр. 

Воспитатель гр. 
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3.12. Педагогический опыт  

 

№ Тема  Этапы работы/  

формы представления 

Дата  

 

ФИО, 

должность 

1 «Педагогическая технология как 

условие успешной социализации 

ребенка-дошкольника» 

Обобщение опыта/ 

семинар-практикум ноябрь  
Пелипенко 

А.В. 

 

3.13. Использование современных компьютерных технологий 

Цель: совершенствование воспитательно –образовательной работы средствами ИКТ 

 

Месяц Мероприятия Ответственные Прим. 

Сентябрь Создание информационной группы в ДОУ, 

распределение функций, форм работы 
Старший 

воспитатель 

 

В течение 

года 

Создание в методическом кабинете картотеки 

мультимедийных презентаций, видеороликов 

познавательного и другого характера, 

подборки музыкальных произведений по 

возрастам 

Старший 

Воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

 

В течение 

года 

Обеспечение возможности использования 

ИКТ в работе педагогов с детьми 

Заведующий  

По плану Организация и проведение методической 

работы средствами ИКТ 

Старший 

воспитатель 

 

По мере 

необходимо

сти 

Подготовка тематических информационных 

материалов для работы с детьми и 

родителями 

Старший 

Воспитатель 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

Подготовка буклетов, памяток для 

родительской общественности 

Члены 

Информационной 

группы 

 

 

3.14. Выявление, изучение, распространение ППО 

 
№ 

п/п 

тема Этапы 

работы\формы 

представления 

дата ФИО, 

должность 

1. «Педагогическая технология как 

условие успешной социализации 

ребенка-дошкольника» 

Обобщение опыта, 

 

ноябрь Пелипенко 

А.В. 

воспитатель 

 

 
3.15.  Использование современных компьютерных технологий 

Цель: совершенствование воспитательно –образовательной работы средствами ИКТ 

 

Месяц Мероприятия Ответственные Прим. 

Сентябрь Создание информационной группы в ДОУ, 

распределение функций, форм работы 
Старший 

воспитатель 

 

В течение 

года 

Создание в методическом кабинете картотеки 

мультимедийных презентаций, видеороликов 

Старший 

Воспитатель 
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познавательного и другого характера, 

подборки музыкальных произведений по 

возрастам 

Педагогический 

коллектив 

В течение 

года 

Обеспечение возможности использования 

ИКТ в работе педагогов с детьми 

Заведующий  

По плану Организация и проведение методической 

работы средствами ИКТ 

Старший 

воспитатель 

 

По мере 

необходимо

сти 

Подготовка тематических информационных 

материалов для работы с детьми и 

родителями 

Старший 

Воспитатель 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

Подготовка буклетов, памяток для 

родительской общественности 

Члены 

Информационной 

группы 

 

 
3.16. Медико - психолого-педагогические совещания 
  

МППС №1. 

1.Анализ готовности к поступлению в 

образовательное учреждение и 

особенности 

индивидуальной адаптации детей. 

2.Результаты нервно-психического 

развития 

детей на начало года (карты нервно 

психического развития детей). Выявление 

детей с отставанием в развитии. 

Подготовка к МППС 

Анализ нервно-психического развития 

детей 

Октябрь 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

МППС №2. 

1.Педагогический опыт по теме: 

«Использование разных форм 

двигательной 

активности для физического развития 

воспитанников» 

2.Анализ заболеваемости детей. 

Профилактические мероприятия по 

снижению заболеваемости. 

Подготовка к МППС 

Анализ заболеваемости детей. 

Декабрь 

 
 

 
МАаслова О.А. 

 

 

 

Крамаренко Ю.В. 

МППС №3. 

1.Результаты развития детей за год. 

Динамика нервно-психического развития. 

2.Физическое развитие детей группы 

раннего 

возраста. 

Подготовка к МППС 

Анализ нервно-психического развития 

детей 

Апрель 

 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста 
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3.17. Работа с социумом 

 

 мероприятия сроки ответственные 

Детская поликлиника 

 Совместное планирование 

оздоровительно 

– профилактических мероприятий. 

 

Сентябрь Сотрудники 

педагоги 

 

 Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

 

По графику 

детской 

поликлиники 

 

Сотрудники 

педагоги 

Детская районная библиотека 

 Выставка новинок детской 

художественной литературы 

 

Декабрь 

 

Сотрудники 

педагоги 

 

 Передвижная библиотека детской 

художественной литературы 

 

1 раз в месяц 

 

Сотрудники 

педагоги 

 

 Посещение праздников, тематических 

встреч, обзорные экскурсии 

 

1 раз в квартал 

 

Сотрудники 

педагоги 

КДЦ 

 Посещение спектаклей для детей 

 

В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 

 Участие в досуговых мероприятиях 

 

В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 

 Экскурсии в  театральное помещение, 

беседы с работниками театра 

В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 

Кинотеатр  

 Посещение кинотеатра детьми В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 

 Показ детских мультфильмов 

 

В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 

музей 

 Экскурсии, посещение выставок- 

экспозиций 

В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 

  Выставки  экспозиций 

 

В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 

 Встречи с интересными людьми 

 

В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 

 СМИ 

 Съемки и репортажи о жизни детского 

сада. 

В течение года Сотрудники 

педагоги 

 Статьи в газете 

 

В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 

 «Новостная лента» (сбор открытых 

мероприятий: метод. разработки, фото 

на 

сайт образовательного учреждения) 

В течение года 

 

Сотрудники 

педагоги 
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БЛОК № 4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

4.1. ПЛАН-ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Тематический контроль  «Готовность групп к новому учебному году». 

 

     Цель: определить состояние предметно-развивающей среды групп ДОУ, в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, соблюдением санитарных норм. 

Задачи:  

1) Создание благоприятных условий для умственного, психического, физического, 

нравственного и эстетического развития каждого ребенка. 

2) Активизация усилий педагогического коллектива детского сада в создании 

развивающей предметно-развивающей среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы 

3) Проявление новаторства, развитие нестандартных подходов в создании среды. 

 

№ 

п/п 

Вопросы контроля Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация предметно-развивающей среды 

в группах  ДОУ по улице Заводской,13 

28.08.17  Члены комиссии 

2 Организация предметно-развивающей среды 

в группах ДОУ по улице Ипподромная,3 

28.08.17 Члены комиссии 

 

 

4.2.ПЛАН-ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

«Состояние развития игровой деятельности дошкольного возраста» 

Цель:  определение эффективности воспитательно-образовательной работы в группах 

ДОУ по социализации  в условиях сюжетно-ролевой игры,  выявления уровня 

сформированности у детей игровой  культуры; выяснения причин и факторов, 

определяющих качество работы по данному вопросу. 

Сроки проведения контроля: с «20 » ноября 2017 г. по «24 » ноября 2017 г. 

 

№ 

п/п 

 

Направление работы Методы организации контроля 

 Диагностика сформированности 

интегративных качеств детей и 

психологического климата в группах 

 

Диагностика развития интегративных 

качеств по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Наблюдение за деятельностью 

воспитателя, стилем его общения с 

детьми. 

Наблюдение за детьми в ходе игровой 

деятельности на прогулке. Беседа с 

детьми 

 Уровень профессионального мастерства 

воспитателя по организации и 

проведении образовательной 

деятельности  на прогулке 

Наблюдение педагогического процесса, 

открытые просмотры образовательной 

деятельности, самооценка, тестирование, 

взаимопроверка 

 Система планирования работы с детьми 

по данной теме 

Анализ комплексно-тематического плана 

воспитателя.  
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 Создание условий для воспитания и 

обучения детей (предметно-

развивающая среда, методическое 

обеспечение) 

Смотр - конкурс «Сюжетно-ролевая 

игра» 

 Взаимодействие с родителями (ведение 

соответствующей документации, 

наглядная пропаганда) 

Анкетирование родителей. Изучение и 

анализ 

 

4.3.ПЛАН-ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

«Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО и оказание платных 

образовательных услуг по физическому развитию  в ДОО» 

Цель: определение путей и способов формирования культуры здоровья дошкольников, 

резервов и возможностей совершенствования работы в данном направлении при оказании 

платных образовательных услуг по физическому развитию. 

1. Анализ состояния воспитательно-образовательной работы  с детьми по проблеме, 

проанализировать систему работы педагогов по использованию здоровьесберегающих 

технологий в совместной деятельности с детьми и родителями, выявить  умение 

воспитателей творчески подходить к данному вопросу, используя нетрадиционные формы 

взаимодействия и сотрудничества с родителями. 

Сроки проведения контроля: с «19 »  февраля  2018 г. по «22 » февраля  2018 г. 

 

№ п\п Направление работы Методы организации контроля 

1. Обследование уровня развития 

детей 

• Схемы обследования уровня развития 

физических качеств у детей дошкольного 

возраста 

• Анализ организованной образовательной 

деятельности (с точки зрения оценки 

деятельности детей) 

2. Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

• Карта анализа профессионального 

мастерства воспитателя 

• Карта анализа организованной 

образовательной деятельности (с точки 

зрения деятельности воспитателя ) 

• Анализ совместной деятельность взрослых 

и детей в режимных моментах . 

3. Оценка создания условий. Анализ: 

• центр физического развития в группе и на 

участке; 

• средства организации взаимодействия ДОУ 

и  семьи по здоровьсбережению детей  

4. Оценка планирования работы • Анализ комплексно-тематического 

планирования 

5. Оценка форм взаимодействия с 

родителями по данной проблеме 

• Анализ наглядной информации для 

родителей по данному вопросу 

 

 

4.4.ПЛАН-ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
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«Организация  условий  для взаимосвязи театрализованной деятельности и 

интеграция образовательных областей в едином педагогическом процессе » 

 

I. Цель:  анализ качества планирования театрализованных игр, кукольных спектаклей и 

эффективность их организации в соответствии с возрастными особенностями и 

программой. 

II. Задачи: 

- изучение состояния речевого развития детей в каждой возрастной группе в соответствии 

со стандартами и нормами, типичными для конкретного возрастного периода; 

Сроки проведения контроля: с «23 »  апреля  2018 г. по «27 » апреля  2018 г. 

№ п\п Направление работы Методы организации контроля 

1. Обследование уровня развития 

детей 

• Схемы обследования уровня развития речи 

детей дошкольного возраста 

• Анализ организованной образовательной 

деятельности (с точки зрения оценки 

деятельности детей)  

просмотр учебно-воспитательного процесса 

2. Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

• Карта анализа профессионального 

мастерства воспитателя 

• Карта анализа организованной 

образовательной деятельности ( с точки 

зрения деятельности воспитателя ) 

• Анализ совместной деятельность взрослых 

и детей в режимных моментах . 

3. Оценка создания условий. Анализ: 

 анализ  предметно-развивающей 

среды в группе; 

 анализ документации в группе; 

 анализ детских работ продуктивных 

видов деятельности 

4. Оценка планирования работы • Анализ комплексно-тематического 

планирования 

5. Оценка форм взаимодействия с 

родителями по данной проблеме 

• Анализ наглядной информации для 

родителей по данному вопросу 

 

4.5. План задание фронтального контроля 

Цели  исследования: 

- изучение воспитательно-образовательного процесса в группе; 

- оценка профессиональной деятельности педагогов; 

- эффективность использования ими методов и форм работы с детьми; 

- изучение уровня готовности детей к школьному обучению. 

Сроки проведения контроля: с «15 »  мая  2018 г. по «18 » мая  2018 г. 

 

№ п\п Направление работы Методы организации контроля 

1. Обследование уровня развития 

детей 

• Схемы обследования уровня развития речи 

детей дошкольного возраста 

• Анализ организованной образовательной 

деятельности (с точки зрения оценки 

деятельности детей)  

просмотр учебно-воспитательного процесса 
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2. Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

• Карта анализа профессионального 

мастерства воспитателя 

• Карта анализа организованной 

образовательной деятельности ( с точки 

зрения деятельности воспитателя ) 

• Анализ совместной деятельность взрослых 

и детей в режимных моментах . 

3. Оценка создания условий. Анализ: 

 анализ  предметно-развивающей 

среды в группе; 

 анализ документации в группе; 

 анализ детских работ по 

изобразительной деятельности 

4. Оценка планирования работы • Анализ комплексно-тематического 

планирования 

5. Оценка форм взаимодействия с 

родителями по данной проблеме 

• Анализ наглядной информации для 

родителей по данному вопросу 

 

4.5.Циклограмма   контроля 

 

№ Вид и содержание контроля 

Срок 

проведения                   

 

Группа Ответст

венный 

Отражени

е 

результат

а 

1. Тематический   

1.1 Состояние предметно-развивающей 

среды групп ДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, соблюдением 

санитарных норм. Готовность групп к 

новому учебному году 

август  

 

все 

группы 
Старши

й 

воспитат

ель  

Справка, 

педсовет, 

приказ 

1.2 

 

«Состояние развития игровой 

деятельности дошкольного возраста» ноябрь  
все 

группы 

Справка, 

педсовет, 

приказ 

1.3. «Физкультурно-оздоровительная работа в 

контексте ФГОС ДО и оказание платных 

образовательных услуг по физическому 

развитию  в ДОО» 

февраль 

Дошкол

ьные 

группы 

Старши

й 

воспитат

ель  

Справка, 

педсовет, 

приказ 

1.4. «Организация  условий  для взаимосвязи 

театрализованной деятельности и 

интеграция образовательных областей в 

едином педагогическом процессе » 

апрель 
все 

группы 

Старши

й 

воспитат

ель  

Справка, 

педсовет, 

приказ 

2. Итоговый контроль   

2.1 Готовность детей подготовительных 

групп к школьному обучению май  

 

подгото

вительна

я 

Старши

й 

воспитат

ель  

Справка, 

педсовет, 

приказ 

3. Текущий   

3.1 

 

Соблюдение режима дня сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

 март,  

все 

группы  

Шевчен

ко Г.А. 

Бацура 

Е.И. 

Оперативка, 

совещание 
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май 

3.2 Организация совместной деятельности 

взрослых и детей  сентябрь,  

февраль 

стар., 

подг. 

мл., 

сред.  

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.3 Оперативный контроль: 

 1.по анализу календарных планов и 

рабочих программ педагогов 

 2.анализ состояния технологического 

оборудования; 

 3.оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года; 

4.Проверка групповой документации 

 Проверка уголков для родителей  

 5.Анализ подбора и маркировки мебели в 

группах в соответствии с ростом детей 

сентябрь 
все 

группы  

педсовет, 

совещание, 

приказ 

3.4 Проведение бодрящей гимнастика. октябрь, 

февраль, 

май 

все 

группы  

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.5 Проведение ООД по образовательной 

области «Познавательное развитие»  ноябрь 
Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.6 Проведение ООД по образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие (лепка)» 

декабрь 

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.7 Проведение ООД по образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)» 

Январь  

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.8 Проведение ООД по образовательной 

области «Речевое развитие» 
февраль  

 

3.9 Проведение ООД по образовательной 

области «Физическое развитие» март 
Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.10 Подготовка молодых педагогов к 

проведению ООД 
ноябрь,  

март  

Воспита

тели  

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.11 Организация ДОД с детьми январь –  

февраль  

воспитат

ели 

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.12 Состояние документации педагогов по 

образовательной работе. 

сентябрь, 

февраль, 

апрель 

все 

группы  

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.13 Работа с родителями:  

- ведение документации;  

- оформление и содержание родительских 

уголков.  

декабрь,  

апрель  

все 

группы 

 

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.15 Организация и проведение праздников и  

Развлечений 
1 раз в 

квартал  

все 

группы  

Оперативка, 

совещание, 

приказ 
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3.16 Организация работы с участниками 

образовательного процесса по 

профилактике ДДТТ: 

- проведение инструктажей с детьми, 

- наличие уголков безопасности в 

группах, 

- наличие информации для родителей. 

октябрь, 

апрель  

все 

группы 

Старши

й 

воспитат

ель 

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.17 Проведение родительских собраний в течение 

года 

Все 

группы  

заведую

щий  

Оперативка, 

совещание, 

приказ 

3.18 Готовность групп к новому учебному 

году (безопасность, эстетичность, 

рациональность размещения пособий и 

оборудования, соответствие требованиям 

САНПиН) 

сентябрь  
Все 

группы  

заведую

щий; 

 старший 

воспитат

ель 

зам. зав. 

по АХР;  

Общее 

собрание, 

справка 

приказ 

3.19 Готовность учреждения к зиме 

Ноябрь  

Все 

помеще

ния 

ДОУ  

зам. зав. 

по АХР 

Акт 

приказ 

3.20 Контроль над выдачей спецодежды и 

СИЗ  

работникам ДОУ 

2 раза в год  --- 

Председ

атель 

ПК 

Общее 

собрание, 

акт 

 

«Каким бы прекрасным ни были  

наши дошкольные учреждения 

самыми главными мастерами,  

формирующими разум, мысли малышей,  

являются мать и отец»                                             

В.А.Сухомлинский 

 

4.Работа с семьями воспитанников 

 

Формы и содержание работы Ответстве

нный  

Срок 

 

Блок 1. Рекламный  

Задачи: пропаганда и популяризация работы дошкольного учреждения, развитие вариативных 

форм, охват максимального числа детей дошкольным образованием. 

1.1.Стенды для родителей 

 «Наши успехи» (грамоты, благодарности, дипломы) заведующий  

 

в течение 

года 

 

«Визитная карточка» Старший 

воспитатель 

1.2. День открытых дверей 

- экскурсия по детскому саду; 

- посещение ООД, ДОД, игровой деятельности, досугов; 

- выступления специалистов ДОУ, консультации. 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

 

ноябрь, 

апрель 

1.3. Консультирование  
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Консультации по телефону «Горячая линия» 

 

 четверг 

 с 17-19 

часов 

Блок 2. Диагностический 

Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности 

родителей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения родителей о качестве 

образовательного процесса в ДОУ. 

2.1. Анкетирование 

Выявление запросов, интересов и пожеланий родителей (законных 

представителей) по организации образовательных услуг. 
ст. 

воспитатели  

сентябрь, 

май 

2.2. Опросы 

Социологическое исследование состава семей воспитанников. 
ст. воспитатель 

в течение 

года 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей). Привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 

3.1. Информационные стенды: 

Сайт ДОУ в сети интернет  ст. 

воспитатель 

 

 

в течение 

года 

 

«Физкультура и спорт» 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуры  
«О правилах движения – всем без исключения» 

«Музыка и дети» муз.руководи

тели  

«Оздоровление детей» ст. 

воспитатель 

«Социальная служба родителям» Шевченко 

Г.А., Бацура 

Е.И. 

3.2. Групповые стенды: 
«Режим дня» 

«Расписание периодов организованной образовательной деятельности» 

«Возрастные особенности детей» 

«Содержание образовательной деятельности» (текущая информация – по 

потребностям педагогов, по запросам родителей) 

 «Родителям будущих первоклассников» (подготовительные группы)  

Воспитатели в течение года 

3.3. Выставки-поздравления для детей и родителей: 

«День Краснодарского края» 

«День дошкольного работника» 

«День народного единства» 

«Всемирный день ребенка. День матери» 

«День конституции» 

«Новый год. Рождество Христово» 

«День защитника Отечества» 

«Международный женский день» 

«1 Апреля» 

«День Победы» 

«День семьи» 

«День защиты детей» 

«День России» 

«День города Абинска» 

«День Российского флага» 

 

 

 

 

Управляю

щий совет  

 

 

 

 

 

в течение 

года 
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3.5. Общие родительские собрания 

Тема: «Задачи воспитательно-образовательной  работы на учебный 

год. Организация режима дня с учетом ФГОС ДО» 

заведующи

й 
сентябрь 

 

Тема: «Как повзрослели и чему научились наши дети. Организация 

летней оздоровительной работы ДОУ» 

    - детский концерт «Веселые нотки» 

    - акция «Игрушка – детям!» 

   -  анкета-опрос «Ваши пожелания и ожидания» 

заведующи

й  

Апрель  

Тема: «Ребенок на пороге детского сада» (для родителей вновь 

поступающих детей) 

- Знакомство с детским садом. 

- Порядок поступления в дошкольное учреждение. 

- Предоставление льгот родителям по оплате за содержание 

ребенка в детском саду. 

заведующи

й  

Июнь 

3.6. Субботники 

 Благоустройство территории детского сада. 

 

 

 

 

Январь, 

май  

Заведующий,  

старшие 

воспитатели 

зам. зав. по 

АХР 

 

Циклограмма групповых родительских собраний на 2017-2018 учебный год 

 

Возрастная группа Месяцы Темы родительских собраний 

Группа раннего возраста 

«Пчелки», «Лучики», 

«Божьи коровки» 

Сентябрь 

 

Мы пришли в первый раз, в 

детский сад 

Декабрь 

 

У меня игрушки есть, всех их мне 

не перечесть 

Март 

 

Развитие  игровой деятельности в 

группе раннего возраста 

Май 

 

Физическое развитие детей 

раннего возраста 

Младшая группа  

«Ромашки» 

Сентябрь 

 

Организационное собрание. План 

работы на новый учебный год. 

Возрастные особенности 

детей 3 -4 лет. 

Декабрь 

 

Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников. Роль 

физкультурных занятий в жизни 

ребенка. 

Март 

 

«Математика в жизни малышей» 

Май 

 

Итоги учебного года. Успехи   

младшей группы. 

Средняя группа  

«Радуга», «Капельки» 

Сентябрь 

 

Круглый стол «Вместе нам всем  

по плечу» 

Декабрь 

 

Чтобы ребенок рос здоровым» 

Март «Роль развивающих игр в 
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 формирование элементарных 

математических представлений у 

детей пятого года жизни». 

Май 

 

Родительское собрание – 

практикум «Путешествие в страну 

знаний продолжается!» 

Старшая группа 

«Подсолнушки»  

Сентябрь «О здоровье всерьез! » 

Декабрь 

 

Деловая игра «Как хорошо, что 

есть семья, которая от бед любых 

везде хранит меня» 

Март 

 

 «Путешествие в страну 

математики» 

Май Май «Книга – лучший друг» 

подготовительная группа 

«Бабочки» 

Сентябрь Как родители, могут помочь 

своим детям подготовиться к 

школе. 

Декабрь 

 

Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Март 

 

Ребёнок 7 лет, физическое 

развитие. 

Май  Безопасность детей на дороге 

перед школой. 

 

 

Родительский клуб «Веселые Неваляшки» 

месяц мероприятия ответственные 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 - Знакомство с Положением о работе родительского клуба 

«Веселые неваляшки» 

- Консультация  «Фитбол гимнастика для детей  ДОУ» 

 - Практическое занятие «Фитбол гимнастика для родителей 

и детей» 

Старший воспитатель Бацура Е.И. 

Инструктор по физической культуре   

д
ек

а
б

р
ь

 

Консультация «Синдром дефицита внимания. 

Гиперактивность».  

- Практическое занятие «Фитбол гимнастика для родителей 

и детей» 

Старший воспитатель  Бацура Е.И. 

Инструктор по физической культуре   

Воспитатель Пелипенко А.В.. 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 Семинар с элементами тренинга «Как стать хорошими 

родителями?» 

- Практическое занятие «Фитбол гимнастика для родителей 

и детей» 

Старший воспитатель  Бацура Е.И. 

Инструктор по физической культуре   

Воспитатель Пелипенко А.В.. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Семинар «Детские провокации, или как устанавливать 

запреты». 

Викторина  «О здоровье и спорте   всерьез и не очень…» 

- Практическое занятие «Фитбол гимнастика для родителей 

и детей» 

Старший воспитатель  Бацура Е.И. 

Инструктор по физической культуре   

Воспитатель Пелипенко А.В.. 
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Родительский клуб «Марья - искусница» 

Цель: реализации семейных художественно-творческих проектов на основе 

приобщения к музыкальному и  изобразительному искусству. 

 

 

 

6. Административно-хозяйственная деятельность 

 Административные совещания 

№ Тема  Срок  Отметка о 

выполнении  

1 Тарификация работников на 01.09.2017г. Сентябрь  

2 Организация питания детей в ДОУ. Сентябрь  

3 Организация проведения обучения по эвакуации в 

учреждении. 

Сентябрь  

4 Организация работы комиссии по социальному страхованию. Октябрь  

5 Организация работы групп компенсирующей направленности 

и логопедического пункта. 

Октябрь  

6 Организация работы по обеспечению комплексной 

безопасности в учреждении в течение года. 

Октябрь  

7 Составление графика отпусков работников на 2017 год. Ноябрь  

8 Организация работы по утеплению здания Ноябрь  

9 Выполнение Соглашения по охране труда Ноябрь  

М
а

й
 

Семинар с элементами игры «Ум на кончиках пальцев: 

развитие мелкой моторики». 

Консультация   «Подвижные игры для детей  в летний  

период» 

- Практическое занятие «Фитбол гимнастика для родителей 

и детей» 

Старший воспитатель  Бацура Е.И. 

Инструктор по физической культуре   

Воспитатель Пелипенко А.В.. 

 

месяц мероприятия ответственные 

н
о

я
б

р
ь

 Семинар с элементами тренинга «Как стать хорошими 

родителями?» 

- Практическое занятие «Поделки своими руками» 

Старший воспитатель  

Воспитатель Павленко М.А. 

А
п

р
ел

ь
 Семинар «Детские провокации, или как устанавливать 

запреты». 

Викторина  «Умелые руки на знают скуки…» 

- Практическое занятие «Весенняя мозаика» 

Старший воспитатель  

Воспитатель Павленко М.А. 

М
а

й
 

Семинар с элементами игры «Ум на кончиках пальцев: 

развитие мелкой моторики». 

Консультация   « Игры на лужайке для детей  в летний  

период» 

- Практическое занятие « «Дорого яичко к пасхальному 

дню» 

Старший воспитатель  

Воспитатель Павленко М.А. 
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10 Выполнение плана внедрения ФГОС ДО в учреждении. Декабрь  

11 Организация работы в учреждении по охране жизни и 

здоровья детей, по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

Декабрь  

12 Обеспечение комплексной безопасности в учреждении в 

зимний период и новогодние праздники. 

Декабрь  

13 Тарификация работников на 01.01.2018г. Январь  

14 Соблюдение теплового режима в ДОУ.  Январь  

15 Учётная политика в организации. Январь  

16 Наглядно-агитационная работа в учреждении. Февраль  

17 Система защиты персональных данных в учреждении. Февраль  

18 Согласование плана работы комиссии по охране труда. Февраль  

19 Профилактика травматизма в учреждении. Март  

20 Организация вариативных услуг в дошкольной организации. Март  

21 Соблюдение требований пожарной безопасности  

учреждении. 

Апрель  

22 Благоустройство территории дошкольного учреждения в 

весенне – летний период. 

Апрель  

23 Соблюдение санитарных требований в учреждении. Май  

24 Организация работы учреждения в летний период. Май  

 Хозяйственные работы 

 Мероприятие  

 

Срок  Ответст

венный  

Отметка о 

выполнении 

1 Проверка состояния чердачного помещения Сентябрь, май 

Зам. зав.  

по АХР 

 

2 Подготовка помещений ДОУ к зиме: 

 - утепление; 

 - замена стёкол 

Ноябрь,  

май  

 

 

3 Подсчет и анализ состояния имеющейся 

мебели  Май 

 

4 Завоз песка на прогулочные участки   

5 Опрессовка системы отопления  
Май – август 

 

6 Подготовка теплового узла к зимнему периоду   

7 Косметический ремонт здания  
Июнь – август 

 

8 Покос травы   

9 Проверка приборов учета, средств измерений  Июль, август   

10 Дезинсекция  Август  
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11 Проверка готовности учреждения к новому 

учебному году, испытание спортивного 

оборудования и др. инвентаря 

  

12 Перезарядка огнетушителей  Март-2018г.  

13 Подбор и маркировки мебели в группах  

Ежеквартально 

 

 

14 Проверка огнетушителей  

15 Инвентаризация материальных запасов и 

основных средств ДОУ  

Ежемесячно 

Зам. зав. 

 по АХР, 
бухгалтер 

 

16 Технический осмотр здания  

Зам. зав. 

по АХР 

 

17 Проверка санитарного и технического 

состояния прачечной, пищеблока и подсобных 

помещений для хранения продуктов  

 

 

18 Проверка пожарной сигнализации   

19 Проверка приборов учета   

20 Дератизация  

21 Проверка состояния систем канализации, 

вентиляции, горячего и холодного 

водоснабжения, электроснабжения Ежедневно 

Зам. зав. 

по АХР 

 

22 Проведение разъяснительной работы по 

пропускному режиму 

 

23 Подготовка ртуть содержащих ламп к 

утилизации  

В течение года  

24 Проверка пожарного водопровода, пожарного 

рукава 

2 раза в год   

 

 

Работа по обеспечению комплексной безопасности  

 

№ 

п.п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственн

ый  

1 

Приказ по обеспечению безопасности в учреждении и определить 

ответственных лиц для контроля над выполнением утвержденных 

мер и мероприятий  

 август  заведующий 

2 

Внеплановый инструктаж педагогов, специалистов и 

обслуживающего персонала по соблюдению порядка допуска 

посетителей на территорию и в здание, правил поведения 

посетителей, по антитеррористической безопасности и по охране 

жизни и здоровья детей  

август  

Председатель 

ПК 

Старший 

воспитатель 

3 

Осмотр состояния территории, здания, помещений, сооружений, 

приборов и оборудования на соответствие их санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям безопасности  В течение 

года 

 

зам.зав. по 

АХР 

Председатель 

ПК 

4 
Проверка целостности ограждения территории МБДОУ и 

санитарного состояния прогулочных участков 

зам.зав. по 

АХР 

5 

Соблюдение временного периода закрытия (открытия) служебных 

ворот и входов на территорию учреждения, а также своевременное 

восстановление мест повреждения ограждения по периметру всей 

территории детского сада 

Ежедневно  

 

зам.зав. по 

АХР 
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6 
Соблюдение правил въезда и выезда транспортных средств, 

осуществляющих поставку продуктов питания в Учреждение 
вахтер 

7 
Беседа с воспитанниками о соблюдении ими правил безопасного 

поведения на территории и в помещениях детского сада 
В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

9 

Обновление информации на стенде охраны труда по обеспечению 

педагогическими работниками требований действующего 

законодательства РФ в области образования и об ответственности 

за жизнь и здоровье воспитанников в случае неисполнения 

возложенных обязанностей на педагогических работников 

По мере 

изменений 

в 

законодате

льстве 

Председатель 

ПК 

10 

Размещение на сайте ДОУ необходимой информации по 

комплексной безопасности учреждения, по защите персонала и 

воспитанников в период нахождения их на территории и в здании 

детского сада 

В течение 

года 

ст.воспитател

ь 

11 

Плановый инструктаж педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала по охране труда, по пожарной 

безопасности, электробезопасности 

2 раза в год 

зам.зав. по 

АХР 

 

12 
Учебная тренировка по плану эвакуации для сотрудников 

Учреждения с привлечением специалиста пожарной части 
2 раза в год заведующий 
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Приложение к годовому плану № 1 

ПЛАН САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Сроки Мероприятия Ответственн

ый 

Примеча

ние 

сентябрь 

 

Санитарное состояние помещений ДОУ, подготовка 

помещений к новому учебному году. 

Медсестра 

 

 

октябрь 

 

Новые санитарно-эпидемиологические правила  и 

нормативы для ДОУ. 

Медсестра 

 
 

декабрь 

 

Вакцинопрофилактика. 

(Календарь прививок) 

Медсестра 

 

 

январь Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Медсестра 

 

 

март Инфекционные болезни у детей. Медсестра  

ежемесячно Беседы с младшим обслуживающим персоналом по 

санэпидрежиму. 

Медсестра 

 

 

        «Уголок здоровья» 

Сентябрь «Режим – путь к здоровью»  

 

Медсестра 

 

Ноябрь «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания» 

 

Январь  «Основы правильного питания»  

Март «Как организовать сон ребенка»  

Май «Система закаливающих процедур в детском саду и 

дома» 

 

        Профилактические    мероприятия 

в течение 

года 

Вакцинация, ревакцинация детей, согласно 

индивидуальных графиков. 

Медсестра 

 

 

сентябрь 

май 

Антропометрия детей. 

 

Медсестра 

 

 

в течение 

года 

Оздоровительная работа с ослабленными и часто 

болеющими детьми.  

Медсестра 

 

 

еженедельно Контроль  за санитарным состоянием помещений и 

участков ДОУ. 

Медсестра 

 

 

ежедневно 

 

 

Контроль за санитарным режимом пищеблока, 

соблюдение правил обработки продуктов,  

учет калорийности. 

Медсестра 

 

 

 

в теч.года Оформление информационного стенда. Медсестра 

 

 

ежедневно 

 

Контроль за соблюдением температурного режима в 

группах, графиков проветривания,  закаливания. 

Медсестра 

 

 

в теч.года 

 

Осмотр детей стоматологом, 

узкими специалистами. 

Медсестра 

 

 

в теч.года 

 

Консультативная работа с родителями.  Медсестра 
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май 

 

Подготовка ДОУ к летней 

оздорови тельной работе, переход на летние виды 

закаливания.  

Медсестра 
Ст.воспитатель 

 

 

апрель 

 

Контроль за прохождением медосмотра 

сотрудниками ДОУ. 

Медсестра 

 

 

 

Приложение  № 2 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

  ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 

«Знание будет плодоносно там, 

 где оно может  быть воспринято». 

Восточный афоризм 

Сроки Мероприятия Ответственные Прим

ечан

ие  

Сентябрь 

 

 

-Заключение договора между СОШ №38  и  ДОУ. 

-Обсуждение плана работы по преемственности 

сада и школы на новый учебный год 

Заведующий  

 

Ст.воспитатель,  

 

В течение 

года 

 

Изучение запросов родителей на                           

дополнительные образовательные                           

услуги по подготовке детей к школе. 

воспитатели 

подготов. групп. 

 

 

Октябрь/ 

ноябрь 

 

Ознакомительная экскурсия в школу для детей 

подготовительных группа «Рабочее место 

ученика» 

Подготовительная 

группа 

 

 

В течение 

года 

Совместные спортивные соревнования  ДОУ и 

школой 

Воспитатели 

подготов. групп 

 

Январь 

 

Ознакомительная экскурсия в школьную 

библиотеку  для детей подготовительных групп  

 

Воспитатели 

подготов. групп 

 

Февраль Родительские собрания в школах для будущих 

первоклассников. 

Учителя школ 

 

 

Март 

 

Посещение урока в 1 классе воспитанниками ДОУ Воспитатели 

подгот. группы 

 

В течение 

года 

Встреча с бывшими воспитанниками. Беседа с 

детьми о школе, успехах и трудностях. 

 

Воспитатели групп 

 

 

Апрель 

 

Концерт учащихся школы искусств перед 

дошкольниками. 

Воспитатели 

Музык.руков. 

 

 

Апрель 

Экскурсия по улицам поселка: «Путь к твоей 

школе» - правила поведения на улице. 

Воспитатели 

подготов. групп 
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Март/ 

Апрель 

 

Диагностика по определению уровня готовности к 

школьному обучению 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Медсестра 

 

Май/ 

Август 

Передача медицинских документов выпускников в 

школу. 

Медсестра  

 

Приложение  № 3 

 

Комплексно-тематическое планирование группы раннего возраста 2017-2018 уч.год 

№ п/п Название недель Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б
р
ь 

1 неделя адаптация Настольный театр «Курочка Ряба» 

2 неделя  адаптация Чтение «Бу-бу -бу» я рогатый 

3 неделя адаптация Рассматривание картины «Как живут дикие животные 

осенью» 

4 неделя - адаптация Математическая игра «Раскладываем предметы, разные 

величины» 

о
к
тя

б
р
ь 1 неделя «Семья петушка» Конструирование «Загородка для цыплят» 

2 неделя «Путешествие в деревню» Экологическая игра «Листочек лети ко мне» 

3 неделя «Животные -помощники» Наблюдение за рыбкой 

4 неделя «Осенняя природа» Рассматривание картины с пейзажем 

н
о

я
б
р
ь 

1 неделя «Мебель» Конструирование «Стол и стул» 

2 неделя «Игрушки» Математическая игра «Найди такую же» 

3 неделя «Мы любим трудиться» Лепка «Вишенки для компота» 

4 неделя «Потешки» Речевая игра «Тук-тук» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Геометрические фигуры» Математическая игра «Какой мяч больше» 

2 неделя «Домашние животные зимой» Рассматривание картины «Как живут домашние 

животные зимой» 

3 неделя «Зимние пейзажи» Рисование «На деревья на лужок» 

4 неделя «Дикие животные зимой» - каникулы Рисование «Новогодняя елка» 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя – каникулы  

2 неделя каникулы  

3 неделя «Забота о ближних» Инсценировка «Волк и семеро козлят» 

4 неделя «Игры и игрушки» Конструирование «Кровать для внучки» 

5 неделя «Посуда» Речевая игра «Загорелся кошкин дом» 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «На чем люди ездят» Конструирование «На чем люди ездят» 

2 неделя «Труд взрослых» Лепка «Кренделек для куколки» 

3 неделя «Труд взрослых и техника» Игра «Сошьем кукле новое платье» 

4 неделя «Добрые дела» Лепка «Угостим петушка горохом» 

м
ар

т 

1 неделя «Весна-красна» Рисование «Смотрит солнышко в окошко» 

2 неделя «Друзья» Настольная игра «Колобок» 

3 неделя «Музыкальные инструменты» Игра «Угадай на чем играю» 

4 неделя «Фольклорные произведения» Потешка «Пастушок и коровка» 

А
п

р
ел

ь 

 

1 неделя «овощи и фрукты» Игра  «Кто рассказывает» 

2 неделя «Литературный калейдоскоп» Чтение сказок 

3 неделя «Насекомые» Игра драматизация «Теремок» 

4 неделя «Лесные жители» Беседа «Заяц и волк – лесные жители» 

  

5 неделя «Животные» Знакомство с кошкой 
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м
ай

 

1 неделя – праздники-выходные  

2 неделя «Солнышко» Рисование «Солнышко -колоколнышко» 

3 неделя «Народные игрушки» Чтение Е.Чарушина «Курочка» 

4 неделя «Домашние птицы» Рисование «Петушок» 

5 неделя «Вот какие мы большие» мониторинг 

 

 

Комплексно-тематическое планирование младшей  группы   2017-2018 уч.год 

№ 

п/п 

Название недель Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя адаптация – мониторинг 

«Мой детский сад» 

Праздник «День знаний» 

Экскурсия по детскому саду «Как 

хорошо у нас в саду» 

2 неделя «Осень, дары природы» Выставка совместного творчества с 

родителями «Чудеса с грядки» 

3 неделя «Игрушки»  Выставка совместного творчества с 

родителями «Моя любимая игрушка» 

4 неделя  «Золотая  осень» Осенний праздник 

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  «Домашние  животные» Оформление фотоальбом «Наши 

любимцы» 

2 неделя  «Транспорт» сюжетно/игра по ПДД «Светофор» 

3 неделя  «Я-человек» Создание панно «Ладошки детей 

нашей группы» 

4 неделя  «Труд взрослых. Профессии» Оформление альбома «Все работы 

хороши» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя  «Дикие животные» Драматизация сказки «Теремок» 

2 неделя  « Моя семья» Фотовыставка  «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

3 неделя  «Я хороший, ты хороший» Аппликация «Мы улыбаемся друг 

другу» 

4 неделя  «Русское народное творчество» 

Музыка 

Развлечение «Веселый оркестр» 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя  «Мой дом» Игра ситуация «Рассматривание 

иллюстраций, макетов различных 

домов» 

2 неделя  «Я и мое тело» Беседа на тему «Для чего нужно 

тело?» 

3 неделя «Зима» Фотовыставка «Хорошо зимой» 

4 неделя  - каникулы «Новый год» Праздник «Здравствуй елка» 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя – каникулы  

2 неделя каникулы   

3 неделя  «Русское народное творчество» Драматизация сказки «Колосок» 

4 неделя  Мир предметов вокруг нас  Театрализованное развлечение 

«Напоим куклу чаем» 

5 неделя «Мальчики и девочки» Беседа  с мультимедийной 

презентацией «Что общего у 

мальчиков и девочек? Чем они 

отличаются друг от друга?» 

ф е в р а л ь
 

1 неделя «Мир животных, мир птиц» Строительная игра «Поможем 
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зверушкам построить новый красивый 

теремок» 

2 неделя «Я в обществе» Рассматривание иллюстраций «Мы в 

театре», «Мы в цирке», «Мы в 

кинотеатре», « Мы на Олимпиаде 

2014» 

3 неделя «Наши папы защитники 

Отечества» 

 

 Аппликация «Подарки папам» 

4 неделя «Масленица»  НОД с мультимедийной презентацией 

«Масленица» 

м
ар

т 

1 неделя «О любимых мамах и 

бабушках» 

Праздник 8 марта 

2 неделя «Мы помощники, что мы 

умеем» 

Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения» 

3 неделя «Мой город-моя  малая Родина» Оформление  уголка  «Наш любимый 

город Абинск» 

4 неделя  «Книжкина неделя»  НОД рисование «Нарисуй свою 

сказку» 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 неделя «Растем здоровыми, активными, 

жизнерадостными»  

Коллективная аппликация «Будем 

здоровы» 

2 неделя  «Весна-красна!» Игровая ситуация помощи «Помогаем 

взрослым посадить огород на окне» 

3 неделя «Пернатые соседи и друзья» Выставка рисунков «Птицы наши 

друзья» 

4 неделя  «Добрые волшебники!» День добрых дел «Добрые 

волшебники» 

5 неделя «На улицах города» ПДД  Оформление  стенгазеты «Мы 

соблюдаем ПДД» 

м
ай

 

1 неделя – праздники-выходные  

2 неделя    Мир вокруг нас «Этих дней не 

смолкнет слава» 

НОД с мультимедийной презентацией 

«Победа деда - моя Победа !» 

3 неделя «Следопыты»  Опытно-экспериментальная 

деятельность «Легкий - тяжелый» 

4 неделя «Зеленые друзья растения» Коллективная аппликация и 

рисование «Весенний лес полон 

чудес» 

5 неделя  мониторинг Итоговые мероприятия,  

Комплексно-тематическое планирование средней группы  2017-2018 уч.год 

№ 

п/п 

Название недель Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя адаптация –мониторинг 

Вместе весело играть, танцевать и 

рисовать 

Праздник «День знаний» 

2 неделя «Наши старшие друзья и 

наставники» 

Игровая ситуация «Угостим взрослых 

чаем» 

3 неделя «Какой я? Что знаю о себе?» Игра «Говорящее зеркало» 

 

 

 

 



57 

 МБДОУ детский сад 4  «Солнышко» г.Абинск 

4 неделя  «Волшебница осень» Аппликация «Листопад» 

Экскурсия «Люблю я пышное 

природы увядание» 
о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  «Наши друзья - животные» Игровая ситуация «Кто что любит» 

2 неделя  «Мой дом, мой город» Решение проблемной ситуации «Что 

могут сделать дети, чтобы родной 

город стал красивее» 

3 неделя  «Удивительный мир 

предметный мир» 

 

Экскурсия в музей интересных вещей 

4 неделя  «Труд взрослых. Профессии» Д/игра «Кому что нужно для работы» 

н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя  «Поздняя осень» Игровое упражнение «Исправь 

ошибку в рассказе» 

2 неделя  «Семья и семейные традиции» Игра «Составь разные семьи» 

3 неделя  «Наши добрые дела» Развивающая образовательная 

ситуация «Поможем Федоре» 

4 неделя  «Зеленые друзья» Решение проблемной ситуации «Где 

могут  жить  зеленые друзья» 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя  «Мальчики и девочки» Игра ситуация «Как ты думаешь, что 

будет дальше, если мальчик (девочка 

поступят так» 

2 неделя  «Зимушка - зима» Беседа на тему «Что мы знаем о зиме» 

3 неделя «Народное творчество, 

культура, традиции» 

Игра ситуация «Народные гуляния» 

4 неделя  - каникулы «Новогодние 

чудеса» 

Праздник «Идем на день рождения к 

Деду Морозу» 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя – каникулы  

2 неделя каникулы   

3 неделя  «Играй-отдыхай» Музыкальная игра-забава «Как 

медведь и воробей польку танцевали» 

4 неделя  «Юные волшебники» (неделя 

творчества) 

Театрализованный досуг «Дети любят 

рисовать» 

5 неделя «Почемучки»(неделя познания) Игры экспериментирования «Нюхаем, 

пробуем, трогаем, слушаем» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя «Зимние забавы, зимние виды 

спорта» 

Физкультурный досуг «Олимпийцы 

вперед» 

2 неделя «Волшебные слова, поступки» Урок вежливости «Чем можно 

порадовать маму» 

3 неделя «Наши мужчины» Досуг «Наша Армия» 

4 неделя «Будь осторожен» ОБЖ Проигрывание ситуаций «Правила 

поведения дома для воспитанных 

детей», «Масленица» 

м
ар

т 

1 неделя «О любимых мамах и 

бабушках» 

Игра ситуация «Письмо маме» 

Праздник «Мамочка любимая» 

2 неделя «Помогаем взрослым» Театрализованный досуг «Такие 

разные ребята –помощники растут» 

3 неделя «Искусство, культура» Образовательная ситуация «Как 

художник Юрий Васнецов волшебные 

цветы и деревья рисовал» 

4 неделя  «Удивительный и волшебный Мультимедийная презентация 
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мир книг» дидактическая игра «Узнай сказку по 

иллюстрации, героям» 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 неделя «Растем здоровыми, активными, 

жизнерадостными»  

Физкультурный досуг «Петрушка 

физкультурник» 

2 неделя  «Весна-весна!» Познавательско –исследовательская 

деятельность «Путешествие по 

экологической тропе – Весна!» 

3 неделя «Пернатые соседи и друзья» Этюд «Маленькая птичка» 

4 неделя  «Дорожная грамота» Досуг «Правила дорожные  -детям 

знать положено» 

 

5 неделя «Моя страна, моя Родина» Путешествие по Москве – 

мультимедийная презентация 

м
ай

 

1 неделя – праздники-выходные  

2 неделя   «Этих дней не смолкнет слава» НОД с мультимедийной презентацией 

«Победа деда - моя Победа !» 

3 неделя «Путешествие в страну загадок» Игра викторина «Путешествие в 

страну загадок и сказок» 

4 неделя «Водоем и его обитатели» Досуг игра «Плаваем-ныряем» 

5 неделя  мониторинг Итоговые мероприятия 

 

Комплексно-тематическое планирование старшей группы  2017-2018 уч.год 

№ 

п/п 

Название недель Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя адаптация –мониторинг 

Сегодня дошколята, завтра - школьники 

Праздник «День знаний» 

«80 лет Краснодарскому краю» 

2 неделя «Осення пора, очей очарованье» Музыкальное развлечение «Краски 

осени» 

3 неделя «Труд людей осенью» Драматизация сказки «Колобок» 

4 неделя  «Земля наш общий дом» Беседа с мультимедийной 

презентацией «Жалобная книга 

природы» 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя  «Мой город» Физкультурный фестиваль «День 

рождение моего города» 

2 неделя  «Родная страна» Игра – путешествие с мультимедийной 

презентацией «Москва –главный 

город нашей Родины» 

3 неделя  «Мир предметов и техники» «Путешествие по реке времени» - 

д/игра «Вчера, сегодня, завтра» 

4 неделя  «Труд взрослых. Профессии» «Путешествие в Солнечный город – 

город профессий» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя  «Семья и семейные традиции» «Поэтическая минутка» конкурс 

чтецов «Моя семья» 

2 неделя  «Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета» 

Досуг музыкальная викторина 

«Путешествие в страну доброты» 

3 неделя  «Поздняя осень» Коллективное рисование «Унылая 

пора, очей, очарованье» 

4 неделя  «День матери»  Оформление выставки рисунков ко 
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Дню матери. 

Праздник «Самая прекрасная из 

женщин, женщина с ребенком на 

руках» 
д

ек
аб

р
ь
 

1 неделя  «Зимушка - зима» Спортивно-оздоровительный досуг 

«Зимушка - зима» 

2 неделя  «Будь осторожен!» Памятки безопасного поведения 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность путешественника», 

«Безопасность на природе» 

 

3 неделя «В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу». Выставка 

новогодних игрушек совместно с 

родителями. 

4 неделя  - каникулы «Зимние чудеса» «Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних чудесах» 

(сказки, рисунки) 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя – каникулы  

2 неделя каникулы  «Ура! Каникулы!» 

3 неделя  «Неделя игры и игрушки» Выставка «Старинные и современные 

игры и игрушки» 

  

4 неделя  «Кусочек блокадного хлеба»  Альбом о блокаде  Ленинграда с 

рисунками и рассказами детей 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя «От боевых побед – к 

Олимпийским медалям!» 

Физкультурный досуг «Олимпийцы 

вперед» 

2 неделя «Юные путешественники» Виртуальная  мультимедийная 

экскурсия  «Путешествие по России» 

«Масленица» 

3 неделя «Защитники Отечества» Спортивный праздник «А, ну-ка 

папы!» 

4 неделя «Народная культура и 

традиции» 

 НОД «Декоративно прикладное 

искусство в детской литературе с 

использованием силуэтных кукол». 

м
ар

т 

1 неделя «Международный женский 

день» 

Выставка фотографий мам с 

пожеланиями. 

Праздник «Наши мамы» 

2 неделя «Уроки вежливости и этикета» Конспект НОД из цикла «Уроки 

доброты»  тема: «Спешите делать 

добро» 

3 неделя «Весна пришла» Совместная деятельность «Наш 

зеленый мини - огород» - заполнение 

экологического дневника. Рисунки и 

рассказы детей о весне и весенних 

изменениях в природе  

4 неделя  « Неделя книги» Мультимедийная презентация 

«Экскурсия в библиотеку». Сюжетно 
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– ролевая игра «Открытие книжного 

гипемаркета». 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 неделя «Неделя Здоровья»  «Где прячется здоровье?» Проект по 

естественнонаучному направлению 

(живая природа) 

2 неделя  «Космические просторы» НОД «Знакомство  с космосом», 

мультимедийная презентация 

«Увлекательная астрономия» 

3 неделя 22 апреля «Международный 

день Земли» 

НОД с мультимедийной презентацией 

«День Земли».  

4 неделя  «Дорожная азбука» Развлечение по правилам дорожного 

движения  «Вопросы инспектора 

 Мигалочкина» 

м
ай

 

1 неделя – праздники-выходные  

2 неделя   «Этих дней не смолкнет слава» НОД с мультимедийной презентацией 

«Победа деда - моя Победа!», 

праздник «Этот день Победы» 

3 неделя «Опыты и эксперименты» Непосредственно - образовательная 

деятельность  «Мы - 

экспериментаторы». Картотека 

наблюдений, опытов, экспериментов 

4 неделя «Экологическая тропа» НОД «Экологическая тропа с 

мультимедийной презентацией». 

Заполнение экологического дневника. 

5 неделя  мониторинг. Итоговые мероприятия 

 

Комплексно-тематическое планирование подготовительной группы  2017-2018 уч.год 

№ 

п/п 

Название недель Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя адаптация – диагностика 

Готовимся к школе. Что умеют 

первоклассники? 

Праздник «День знаний» 

«80 лет  Краснодарскому краю» 

2 неделя «Кладовая природы. Труд людей 

осенью» 

НОД рисование «В грибном царстве» 

3 неделя «Семья и семейные традиции» Беседа «Генеалогическое древо моей 

семьи» 

4 неделя  «Мой город» НОД Рисование «С чего начинается 

Родина» 

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  «Родная страна» Праздник «Кубанская осень» 

2 неделя  «Неделя безопасности» НОД «Улицы нашего города» 

3 неделя  «Уголок природы в детском 

саду» 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми в уголке природы – уход за 

комнатными растениями  

4 неделя  «Труд взрослых. Профессии» Логическое лото с мультимедийной 

презентацией «Профессии» 

н
о
я
б

р
ь 1 неделя  «Поздняя осень» НОД аппликация «Осеннее дерево» с 

мультимедийной презентацией 

«Золотая осень»  

2 неделя  «Наши добрые дела. Уроки Сюжетно – ролевая игра «У друга 



61 

 МБДОУ детский сад 4  «Солнышко» г.Абинск 

вежливости и этикета» день рождение» 

3 неделя  «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Дидактическая мультимедийна игра 

«Расскажи про свой узор» 

4 неделя  «Друзья спорта»  НОД рисование «Мы любим спорт» 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя  «Зимушка - зима» НОД рисование «Морозные узоры», 

просмотр фильма «Зимушка-зима» 

2 неделя  «Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений» 

Виртуальная экскурсия с 

мультимедийной презентацией 

«Техника вокруг нас». НОД лепка 

«Бытовая техника в подарок бабушке» 

3 неделя «Народная культура и 

традиции» 

Коллективная работа «Волшебные 

плащи для сказочных героев» 

4 неделя  - каникулы «Новогодние 

чудеса» 

Праздник «Новый год 2014» 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя – каникулы  

2 неделя каникулы   

3 неделя  «Неделя игры» НОД конструирование оригами 

«Зайка серенький»  

4 неделя  «Неделя познания или чудеса в 

решете»  

Игры экспериментирования «Нюхаем, 

пробуем, трогаем, слушаем». 

Беседа  «Деревня Лоскутное» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя «От боевых побед – к 

Олимпийским медалям!» 

Физкультурный досуг «Олимпийцы 

вперед» 

2 неделя «Путешествие по странам и 

континентам» 

 Встреча с интересными людьми 

(казачество, участники  боевых 

действий) 

3 неделя «Защитники Отечества» Спортивный праздник «А, ну-ка 

папы!» 

4 неделя «Путешествие в прошлое и 

будущее на машине времени» 

Виртуальная  мультимедийная 

экскурсия  «Прошлое и настоящее» 

«Масленица» 

м
ар

т 

1 неделя «Международный женский 

день» 

Праздник «Наши мамы» 

2 неделя «Мальчики и девочки» Мультимедийная игра по гендерному 

воспитанию для детей подготовительной 

группы « Про Таню и про Ваню» 

3 неделя «Весна пришла» Совместная деятельность «Наш зеленый мини 

- огород» 

4 неделя  « Неделя книги» Мультимедийная презентация «Экскурсия в 

библиотеку». Сюжетно – ролевая игра 

«Библиотека» 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 неделя «Неделя Здоровья»  «Где прячется здоровье?» Проект по 

естественнонаучному направлению (живая 

природа) 

2 неделя  «Космические просторы» Итоговое занятие в форме «КВН»-

«Знакомство детей с космосом», 

мультимедийная презентация «Увлекательная 

астрономия» 

3 неделя 22 апреля «Международный день Земли» НОД с мультимедийной презентацией «День 

Земли» 

4 неделя  «Единство и дружба народов планеты 

Земля» 

Интегрированное занятие «Дружный 

хоровод». 

м
а й
 1 неделя – праздники-выходные  

2 неделя   «Этих дней не смолкнет слава» НОД с мультимедийной презентацией 
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«Победа деда - моя Победа!», 

праздник «Этот день Победы» 

3 неделя «Опыты и эксперименты» Непосредственно - образовательная 

деятельность в подготовительной 

группе «Мы - экспериментаторы» 

4 неделя «Права ребенка» НОД в форме игры «Счастливый 

случай» «Наши права» 

5 неделя  диагностика, Скоро в школу Итоговые мероприятия, выпускной 

утренник 

 

Приложение к годовому плану  № 4 

План совместных мероприятий детского сада и ГИБДД  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма   

 

 

№ Мероприятия  Срок Исполн

итель 

1 Совещание с педагогическим коллективом об 

организации работы по изучению ПДД. 

Сентябрь  Заведующ

ий 

2 Издание приказа о назначении инструктора по 

безопасности движения, ответственного за организацию 

работы по профилактике ДДТТ  в ДОУ.  

Сентябрь  Заведующ

ий 

3 Организовать подписку на газету «Добрая Дорога 

Детства» на год. 

Сентябрь   

4 Проведение тематических бесед сотрудниками ОГИБДД с 

родителями, педагогами и детьми по вопросам 

профилактики ДТП, предупреждению ДДТТ, 

соблюдению ПДД всеми участниками дорожного 

движения.  

В течение 

года 

ОГИБДД 

Заведующ

ий 

5 Родительское собрание на тему «Безопасность детей наше 

общее дело» с приглашением инспектора ОГИБДД. 

Анкетирование родителей воспитанников «Мой взгляд на 

безопасность». 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

ОГИБДД 

Старший 

воспитате

ль 

6 Оформить  «Уголок Безопасности», выпуск 

информационных листков, памяток, буклетов с 

рекомендациями для родителей по вопросам 

безопасности детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль 

7 Обновить автоплощадку для практических занятий для 

обучения безопасному поведению на улице и дороге. 

Август 

сентябрь 

Старший 

воспитате

ль 

8 Провести семейную игру «Моя семья за безопасность 

движения» 

Апрель  Воспитате

ли групп 

9 Выставка детских работ на тему «На улицах нашего 

поселка», «Безопасные шаги к безопасной дороге»,  

 Сентябрь 

март  

Старший 

воспитате

ль 

10 Разработка моделей  игр, пособий по формированию у 

детей навыков  ПДД, соответственно возрасту детей. 

В течение 

года 

Воспитате

ли групп 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

- наблюдение за движением пешеходов, транспорта; 

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль. 
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- наблюдение за работой светофора; 

- значение дорожных знаков; 

- путь к твоей школе – правила поведения на улице. 

Воспитате

ли групп 

12 Организовать обучение дошкольников ПДД и навыкам безопасного поведения на 
дороге и улице по 10 часовой программе: 

Улица города.  

Разные машины. 
Участники дорожного движения. 

Правила поведения на тротуаре. 

Где и как можно переходить дорогу. 
Светофор и его сигналы. 

Дорожные знаки. 

Мы пассажиры.  
Безопасный маршрут в школу. 

Безопасные места для детских игр. 

 

 

 

Ежемесячно  

 

Воспитате

ли групп 

13 Сюжетно-ролевые игры: 

 Путешествие по улицам города 

 Улица и пешеходы 

 Светофор 

 Путешествие с Незнайкой 

 Поездка на автомобиле 

 Автомастерская  

 Город 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитате

ли  групп 

14 Дидактические игры: 

 Наша улица 

 Светофор 

 Теремок 

 Угадай, какой знак 

 Улица города 

 Заяц и перекресток 

 Что для чего? 

 Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие 

 Желтый, красный, зеленый 

 Чего не хватает? 

 Опасные ситуации 

 

В течение 

года 

 

Воспитате

ли групп 

 

15 Подвижные игры: 

 Воробышки и автомобиль 

 Будь внимательным  

 Разноцветные автомобили 

 Мы едем, едем, едем … 

 Стоп! 

 

В течение 

года 

 

Воспитате

ли групп 

16 Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»  

С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

В. Головко «Правила движения» 

 А. Северный «Светофор» 

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

Загадки, пословицы, поговорки 

 

В течение года 

 

Воспитате

ли групп 

17 Развлечения: 

 «Эстафета зеленого огонька»  

«Путешествие в страну Светофорию» 

«Азбука нашего автогородка»  (площадка ПДД) 

 

Сентябрь 

Апрель 

Май 

 

Муз. 

руководит

ели 

воспит. гр. 

18 Участие в муниципальной профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль 

19 Составить отчет о проделанной работе по 

предупреждению ДДТТ за учебный год. 

До 15 июня Старший 

воспитате

ль 
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Приложение к годовому плану №5 

Используемая художественная литература 

 

Ранний возраст 

Песенки, потешки: 

«Пальчик-мальчик»,  «Пошел котик на торжок», «Как у нашего кота», «Большие ноги», 

«Чики-чики-чикалочки», «Баю-бай»,  «Маленькие ножки». 

 

Стихи: 

 «Ежик» Б.Заходер, «Петушок», «Зайка-зайка, попляши» Г.Лагздынь, «Капризы», 

«Приказ» Э.Мошковская, «Медведь» И.Токмакова, «Прятки» З. Александрова, «Кто как 

кричит» А.Барто, «Баиньки» И.Токмакова, «Обновки» П.Воронько, «Кто скорее допьет» , 

«Маша не плачет» С.Капутикян, «Больная кукла» В.Берестов, «У крылечка» Б.Иовлев , «Я 

теперь большая» И.Демьянов, «Хозяюшка» В.Донникова, «Шофер» Б.Заходер, 

«Тимошкина гармошка» В.Орлов, «Медвежатки» Г.Бойко, «Игрушки» И.Плакида, 

«Солнышко» Г.Бойко, «Наш котенок» Р.Селянин, «Утка», «Цыпленок» А.Лаптев. 

 

Рассказы: 

 «Помощники» В.М. Федяновская, «Кораблик», «Шарик», «Кровать куклы», «Таня и 

братик» Л.С. Славина, «Лодочка», «Была в лесу белка» Л.Н. Толстой, «Гуси» 

К.Д.Ушинский, «Про курицу» Н.В.Куприянова, Т.Н. Федосеева. 

Сказки: «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба» 

 

 младшая группа 

 

Песенки, потешки, заклички, небылицы 

«Ах ты ноченька, ночка темная», «Улитка, улитка…», «Жили  у бабуси…», «Кисонька - 

мурысенька», «Сорока-сорока», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», 

«Котик , коток», «Ты, собаченька, не лай…», «Уж ты зимушка-зима…», «Заря-

заряница…», «Сидит, сидит зайка…», «Тень, тень, потетень…», «Весна, весна красная…», 

«Береза, моя березонька…», «Дедушка Ежок…», «Шла уточка бережком…», «Тили-

бом!», «Чигарики-чок…», «Дождь, дождь», «Дедушка Рох», «Кораблик», «Баю-баю за 

рекой…», «Вдоль по реченьке лебедушка плывет…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Сегодня день целый…», «Лиса по лесу ходила», « Стучит, бренчит по улице», «Уж ты, 

зимушка-зима», «Заря-заряница», «Тень, тень, потетень», «Весна, весна, красная», «Береза 

моя, березонька», «Шла уточка бережком», «Тили-бом», «Кораблик», «Вдоль по реченьке 

лебедушка плывет», «Стучит, бренчит по улице», «Котауси-мауси»,  «Что за грохот?». 

Сказки: 

«Волк и козлята», «Бычок-черный бочок, белое копытце», «У страха глаза велики», «У 

солнышка в гостях», «Пых», «Два жадных медвежонка», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Рукавичка», «Пряничный домик», «Теремок», «Лиса-лапотница», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Хитрая лиса», «Упрямые козы», «Петух и лиса», «Гуси-лебеди», «Кот, петух и 

лиса». 

Стихи 

А. Плещеев «Осень наступила»,  «Весна», «Сельская песенка», К.Бальмонт  «Осень», 

А.Блок  «Зайчик», А.Пушкин «Ветер по морю гуляет…», «Свет наш солнышко!», 

П.Воронько «Хитрый ежик», Б.Заходер «Мохнатая азбука»: Ежик, Черепаха, В.Берестов 

«Больная кукла», «Бычок», «Котенок», К.Чуковский «Мойдодыр», «Ежики смеются», 

И.Токмакова «Где спит рыбка», И.Никитин «Зашумела, разгулялась», В.Берестов 

«Снегопад», А. Пушкин «Месяц, месяц, мой дружок», Е.Благинина «Посидим в тишине», 

Б.Заходер «Шофер», «Портниха», «Строители», А.Барто «Грузовик», « Кораблик», К. 



65 

 МБДОУ детский сад 4  «Солнышко» г.Абинск 

Чуковский «Айболит», «Федотка», «Елка», «Краденое солнце», «Радость»,  «Муха-

цокотуха», «Черепаха»,С.Михалков «Песенка друзей», Э.Мошковская «Не буду бояться», 

Э.Успенский «Жил был один слоненок». 

  Рассказы 

 

Л. Воронкова  «Маша растеряша»,  «Таня выбирает елку», К. Ушинский «Петушок с 

семьей», «Лиса Патрикеевна», «Уточки», М.Зощенко «Умная птичка», Н.Носов 

«Ступеньки», Л. Толстой «У Вари был чиж», «Птица свила гнездо»,  «Таня знала буквы», 

Г.Балл «Новичок на прогулке», М.Пришвин «Листопад», А.Н. Толстой «Еж», С. 

Прокофьева «Когда можно плакать?»,  Г.Цыферов «Когда не хватает игрушек», 

Е.Бехлерова «Капустный лист», А.Каралийчев  «Маленький утенок», Ч.Янчарский «В 

магазине Игрушек», Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца –длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», З.Александрова «Хрюша и Чушка», В. Бианки «Купание 

медвежат». 

 

Средняя группа 

 

Потешки, песенки 

«Я по лесу по зеленому бреду», «Ножки, ножки, где вы были?»,  «Ваня, Ванечка куда 

ходил?»,  «Стучит бренчит по улице», «Зайчишка-трусишка», «Во поле рябинушка»,  

«Птичий двор», «Лесной наряд», «Иди весна, иди, красна!», «Дон!ДОН!Дон!» 

Считалки, загадки, скороговорки, сказки 

«Привередница», «Жихарка», «Лисичка со скалочкой», «Три поросенка», Ш.Перро 

«Красная шапочка», Э.Мошковская «Чужая морковка», Э.Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим», «Белый по белому», К.Чуковский «Растет она вниз головою», Е.Благинина 

«Красавица какая», «Лисичка-сестричка и волк», «Зимовье», «Лиса и козел», К.Чуковский 

«Телефон», «Федорино горе», Бр. Гримм «Бременские музыканты», С. Козлов «Зимняя 

сказка», «Небывальщина», Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Стихи 

И.Бунин «Листопад», «Осенние листья по ветру кружат», А. Майков «Кроет уж лист 

золотой», Ю.Тувим «Овощи», Н.Егоров «Редиска, Тыква, Морковка, Горох, Лук, 

Огурцы», С.Черный «Кто?», С.Михалков «Дядя Степа», Э.Мошковская «Добежали до 

вчера», И.Токмакова «Ветрено, Сосны», «Ива», Д.Хармс «Игра». А.Фет «Мама глянька из 

окошка», Я.Аким «Первый снег», А.Барто «Елка», З.Александрова «Птичья елка», 

И.Суриков «Зима», Н.Некрасов «Мороз-Воевода», С.Дрожжин «Улицей гуляет», 

С.Маршак «Багаж», Д.Хармс «Врун», Л.Квитко «Бабушкины руки», Э.Успенский 

«Разгром», В.Берестов «Песенка весенних минут», С.Вангели «Подснежники», С.Маршак 

«Вот какой рассеянный». 

Повести рассказы 

К.Ушинский «Бодливая корова», В.Введенский «О девочке Маше, о собаке, петушке и 

кошке Ниточке», Е. Казаков «Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк «Торопливый ножик», М. 

Пришвин «Журка», Н. Носов «Лисята», Е.Чарушин «Что за зверь», Л. Берг «Рыбка», Л. 

Толстой «Мальчик стерег овец», «Хотела галка пить», В. Бианки «Первая охота», 

«Подкидыш», Е.Чарушин «Воробей», Н.Носов «Затейники», В. Драгунский «Тайное 

становится явным», Н. Сладков  «Неслух», М.Пришвин «Ребята и утята», «Береза, Дуб, 

Божья коровка, Мать-и- мачеха», «Одуванчик,Ромашка, Кузнечик, Майский жук». 

 

 Старшая группа   

Заклички 

«Грачи-киричи»,  «Уж ты пташечка, ты залетная» 

Песенки 
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 «Много мошек», «Заря-заряница», «Как у бабушки козел», «Боровик, боровик», 

«Земелюшка добра», «В саду на груше», «Как на тоненький ледок», «Федул, что губы 

надул», «Ты мороз, мороз, мороз», Как на тоненький ледок, «Я не тятькин сын», «Как на 

масляной неделе», «Тин-тинка», «Веснянка», «Как у наших у ворот», «Дождик, дождик 

пуще», «Сей-сей горох», «Бабочка-коробочка»,  А. Введенский « Песенка о дожде» 

Пословицы, скороговорки, считалки, загадки 

«Раз картошка, два картошка», «Сентябрьская скороговорка», «Ежик, ежик, чудачок», 

Н.Кончаловская «Стоит коза», «Посадила бабка в печь», «Сидят рыбаки», «Федул, что 

губы надул», «Сбил, сколотил – вот колесо» 

Сказки 

«Крылатый, мохнатый, да масляный», «Царевна - лягушка», «Заяц хвастун», «Лиса и 

кувшин», А. Ремизов «Хлебный колос», М. Горький «Случай с Евсейкой», Д. Мамин- 

Сибиряк «Серая шейка», «Финист – ясный сокол», «Двенадцать месяцев», П. Бажов 

«Серебряное копытце»,К.Чуковский «Доктор Айболит», «Айога», «Кукушка» Муин Бсису 

«Возвращение птицы» Ш.Перро «Мальчик с пальчик», Н.Носов «Бобик в гостях у 

барбоса», Г.Сапгир «Небылицы в лицах», С.Козлов «Доверчивый ежик», «Хаврошечка», 

Л. Чарская «Царевна-льдинка», Г.Остер «Как лечить удава, бабушка удава», Х.К. 

Андерсен «Дюймовочка», В. Катаев «Цветик-семи цветик», А. Волков «Волшебник 

изумрудного города», А. Митяев «Сказка про трех пиратов», Б.Заходер «Собачкины 

огорчения» 

Стихи 

Н. Минский «Листопад», Э.Мошковская «Нос, умойся!», Н. Егоров «Огород, Капуста, 

Помидор, Наша яблонька, Малина», В. Берестов «Дракон», Ю. Тувим «Овощи», 

Отличные пшеничные, С. Городецкий «Первый снег», Н.Стачнев «Осенняя гамма», А. 

Толстой «Осень», А. Блинов «Последний листок», И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука», 

Ж.Превер «Как нарисовать птицу», И. Бунин «Первый снег», Н.Никитин «Встреча зимы», 

М.Пожарова «Заклинание зимы», К.Бальмонт «Снежинка», И. Бродский «Лось и 

лосенок», И.Токмакова «Сколько», «Осинка», А. Яшин «Покормите птиц»,В.Берестов  

«Дракон», Э.Мошковская «Какие бывают подарки», «Обида», В. Смит «Про летающую 

корову», С.Есенин «Пороша», Е. Серова «Гости», «Мама» А.Барто,  Э.Успенский 

«Страшная история», А.Шевченко «Весна мастерица», Г.Демикина «Птенцы учились 

летать», А.Фет «Бабочка», А.Барто «Веревочка». 

Повести и рассказы 

Ю.Казаков «Жадный Чик и кот Васька», В. Зотов «Вяз, Царство грибов», «Лиственица, 

Белка, Еж, Заяц-беляк», «Рябина, Кабан, Заяц - русак», «Волк, Лось, Лиса», В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо?, С. Маршак «Урок вежливости», «Глухарь, Дрозд, 

Клест-еловик», А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый», И. Турчин «Человек заболел», В. 

Осеева «Печенье», Н.Носов «Живая шляпа», К.Ушинский «Слепая лошадь, Капельки»,  

«Еж заяц»,В. Сухомлинский «У бабушки дрожат руки», В. Житков «Что я видел», Л. 

Толстой «Белка и волк», О. Иваненко «Спокойной ночи, Н. Павлова «Кто, что успел», 

«Путешествие капелек с воздухом», В. Маяковский «Кем быть?», В. Осеева «Отомстила», 

Е. Чарушин «Медвежонок»,  В. Архангельский «Летят мелкие пушинки», Н. Павлова 

«Деревня зимой», В.Бианки «Синичкин календарь», С.Маршак «Ежели вы вежливы», В. 

Осеева «На катке», И.Туригин «Человек заболел», Л. Толстой «Косточка, Н. Носов 

«Живая шляпа», М.Майн «Пуговица», О. Иваненко «Сосулька», А. Плещеев «Уж тает 

снег», Л. Пантелеев «Большая стирка», В. Баруздин «Первый в космос», К. Булычев 

«Тайна третьей планеты». 

Подготовительная группа 

Песенки 

«Вырастил Дед репу важную», «На зеленом на лугу – их, вох», «Уж как я мою коровушку 

люблю», «Как пошел наш козел да поельничку», «Барашек», «Барашкины кудряшки», «Ел 
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щенок», «Тень-тень-потетень», «Болтали две сороки», «Снежки на поле лежали», 

«Заинька, где ты был побывал?», «Как задумал комарик жениться», «Весна красна, ты с 

чем пришла?», «Как пошли наши подруженьки», «Болтали  две сороки, Заинька, где ты 

был - побывал», «Дома ль кум, воробей?», «Радуйся белая березка» 

Загадки, небылицы, прибаутки 

Об овощах, фруктах, ягодах, грибах, Е. Благинина «На первую ступеньку», «Наш 

серебряный кинжал», Д.Хармс «Что это было» «Ехала деревня мимо мужика», «Как 

Марфуша для Петра», «Ты пирог съел?», «Куры, крули, курли…», «Капуста – виласта, 

Матушка –репа, Божья коровушка».  

Сказки 

«Лиса и медведь», А.Толстой «Прожорливый башмак», В.Даль «Война грибов с ягодами», 

Х.К. Андерсен «Дикие лебеди», «Сундук – самолет», «Гадкий утенок»,К. Ушинский 

«Спор деревьев», Д.Биссет «Спасибо, извини,пожалуйста», А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый», П. Ершов «Конек -горбунок», В. Жуковский «Спящая царевна», Ш.Перро 

«Спящая красавица», Х.Мякеля  «Господин Ау», Г. Скребицкий  «Всяк по-своему», В. 

Гаршин «Лягушка путешествиница», «Илья Муромец и Солевей - Разбойник», А. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане», В.Одоевский «Мороз Иванович», Бр.Гримм «Госпожа 

Метелица», «Одноглазка,Двуглазка, Триглазка», Е.Шварц «Сказка о потерянном 

времени», Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Двенадцать месяцев», А. Толстой 

«Золотой ключик», Э.Успенский «Гарантийные человечики», «Финист – ясный сокол», 

А.Погорельский «Черная курица, или подземные жители», «Как аукнется, так и 

откликнется», «Голубая птица», А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», В. Одоевский «Городок в табакерке», А. Линдгрен «Пеппи – длинный чулок», 

Л. Пантелеев «Две лягушки»,  Р. Киплинг «Слоненок»,К. Аксаков «Аленький цветочек», 

В. Катаев «Цветик семицветик», Садко, Т. Телешев «Крупеничка», Л. Петрушевский 

«Кот, который умел петь».  

Стихи 

Л. Квитко «Чудо», Е. Городецкий «По бруснику», Т. Петухова «Капуста», Я. Пишумов 

«Загадочный рисунок», А. Барто «Вам нужна сорока», К. Бальмонт «Осень», «Осень на 

дворе»,  И. Бунин «Листопад», « Первый снег», М. Волошин «Осенью», В. Орлов  

«Колосок», М. Алимбаев «Урок вежливости», В. Степанов «Ты мети, метла, мети…»,  Я. 

Дялутите «Руки человека»,  В.Кудлачев  «Важные слова», «Новогодние гости», С. 

Погореловский « Попробуйка сам», С. Есенин «Пороша», А. Блинов «Арифметика 

природы», Б.Прохоров «Кормушка», К. Чуковский «Елка», Е. Карганова  «Новогодние 

пожелания»,  А. Фет «Печальная береза», С. Черный  «Волк», Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимою», «Зима недаром злится», «Весенние воды»,В. Коржиков «Говорящее письмо», В. 

Степанов «Лосиное письмо», М. Лермонтов «На севере диком», С. Маршак «Пудель», 

«Веселые чижи», Э.Мошковская  «Я маму свою обидел»,  «Хитрые старушки», Д.Хармс 

«Иван Торопышкин», «Как тюлень стал тюленем», И. Киург «Оловянный солдатик », 

Э.Успенский «О собачьих будках», «Память», О. Григорьев «Бабушка» Букет, Б. Кружков 

«Грозная хозяйка», Е. Серова «Подснежник», В. Берестов «Праздник мам»,  И. Крылов 

«Лебедь , рак и щука», Л. Блинов «Когда плакружится», Г. Ладонщиков «Весенняя 

песенка», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», А. Блинов «Какого цвета гром», 

«Лесная грамматика», Е. Серов «Ландыш», А. Кулешов «Березка», С. Капутикян «Земля», 

Г. Виеру «Девятое мая», Х.Широв «Корабль земли», О.Дриз  «Хочу говорить на языке 

цветов», Е.Кай «Всем хорошо», В. Орлов «Утренний поезд», А. Антошкин «Красное 

лето», М. Карим «Здравствуй солнце». 

Рассказы, повести 

М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке»,  С. Черный «Кот на велосипеде», В. Зотов 

«Опенок летний, опенок осенний, опенок ложный, рыжик, свинушка», К. Паустовский 

«Кот ворюга»,  А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», Е. Пермяк «Чижик-
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пыжик»,  «Пропавшие нитки», М. Пляцковский «Упрямый-упрямый ослик»,  «Как ослик 

Алфавит учился уважать старших»,  « Эй! Ты!», «Счастливый день»,  Г. Демынина 

«Дружба»,   В. Сухомлинский «Черные руки», «Весенний ветер», В.Осеева «Сыновья», 

«На катке»,  Б. Алмазов «Горбушка», В. Драгунский «Денискины рассказы», Е. Пермяк 

«Дежурные сестры»,  «Про нос и язык», Ю.Ермолаев «Два пирожных», А. Гайдар «Чук и 

Гек», М. Матвеева «Синяя чашка», В. Сухомлинский «Для чего говорят спасибо», Н. 

Носов «Тридцать зерен», К. Паустовский «Теплый хлеб», Я. Пинясов «Кем быть и кем -  

не быть», Л. Толстой «Прыжок», «Слон», Г. Снигерев «Про пингвинов», Ю. Коваль 

«Сторожок»,В. Бианки  «Синичкин календарь», Е. Носова «Как ворона на крыше 

заблудилась»,  А. Платонов «Неизвестный цветок», Н. Сладков «Весенние радости », Л. 

Пантелеев «Парус», М. Москвина «Кроха», В. Драгунский « Сверху вниз, наискосок», Н. 

Сладков «Жалейкин и дети», Л. Воронкова «Кто такой Митя», В. Вересаев «У угла моей 

хаты стояла кадушка, полная воды», Л. Пантелеев «Буква ты», М. Пришвин «Золотой 

луг», А. Митяев «Дедушкин орден». 

 

 
 


