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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 14 «Ветерок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее МБДОУ д/с № 14 «Ветерок») составлен 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО; приказ 

министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1. 3049-13).  

МБДОУ д/с № 14 «Ветерок» в своей деятельности реализует основную 

общеобразовательную программу с направлениями социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

детей, разработанную на основе программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой(2019г.). 

МБДОУ д/с №14  «Ветерок» расположен в типовом здании в с. Марьина 

Роща, ул.Ленина, 37. 

 

 В детском саду функционируют 4 группы общеразвивающей направленности 

10 часового пребывания для детей дошкольного возраста,: 

  - младшая; 

  - средняя; 

  - старшая; 

  - подготовительная казачей направленности 

Также 3 часовая группа кратковременного пребывания с 2 до 4 лет. 

 Количество воспитанников 124 человек. 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

регистрационный № 05137 от 21.12.2012 г. (серия 23ЛО1 № 0002083)  и реализует 

Программу в группах общеразвивающей направленности.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания 

детей с 07.00 до 19.00 часов. Деятельность МБДОУ организована с учетом 

государственных законодательных и нормативных документов, методических 

рекомендаций, принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и 

локальными нормативными актами МБДОУ, регулирующими организацию работы 

дошкольного учреждения. Все возрастные группы работают по двум временным 

режимам: на теплый и холодный период года. В режиме на теплый период 

предусмотрены оздоровительные мероприятия.  

 

      В МБДОУ работает педагогический состав: 

      

Ф.И.О. педагога Должность Образование Пед. стаж 
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Ф.И.О. педагога Должность Образование Пед. стаж 

Э.А. Коваленко заведующий высшее 40 лет 

З.И. Люманова воспитатель высшее 10 года 1 мес. 

Л.Н. Иванова воспитатель средне-

специальное 

31 лет 

К.В. Хачатрян воспитатель средне-

специальное 

15 лет 11мес. 

О.С. Тамбовцева воспитатель высшее 1 лет 10 мес. 

А.А. Богунова воспитатель средне-

специальное 

2  лет 10 мес. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ:  

 

 
 

Учреждение сотрудничает с ОШ № 10 и ДК с. Марьина роща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть Часть, формируемая 

1. Авторская вариативная программа «От 

рождения до школы» Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А. 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, второе издание, 

2015г.. 

2.Т.П.Хлопова, Н.П.Легких «Ты, Кубань, ты 

наша Родина» Программа по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, 2004 г. 

 

Программы дополнительного дошкольного образования  (платные 

образовательные услуги) 

-  программа детской дошкольной хореографической студии, разработанная на 

основе программы А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

   Основная цель дошкольного учреждения  - создание условий для охраны и 

формирования детского здоровья, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка, всестороннее развитие психических и физических качеств, формирование 

основ базовой культуры личности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

  В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

 

Перед коллективом были поставлены задачи на 2020-2021 учебный год: 
1. Охрана жизни, укрепление физического и психологического здоровья    

детей, путем внедрения здоровьесберегающих технологий  

2. Развивать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

организации работы на основе ФГОС ДО ,осуществление перехода на новую форму 

планирования воспитательно-образовательного процесса, соответствующую ФГОС 

с интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

 

В детском саду были созданы условия для двигательной активности детей: в 

группах оборудованы спортивные уголки, на спортивной и детских площадках есть 

необходимый спортивный инвентарь для физического развития детей. В течение 

всего года, за исключением очень холодной погоды, приём детей и утренняя 

гимнастика осуществляется на улице. На спортивной площадке проводятся 

спортивные праздники и развлечения такие как «Наш веселый доктор Айболит», "А 

ну-ка девочки, а ну-ка мальчики!", "Веселые старты", «Мой друг- мяч», 

«Олимпийские игры», «Красный, желтый, зеленый». С младшего возраста детям 

прививаются культурно-гигиенические навыки: опрятность, совершенствуются   

навыки   аккуратного приёма пищи, поведение за столом, умение следить за своим 

внешним видом. С детьми старшего возраста проводятся беседы о здоровом образе 

жизни, о вреде курения и алкоголя. В течении года проводилась совместная работа с 

родителями по сохранению и укреплению здоровья детей: родительские собрания 

"Чтобы ребёнок рос здоровым", беседы, информации «Осторожно, грипп», папки 

передвижки разных тематик, проведение анкетирования и соц. опроса. 

Для решения задач по воспитанию всесторонне развитой личности в детском 

саду была выполнена следующая работа: в каждой возрастной группе созданы 

благоприятные условия для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, воспитания всесторонне развитой личности. Используются разнообразные 

виды детской деятельности: познавательная, игровая, художественно-эстетическая, 
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двигательная, трудовая.  Было проведено родительское собрание в старшей и 

подготовительной к школе группе на тему «Всесторонне развитый ребенок на 

пороге школы». 

Большое внимание уделяется развитию индивидуальных навыков и 

способностей детей.  В группах оборудованы уголки по интересам детей, 

позволяющие развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребёнка: уголки детского творчества, уголок изо деятельности, 

познавательный уголок (книги, иллюстрации, альбомы, фотографии). Большое 

внимание для развития музыкальных творческих способностей уделялось детям на 

утренниках и развлечениях: «Широкая Масленица», «Мамочка моя», «день 

защитника Отечества», «Фильм «Прощай детский сад», «День смеха».  Дети 

принимали активное участие в праздничных мероприятиях с. Марьина Роща: 

концерты, посвященные Месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Воинский долг – честь и судьба», дню матери,  Международному женскому 

дню, дню Победы, Дню защиты детей, конкурсы: «Моя лучшая новогодняя елка», 

«Моя мама лучшая на свете», конкурс «Символа Славы Кубани», подготовки к 

новому учебному году, спортивные соревнования, сценки и музыкально-театральные 

композиции. 

Показатели учебно-воспитательной деятельности считать удовлетворительной 

по всем областям. Результаты реализации комплексной и парциальных программ 

выпускниками дошкольного учреждения в материалах диагностического 

обследования воспитанников, на момент окончания обучения, подтверждают 

положительную динамику усвоения программного материала по познавательно- 

речевому, социально - личностному, художественно - эстетическому и физкультурно 

- оздоровительному развитию. 

Одной из основных задач деятельности МБДОУ, является работа по 

укреплению и сохранению здоровья детей.   В таблице представлен сравнительный 

анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников .  

 

 
Год  Количество детей Количество дней 

пропущенных по болезни 

на одного ребенка  

2019-2020 118 1,8 

2020-2021 121 1,8 

 

 

Наблюдается положительная динамика  показателей  посещаемости и 

заболеваемости воспитанников ДОУ. План детодней выполнен на 104%..  Улучшение 

показателей посещаемости и заболеваемости детей произошло благодаря 

организации и проведению различных профилактических мероприятий, 

организованных медицинской службой и специалистами ДОУ. 

В ДОУ ведется мониторинг физического,  психического и социального 

здоровья воспитанников: 

-мониторинг физического развития и состояния здоровья детей; 
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-диагностика уровня готовности детей к школьному обучению; 

-диагностика речевого развития детей; 

-диагностика  уровня социального развития  детей; 

-диагностика  психического развития детей с нарушениями речевого развития 

(подготовка к ПМПК);  

-антропометрия 2 раза в год; 

-осмотр узкими специалистами 1 раз в год, диспансеризация; 

-распределение детей по группам здоровья; 

Всего выпускников: 20 детей. 

В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего 

воспитания дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые игры 

и игрушки во всех группах.  РППС, организованная педагогами соответствует 

требованиям ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а её элементы -  

полноценному развитию ребенка. 

 В каждой группе созданы: 

- центры познавательного развития;  

-центры художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально-

музыкальные уголки); 

-центры игровой деятельности 

-центры экологического воспитания; 

-центры речевого развития. 

В учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 

творческих способностей детей, математических представлений, для ознакомления 

детей с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием 

растительного и животного мира, явлениями общественной жизни страны и родного 

города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 

отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной 

социальной компетентности детей. 

Перед нашим дошкольным учреждением в 2020-2021 учебном году встала 

цель:  формирование   профессиональной компетентности педагогов в 

области освоения  новых федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

В течение 2020-2021 учебного года  1 педагог учреждения прошел курсы 

повышения квалификации: 

- апрель  2020 года- 1 воспитатель прошел курсы повышения 

квалификации, проводимые ККИДППО. 

В 2020 – 2021 учебном году сотрудничеству с семьёй уделялось достаточно 

большое внимание. Подобран большой материал  к  папкам – передвижкам, в 

группах оформлены уголки для родителей. Всю свою работу коллектив ДОУ строит 

в контакте с семьёй. Воспитатели и специалисты проводили мероприятия и 

праздники с участием родителей, также родительские собрания, индивидуальные 

консультации, беседы. 
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В ДОУ продолжается создание развивающей предметно - 

пространственной среды которая, пополняется в соответствии с требованиями 

программ, реализуемых в ДОУ, но оснащения образовательного пространства ещё 

недостаточно. Продолжается пополнение методического кабинета ДОУ 

методической литературой, пособиями, создается электронная библиотека. 

Осуществляется работа коррекции должностных инструкций работников ДОУ в 

соответствии с ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками. 

В ДОУ в течение года прошли конкурсы и выставки в соответствии с годовым 

планом. Для педагогов - «Лучший участок и веранда ДОУ», «Лучшее оформление 

группы к новому учебному году», «Работаем по стандартам». В конкурсах 

участвовали все педагоги. Они отметили необходимость проведения таких 

конкурсов.  

 В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего воспитателя.. Были 

осуществлены: 

- обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»; 

- тематический, в соответствии с годовыми задачами; 

- обзорный «Состояние предметно-пространственной развивающей среды для 

организации работы по социальному развитию дошкольников»; 

- предупредительный «Организация работы по здоровье сбережению в ДОУ»; 

«Создание условий для самостоятельной творческой деятельности», «Соблюдение 

учебной нагрузки»; 

- фронтальный «Состояние педагогических условий для организации 

воспитательно- образовательного процесса узких специалистов»; 

В течение учебного года педагогами ДОУ в достаточном количестве 

приобреталась методическая литература. Оформляется подписка на методические 

журналы, но сокращена.   

При организации образовательного процесса нами учитываются принципы 

интеграции образовательных в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Каждая группа ДОУ имеет групповое помещение, совмещенное со спальней, 

раздевалку, санузел. Здесь уютно, комфортно, организованы зоны в соответствие с 

ФГОС для различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной. 

Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано 

специальными системами: автоматической пожарной сигнализацией; первичными 

средствами пожаротушения, системой оповещения. Ведется профилактическая 

работа с персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) 

чрезвычайных ситуаций. 
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Назначены ответственные работники- заведующая хозяйством Н.Ф. Жемская, 

за состоянием пожарной безопасности во всех помещениях детского сада. 

В текущем 2020 – 2021 учебном году проведен косметический ремонт ДОУ, 

покрашено и отремонтировано игровое оборудование на всех площадках. 

В 2020 – 2021 учебном году МБДОУ укомплектован кадрами на 90%, 

отсутствует музыкальный руководитель. 

Все педагоги имеют профессиональное образование, прошли курсы 

повышения квалификации. 

 

 

Мониторинг участия МБДОУ д/с № 14 «Ветерок» за 2020 – 2021 учебный год ( 

городские, краевые, Российские мероприятия) 
 

Городской уровень 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Категория участников 

Дошкольное 

учреждение 

(указать результат) 

Педагоги 

(указать кол-

во, результат) 

Воспитанники 

(указать кол-во, 

результат) 

1. ГМО «Использование 

технологии квест игра  как 

метод развития 

математических 

представлений» 

Программа 

участника 

1 - 

2. Оформление к новому 

учебному году 

участник 2  

3. Конкурс на лучшее 

изготовление «Символа Славы 

Кубани» среди ДОУ МО 

город-курорт Геленджика в 

рамках городского месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической  

-в номинации «Декоративно-

прикладной дизайн» 

- 

 

 

 

 

 

 

призер 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4. Конкурс  

«Работаем по стандартам» 

среди педагогических 

работников дошкольных  

образовательных учреждений 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

 

призер 1  

5. Смотр-конкурс 

 на лучшее оформление 

прогулочных участков 

(веранд) 

 в зимний период среди 

педагогических работников 

участник 2  
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муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

муниципального  

образования город-курорт 

Геленджик  

6. Спортивный праздник для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Богатырская 

силушка» 

участие 1 3 

7. ОАЗИС «Зимняя сказка» участие 2 - 

8. ОАЗИС 2019 к летнему 

периоду и конкурс веранд 

участие 2 - 

9 Юное очарование Геленджика 

«Взрослые деткие роли» 

призер 

 

1 

 

1 

 

10 Фестиваль «Радуга детства» участник 1 4 

11 Праздник «День защиты 

детей» 

участник 1 4 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 учебный год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

1. .Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие проектной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития 

их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы, соответствующую ФГОС с интеграцией образовательных областей и 

комплексно–тематическим планированием воспитательно-образовательного 

процесса, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный заказ родителей. 

3. Развивать все компоненты устной речи детей  в различных формах и видах 

детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  СОВЕТЫ 

 
Педсовет Сроки проведения Ответственные 

I. 1. Установочный  

2) Итоги летней оздоровительной работы. 3) 

Государственная политика в области 

образования.  

4)  Утверждение Годового плана работы на 

2019-2020 учебный год.  

5)  Об учебной нагрузке и расстановке 

педагогов по группам.  

6) Организация предметноразвивающей 

среды; о смотре - конкурсе по подготовке 

групп к новому учебному году.  

7) Утверждение ООП, сетки ООД, формы 

написания планов воспитателей, графиков 

музыкальных и физкультурных занятий. 

Август  

(3-4 неделя) 

Э.А.Коваленко 

З.И.Люманова 

II. «Развитие творческих способностей 

детей через проектную деятельность»  

1) Способные дети от рождения или в 

процессе развития? 

 2) Создание проектов через различные 

виды деятельности.  

3)Итоги тематического контроля. 

Ноябрь  

(4 неделя) 

 

Все воспитатели 

III. 2. «Художественно-речевое развитие 

дошкольников» 1) Создание условий в ДОУ 

для развития речи дошкольников. 2) 

Средства развития монологической речи 

детей. 3) Практическая часть (аукцион 

педагогических идей). 4) Итоги 

тематического контроля 

Март  

(4 неделя) 

Все воспитатели 

IV. Итоговый    

«Реализация основных задач работы 

учреждения» 1) Анализ 

воспитательнообразовательной работы. 2) 

Творческие отчёты воспитателей и 

педагогов-специалистов. 3) Основные 

задачи работы на следующий учебный год. 

4) Обсуждение и утверждение плана работы 

на летний период.  

май  

Май Э.А. Коваленко 

З.И. Люманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

сентябрь «Планирование воспитательно-образовательной 

работы. Правильное ведение документации» 

З.И. Люманова 

октябрь Роль развивающей среды в развитии ребенка  З.И. Люманова 

ноябрь Консультация «Формы работы по профилактике 

детского дорожнотранспортного травматизма» 

З.И. Люманова 

декабрь Консультация «Мотивация детей дошкольного 

возраста» 

З.И. Люманова 

январь Подготовка к диагностике по выполнению 

программы  первого полугодия 

З.И. Люманова 

февраль Консультация «Проектный метод в деятельности 

ДОУ»  

З.И. Люманова 

март Организация и проведение прогулок(беседы и 

наблюдения в креативной форме) 

З.И. Люманова 

апрель Проведение наблюдения З.И. Люманова 

май Уровень знаний и умений детей за второе полугодие 

учебного года 

З.И. Люманова 
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Раздел 4. Организация работы с кадрами.  

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. (Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих) представлены в таблице. 



 
  

         

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          



 
  

ГРАФИК РАБОТЫ СРЕЦИАЛИСТОВ. 

МУЗЫКОЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

 

 

День недели время 

Вторник 

Пятница 

14.00-18.00 

Четверг 8.00.-14.00. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ. 

 
Месяц Мероприятия Ответственные 

сентябрь «День Знаний» 

(посещение линейки в школе) 

 

З.И. Люманова  

О.С. Тамбовцева 

ноябрь Посещение школьного музея «Малая 

Атамань» 

 

 О.С. Тамбовцева  

декабрь «Новый год» 

 

воспитатели 

февраль-март «Широкая Масленица» 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Всемирный женский день 

воспитатели 

апрель «День космонавтики» Л.Н. Иванова 

май «До свидания, детский сад!» О.С. Тамбовцева  

С.В. Столярчук  Проведение итогового родительского 

собрания в подготовительной группе  с 

приглашением учителей начальной 

школы 

Ноябрь-март-

май 

Проведение и анализ занятий с детьми 

подготовительной к школе группы с 

приглашением учителей начальной 

школы 

З.И. Люманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Оргонизация контроля, работа с детьми 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

содержание ответственные 

     
 

 
 

 

Санитарное состояние 
старшая 

медсестра 
+ + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья зам.зав. по АХЧ + + + + + + + + + 

Выполнение режима дня ст.воспитатель +  +    +   

Выполнение режима прогулки ст.воспитатель  +    +    

Организация питания в группе 
заведующий,   

ст.воспитатель 
+    +   +  

Культурно-гигиенические навыки 

при питании 
ст.воспитатель   

+ 

 
      

Культурно-гигиенические навыки 

при одевании и раздевании 
ст.воспитатель      +    

Культурно-гигиенические навыки 

при умывании 
ст.воспитатель   

 

 
    +  

Проведение закаливающих 

процедур 

ст. медсестра,  

ст. 

воспитатель 

   +     + 

Организация совместной  и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

ст.воспитатель       +   

Организация совместной  и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

ст.воспитатель         + 

Подготовка воспитателя к 

НОД 

ст.воспитатель 

 
 +      +  

Планирование 

воспитательнообразовательной 

работы с детьми 

ст.воспитатель + + + + + + + + + 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Физическое 

развитие» 

ст.воспитатель          

Материалы и оборудование для 

реализации ОО 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

ст.воспитатель   +       

ма

й 
  

ап

ре

ль 

  ма

рт 
  

фе

вр

ал

ь 

  
ян

ва

рь 

  

де

ка

бр

ь 

  
но

яб

рь 

  
ок

тя

бр

ь 

  

се

нт

яб

рь 

  



 

 
Тематический контроль  

  

№ п/п  Содержание  Сроки  Ответственные  

1  Организация работы по развитию всех компонентов 

устной речи детей.  

Ноябрь-декабрь  Старший воспитатель  

З.И. Люманова  

2  Организация работы по сохранению психического и 

физического здоровья детей.  

март-апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

 
 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Общее родительское собрание:  Заведующий д/с: 

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Познавательное 

развитие» 

ст.воспитатель    +      

Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Речевое развитие» 
ст.воспитатель      +    

Материалы и оборудование для 
реализации ОО 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

ст.воспитатель       +   

Оформление, обновление 

информации в уголке для 

родителей 

заведующий,  

ст.воспитатель 
 +   +    + 

Проведение родительских 

собраний 

заведующий, 

ст.воспитатель 
+   +     + 



 

«Цели и задачи педагогического коллектива 

на предстоящий учебный год» 

 

Сентябрь Э.А.Коваленко. 

Ст. воспитатель: 

З.И. Люманова 

 «Вот и лето прошло» Сентябрь Муз. руководитель 

 Стенды, папки-передвижки: 

«Степени адаптации ребёнка» 

«Как развивать любознательность» 

 

Октябрь Воспитатели 

 «Как повысить иммунитет» 

«Осторожно-ГРИПП» 

 

Ноябрь Мед. сестра 

 Родительское собрание. Итоги полугодия. 

  

Декабрь Воспитатели 

 

 

 «Новый год – семейный праздник» Декабрь Воспитатели 

 «Новогодние маски» Декабрь Муз. руководитель 

 «Осторожно – дорога» конкурс рисунков Январь Ст. воспитатель 

 «Мы растём отважными» Февраль Муз. руководитель 

Воспитатели 

 «Широкая масленица» Февраль Муз. руководитель 

Воспитатели 

 «Как учить общаться» (к) 

 

Март Воспитатели 

 Концерт «Мамочка любимая» 

Конкурс «Сладкоежка» 

 

Март Муз. руководитель 

 Проведение субботника. Апрель Заведующий д/с: 

Э.А.Коваленко. 

Зав. хоз: 

________________ 

 Общее родительское собрание: 

«Итоги педагогической работы за прошедший 

учебный год». 

«Выпускной бал». 

Май Заведующий д/с: 

Э.А.Коваленко. 

 

Муз. руководитель 

 

 Подворовой обход. В течение 

года  

Воспитатели 

 Материальная помощь многодетным семьям 

(вещи, игрушки, книги и др.) 

2 раза в год Сотрудники д/с 

Родители 

 Группа кратковременного  прибывания. 

 

3 часа в 

день 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 



 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00.- 

8.30. 

Просмотр  

утренней ги-

мнастики 

    

10.30.-

12.00. 

 Просмотр 

деятельности 

детей на про-

гулке 

   

9.00.-

11.00. 

Просмотр 

образова-

тельной 

деятель-

ности (по 

графику) 

Просмотр 

образова-

тельной 

деятель-

ности (по 

графику) 

Просмотр 

образова-

тельной 

деятель-

ности (по 

графику) 

Просмотр 

образова-

тельной 

деятель-

ности (по 

графику) 

Просмотр 

образова-

тельной 

деятель-

ности (по 

графику) 

15.20.-

16.20. 

   Просмотр 

деятельно-

сти детей 

во вторую 

половину 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН  РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО         

ТРАВМАТИЗМА. 

 



 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Оформление уголков по БДД «Красный, 

жёлтый, зелёный» в группах. 

 

Обновление разметки дорожной площадки. 

 

Помощь воспитателям в составлении планов 

работы по профилактике БДД на год. 

 

  сентябрь воспитатели 

 

 

сотрудники ГИБДД 

 

ст. воспитатель 

Приобретение и изготовление  учебно-

наглядных пособий по БДД. 

 

Занятие «Улица полна неожиданностей». 

 

   октябрь                          воспитатели 

 

 

сотрудники ГИБДД 

Занятие «Как правильно переходить улицу» 

 

Оформление папки передвижки «Правила 

дорожные детям знать положено» 

 

   ноябрь воспитатели 

Конкурс рисунков детей и родителей. 

 
   декабрь воспитатели 

Занятие «Гололёд на дороге». 

 

Развлечение «Весёлый светофор» 

 

   январь воспитатели 

 

воспитатели 

муз. руководитель 

КВН «Знатоки дорожных знаков». 

 
   февраль воспитатели 

Занятие «Зачем нужны дорожные знаки». 

 
   март воспитатели 

Занятие «Зелёный огонёк». 

 

«Приключение в  городе Светофорске». 

 

   апрель сотрудники ГИБДД 

воспитатели 

муз. руководитель 

Досуг «Весёлый перекрёсток». 

 

Конкурс рисунков на асфальте. 

 

   май воспитатели 

муз. руководитель 

Игры по ПДД: 

«Можно - нельзя, правильно - неправильно» 

Дорожные знаки для пешеходов» 

Лото «Учись быть пешеходом» 

Светофор» 

«Красный и зелёный» 

«Перекрёсток» 

«Мы-водители» 

«Прогулка по городу» 

«Дорога» 

Беседы: 

«Наша улица» 

«Виды транспорта» 

«Улица, на которой расположен  д/сад» 

«Будьте осторожны на дороге» 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 



 

«Опасности зимней  дороги» 

«Мой друг - велосипед» 

«Зелёный огонёк» 

Чтение художественной литературы: 

Т.И.Алиева   «Ехали медведи» 

                       «Дорожная азбука» 

С.Михалков «Моя улица» 

                      «Я иду через дорогу» 

                      «Дядя Стёпа милиционер» 

А.Иванов    «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

Просмотр Мультфильмов: 

«Сердитый автомобиль» 

«Загадки улицы» 

«Зебра на асфальте» 

«Правила дорожного движения 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

     

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПОСНОСТИ 

 
Содержание 

 

сроки ответственные 



 

Организационная работа: 

1)  Помощь воспитателям в составлении планов работы по 

профилактике пожарной безопасности. 

 

2) Оформление уголков, папок -передвижек по ОБЖ в 

группах. 

 

3) Консультация для воспитателей «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих». 

 

 

Методическая работа: 

1) Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными пособиями 

2) Контроль организации работы с детьми по теме «ОБЖ» 

 

3) Конкурс детских работ «Спички – детям не игрушки» 

 

Работа с детьми: 

1)Практические занятия по эвакуации детей. 

 

2) Занятия: 

«Огонь – друг или враг?» 

«Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой» 

«Пожар в квартире» 

«Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт». 

«Чем опасен дым?» 

«Детские шалости с огнём» 

«Осторожно – электроприборы» 

«Кухня - не место для игр» 

Итоговое занятие «Знаете ли Вы правила пожарной 

безопасности» 

 

3) Чтение художественной литературы: 

С.Я.Маршак «Кошкин дом» 

«Рассказ о неизвестном герое» 

 

4) Просмотр мультфильмов из серии: Уроки тётушки совы» 

   

5) Беседы: 

«Служебный транспорт» 

«Служба – 01» 

«Ёлка в опасности» 

«Спички – детям не игрушки» 

«Пожарный – важный человек» 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

По графику 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

В течение 

года 

 

 

Ст. воспитатель: 

З.И. Люманова  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель: 

З.И. Люманова  

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель: 

З.И. Люманова  

 

 

 

Заведующий: 

Э.А.Коваленко 

 

 

 

Ст. воспитатель: 

З.И. Люманова  

 

Заведующий: 

Э.А.Коваленко 

Ст. воспитатель: 

З.И. Люманова  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 
 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Музыка 

.2.ФЭМП. И.А. 

3.Развитиеречи. ( ЯСЛИ)   

9.00.-9.20.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром/природой 

9.40.-10.00. 

Физическая культура 

9.00.-9.25. Развитие 

речи   

09.35 -10.00 

Рисование 

10.15.-10.40. 

Физическая культура  

9.00.-9.30 Развитие речи 

9.40.-10.10.   Рисование 

10.35.-11.05 Физическая 

культура  

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Рисование.  

( МЛАДШАЯ)  

2. Физическая 

культура  

3.Рисование. ( ЯСЛИ) 

 

9.00.-9.20. 

Лепка/Аппликация  

16.10.-16.30. Музыка 

 

9.00.-9.25.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром/природой 

10.00-10.25 Музыка  

 

9.00.-9.30. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

10.00-10.30 Музыка 

С
р

ед
а

 

 

1. Музыка 

2.Развитие речи.  

(МЛАДШАЯ) 

3. Развитие речи.  

( ЯСЛИ) 

9.00.-9.20. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.40.-10.00. 

Физическая культура 

на воздухе 

9.00.-9.25.  

Развитие речи  09.35 -

10.00 

Лепка/Аппликация 

10.15.-10.40. 

Физическая культура 

на воздухе 

9.00-9.30.  

Развитие речи 

9.40.-10.10. 

Лепка/Аппликация 

11.00-11.30 Физическая 

культура на воздухе 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1Ознакомление с 

окружающим миром/ 

природой.  

(МЛАДШАЯ) 

2. Физическая 

культура 

3. Ознакомление с 

окружающим миром/ 

природой.  (Ясли) 

 

9.00.-9.20.  

Музыка 

9.40.-10.00. 

Рисование  

 

9.00.-9.25. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 09.55-

10.20  

Физкультура 

9.00.-9.30. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

10.00-10.30. Музыка  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Физическая 

культура 2. Лепка ( 

МЛАДШАЯ) 

3. Художественное 

творчество. (Ясли) 

» 

9.00.-9.20. Развитие 

речи 

9.40.-10.00. 

Физкультура  

9.00.-9.25.  Рисование 

9.45.-10.10  

Музыка 

 

9.00.-9.30. Ознакомление с 

окружающим 

миром/природой 9.40.- 

9.40.-10.10. Рисование  

10.35-11.05 Физическая 

культура  

 
 

 

 

 

 

 

Инвариантная часть учебной нагрузки. 

 



 

 

Образовательная деятельность 

 

Младшая 

группа 

 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови-

тельная 

группа 

 

Познание.  

ФЭМП. 

 

Познание.  

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

 

Познание.  

Продуктивная и познава-тельно-

исследовательская деятельность. 

 

Коммуникация. 

 

Художественное творчество. 

 

Рисование. 

 

Лепка. 

 

Аппликация. 

 

Физическая культура. 

 

Музыка. 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

 

       

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

18 

 

18 

 

72 

 

72 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

 

        

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

18 

 

18 

 

108 

 

72 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

     72 

 

 

 

 

72 

 

18 

 

18 

 

108 

 

72 

 

 

72 

 

 

36 

 

 

 

 

         36 

 

 

 

         72 

 

 

 

 

72 

 

18 

 

18 

 

108 

 

72 
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Расписание непрерывной образовательной 

деятельности младшей группы 
Понедельник 

 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

 

9.50 – 10.00 

Музыка  

Формирование элементарных 

математических 

представлений (мл.) 

Развитие речи (вт. гр. ран.в.) 

 

Вторник 
9.00 - 9.15 

9.35 - 9.50 

10.00 – 10.10 

Рисование (мл.) 

Физическая культура 

Рисование (вт. гр. ран.в.) 

 

 

Среда 
9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.50 – 10.00 

 Музыка  

Развитие речи (мл.) 

Развитие речи (вт. гр. ран.в.) 

 

Четверг 
9.00 - 9.15 

 

9.35 - 9.50 

10.00 – 10.10 

Ознакомление с окружающим 

миром/природой  

Физическая культура  

Ознакомление с окружающим 

миром/природой  

 

Пятница 
9.00 - 9.15 

9.35 - 9.50 

10.00-10.10 

 

Физическая культура 

Лепка/ Аппликация (мл.) 

Лепка (вт. гр р.в.) 

 



 

                                                                 Утверждаю 
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Расписание непрерывной образовательной 

деятельности средней группы 
Понедельник 

 

9.00 - 9.20 

 

 

9.40 – 10.00 

Ознакомление с окружающим 

миром/природой 

 

Физическая культура  

Вторник 

9.00 - 9.20 

 

16.10 – 16.30 

Лепка/Аппликация 

 

 Музыка  

 

Среда 

9.00 - 9.20 

 

 

9.40 – 10.00 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Физическая культура на 

воздухе 

 

Четверг 

9.00 - 9.20 

 

9.40 – 10.00 

Музыка 

 

Рисование 

 

Пятница 

9.00 - 9.20 

 

9.40 – 10.00 

Развитие речи 

 

Физическая культура  
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Расписание непрерывной образовательной 

деятельности старшей группы 
Понедельник 

9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

10.15 – 10.40 

Развитие речи   

Рисование 

Физическая культура 

Вторник 

9.00 - 9.25 

 

10.00 – 10.25 

Ознакомление с окружающим 

миром/природой 

Музыка  

 

Среда 

9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

10.15 – 10.40 

Развитие речи   

Лепка/ Аппликация 

Физическая культура на 

воздухе 

 

Четверг 

9.00 - 9.25 

 

 

9.55 – 10.20 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Физическая культура  

 

 

Пятница 

9.00 - 9.25 

 

9.45 – 10.10 

Рисование 

 

Музыка 
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Расписание непрерывной образовательной 

деятельности подготовительной группы 
Понедельник 

9.00 - 9.30 

 

 

10.00-10.25 

Развитие речи 

Рисование  

Физическая культура 

Вторник 

9.00 - 9.30 

9.50 – 10.20 

15.30 – 16.00 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Музыка 

 

Среда 

9.00 - 9.30 

 

 

10.00 – 10.30 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Физическая культура 

Четверг 

9.00 - 9.30 

 

9.50 – 10.20 

 

10.30 – 11.00 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/ природой 

Лепка/Аппликация 

 

Музыка  

Пятница 

9.00 - 9.30 

 

09.40-10.10 

 

10.20 - 10.50 

Развитие речи 

 

Рисование  

 

Физическая культура 
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Режим пребывания детей младшей группы 
  

7.00–8.20 Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–9.20 Игры,  подготовка к занятиям 

9.20–10.00 Непосредственная образовательная 

деятельность (включая перерывы) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10–12.05 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.05–12.20 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20–12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.25–15.50 Полдник 

15.50–16.30 Игры, Самостоятельная 

деятельность 

16.30–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50–19.00 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

уход домой 
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Режим пребывания детей средней группы 
  

7.00–8.25 Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

8.25–8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50–9.00 Игры,  подготовка к занятиям 

9.00–10.00 Непосредственная образовательная 

деятельность (включая перерывы) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10–12.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.15–12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30–13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, 

дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.25–15.50 Полдник 

15.50–16.30 Игры, Самостоятельная 

деятельность 

16.30–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50–19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 
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Режим пребывания детей старшей группы 
  



 

7.00–8.25 Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

8.25–8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50–9.00 Игры,  подготовка к занятиям 

9.00–10.30 Непосредственная образовательная 

деятельность (включая 

перерывы) 

10.30-10.50 Второй завтрак 

10.50–12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30–12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.40–13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.25–15.40 Полдник 

15.40–16.30 Игры, Самостоятельная 

деятельность 

16.30–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 
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Режим пребывания детей подготовительной 



 

группы 
  

7.00–8.30 Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

8.30–8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50–9.00 Игры,  подготовка к занятиям 

9.00–11.00 

 

Организованная детская 

деятельность(включая перерывы) 

11.00-11.10 Второй завтрак 

11.10–12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40–12.50 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.50–13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15–15.00 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.25–15.40 Полдник 

15.40–16.40 Игры, Самостоятельная 

деятельность 

16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00–19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ГРАФИК РАБОТЫ СРЕЦИАЛИСТОВ. 

МУЗЫКОЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. 

 

Смирнова Светлана Анатольевна 

 

День недели время 

 

Понедельник 

Среда 

 

 

8.30.-12.30. 

Четверг 13.00-17.00 
 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 

 

Группа 

 

День недели, время 

 

 

Младшая 

 

Понедельник 

Среда 

9.00-9.15 

 

 

Старшая 

 

Понедельник 

Среда 

10.00-10.25 
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ГРАФИК РАБОТЫ  

МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНОГО  

ЗАЛА 
День недели 

 
ОО Группа, время 

Понедельник 

 

Музыка 

Физическая культура 

Музыка 

Физическая культура 

 

9.00 - 9.15. Младшая 

9.30 - 09.50. Средняя 

10.00 - 10.25 Старшая 

10.35-11.05 Подготовительная 

 

Вторник 

 

Музыка 

Физическая культура 

Музыка 

Физическая культура на 

воздухе 

 

9.00 -9.20. Средняя 

9.35 - 9.50. Младшая 

10.00 -10.30.Подготовительная 

11.00 -11.25. Старшая 

 

 

Среда 

 

Музыка 

Физическая культура 

Музыка 

Физическая культура на 

воздухе 

 

9.00 - 9.15. Младшая 

9.30 - 09.50. Средняя 

10.00 - 10.25 Старшая 

11.00 -11.30 Подготовительная 

 

Четверг 

 

Музыка 

Физическая культура 

Музыка 

Физическая культура на 

воздухе 

9.00.-9.25. Средняя 

9.35-9.50. Младшая 

10.00-10.30.Подготовительная 

11.00-11.20. Старшая 

Пятница 

 

Физическая культура 

Физическая культура 

Физическая культура 

Физическая культура 

9.00 - 9.15. Младшая 

9.30 - 09.50. Средняя 

10.00 - 10.25 Старшая 

10.35-11.05 Подготовительная 

 
                                                                  



 

 

 


