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1. Анализ управления и финансового обеспечения 
 
1.1 Доступность, сохранение сети, контингент. 
 
В 2018 году в МАДОУ д/с № 9 ушли в школу 149 воспитанников, от 1,5 

до 7 лет, охват дошкольников на микроучастке составил 100 %. 
 

Год Списочный состав детей 

ВСЕГО 1 корпус 2 корпус 3 корпус 

2016 764 237 246 281 

2017 750 236 241 273 

2018 748 230 239 279 

 
Численность детей, посещающих МАДОУ д/с №9, по возрастам: 

 

Выполнение плана детодней: 
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Выполнение плана 
детодней 

план факт отклонение 

2016 г. 1корпус 58302 49495 8807 

2 корпус 60516 43954 16562 

3 корпус 69126 50199 18927 

всего 187944 143648 44296 
2017 г. 1корпус 58292 47660 10632 

2корпус 59527 47329 12198 

3корпус 67431 53686 13745 

всего 185250 148675 36575 

 
1.2 Организация платных дополнительных услуг. 
 
В 2017-2018 учебном году в МАДОУ д/с № 8  средний размер 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг составил – 
84,50 руб. 

По видам: 

№ п/п Наименование услуги Стоимость  
(за одно занятие) 

Физкультурно-оздоровительные: 

1 Обучение айкидо "Гакумон" 100 руб. 

2 Хореография 70 руб. 

3 Спортивная секция "Азбука здоровья" 70 руб. 

4 Ритмика 70 руб. 

Образовательные: 

5 Английский язык для дошкольников 75 руб. 

6 Обучение чтению 75 руб. 

Развивающие: 

7 "Юный шахматист" 75 руб. 

8 Бисероплетение 70 руб. 

9 Шашки 75 руб. 

Коррекционные: 

10 Коррекция звукопроизношения "Говорим 
правильно" 

165 руб. 

Охват детей платными дополнительными услугами в 2017 – 2018 
учебном году составил – 937 воспитанников. 
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1.3 Укрепление МТБ. 

 
 

Доля средств, использованных на укрепление материально-
технической базы Учреждения: 

 
Укрепление МТБ по годам: 

        2016 г. 
Бюджет: 
1. Открытие двух групп ( ремонт помещений, сантехнические работы ) 

– 584,7 тыс.руб. 
2. Текущий ремонт - 100,1 тыс.руб. 
3. Детская мебель (шкафы, столы, стулья) – 410,8 тыс.руб. 
4. Конструктор (роботехника)  - 84,0 тыс.руб 
5. Приобретение бытовой техники – 80,5 тыс.руб. 
6. Установка светодиодных ламп – 150,0 тыс..руб. 
 
Внебюджет: 
 
2017 г. 
Бюджет: 
1. Отделка путей эвакуации – 234,9 тыс.руб. 
2. Косметический ремонт (мед.кабинеты, группы) – 493,0 тыс.руб. 
3. Установка снегозадержания (крыша)  - 99,0 тыс.руб. 
4. Ремонт системы водоотведения -  53,9 тыс.руб. 
5. Приобретение бытовой и компьютерной техники – 205,5 тыс.руб. 
6. Приобретение уличного оборудования (Ксил) – 240,5 тыс.руб. 
7. Мебель – 118,6 тыс.руб. 
8. Теневые навесы – 261,0 тыс.руб. 
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На следующие годы планируется: 
1. Приобретение компьютерной техники (ноутбуки, принтеры для 

организации работы в системе «Меркурий», планшеты для 
легороболаборатории и телевизор в группу № 24) 

2.      Замена детской мебели (стулья) 
3. Приобретение бытовой техники (стиральные машины, 

водонагреватели) 
4. Приобретение уличного оборудования, теневого навеса. 
5. Приведение здания в нормативное состояние (изготовление 

ограждений на радиаторы в младших группах, разграничение участков) 
 
1.4 Финансирование 
Финансовая деятельность учреждения  в 2017 г. осуществлялась на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 
учреждения, утвержденного директором МАДОУ д/с № 9 10.01.2017г 

Бюджетные средства распределялись следующим образом: 

№ п/п Наименование статьи Расходы,  
тыс. руб. 

1 Заработная плата 30396,0 

 Начисления на оплату труда 9165,1 

 Услуги связи 150,0 

 Коммунальные услуги 3700,0 

 Работы и услуги по содержанию имущества 
(ремонт, утилизация мусора, дератизация, тех. 
обслуживание, огнезащитная обработка крыши) 

1625,0 

 Прочие работы, услуги (медосмотр, 
обслуживание ПО, охрана и т.п.) 

850,0 

 Увеличение стоимости основных средств 850,0 

 Увеличение стоимости материальных запасов 2364,2 

 
Таким образом, финансирование из бюджета идет только на 

социально-защищенные статьи. Без родительских средств и оказания 
дополнительных услуг невозможно было бы содержать и развивать 
материально-техническую базу детского сада и обеспечивать 
воспитательно-образовательный процесс. 

Большая часть полученной родительской платы расходуется на 
оплату продуктов питания, т.к. бюджетного финансирования на эти цели 
недостаточно. 

За 2017 год привлечение внебюджетных средств (родительская плата 
+ платные услуги) составила – 13151,2 тыс. руб. 

В соответствии с Указом Президента заработная плата 
педагогических работников дошкольного учреждения за 2017 год доведена 
до средней заработной платы в сфере общего образования в 
соответствующем регионе и составила за 2017 год – 30466,8 тыс.руб. 

 
Так же с 2016 года разработана новая система мотивационных 

стимулов для педагогов МАДОУ д/с № 9. Утверждено положение о системе 
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оплаты труда, где прописаны новые критерии премирования педагогов 
ДОУ. Таким образом, стимулирование труда педагогов направлено на 
получение конкретных показателей качества и количества оказываемых 
услуг.  

Внебюджет 2017 г. 

№ 
п/п 

Расходование средств Тыс. руб. 

1 Заработная плата 162,9 

2 Прочие выплаты 15,7 

3 Начисления на оплату труда 47,2 

4 Услуги связи 0,6 

5 Транспортные услуги 0,5 

6 Работы по содержанию имущества 63,9 

7 Прочие работы, услуги (отчисления, оплата 
труда ПДОУ и т.п.) 

1154,8 

8 Прочие расходы (налоги) 99,7 

9 Увеличение стоимости основных средств  

10 Увеличение стоимости материальных запасов 11605,5 
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2. Анализ образовательной деятельности 
 в МАДОУ д/с № 9 за 2017-2018 учебный год. 

 
2.1 Анализ поставленных задач. 
 
Деятельность Учреждения в 2017-2018 учебном году была 

направлена на реализацию следующих задач: 
1. Подготовка дошкольников к сдаче норм ГТО в процессе 

внедрения в физкультурно-оздоровительную работу элементов 
детского туризма.   

Данная работа проводилась  по трем основным направлениям: 
1. Образовательный процесс. 
Проведенные мероприятия: педагогический совет "Комплексный 

подход к организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ", 
тематический контроль "Эффективность работы по организации 
двигательной активности воспитанников в режиме дня", консультация 
"Туризм как один из видов оздоровительной работы в ДОУ", "Дружно, 
весело играем, мы здоровье прибавляем", семинар "Организация работы 
по реализации нормативного комплекса ГТО". 

Опыт работы МАДОУ в данном направлении включает следующие 
материалы: Организацию в летний период туристических походов и 
прогулок. Разработаны  туристические маршруты:  

1. Малой протяженности « лесополоса на территории МАДОУ»  
2. Средней протяженности « Зона отдыха»  
3.  Дальней протяженности «Городские лабиринты»  
Оформлена картотека  подвижных игр и упражнений для развития 
силы, ловкости, гибкости, координацию движений. Разработаны 
тематические презентации для педагогов и родителей.  Игры с 
элементами спорта включены в физкультурные  занятия по единому 
сюжету « Мы туристы»  
В рамках данного направления работы воспитанники МАДОУ д/с № 9 

приняли участие в спортивных соревнованиях г. Ишима. 
 

2. Развивающая среда. 
 

Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 

На участке дс: 
- уголок туриста; 
- экологическая 

тропа; 
- спортивная 

площадка; 
В группах дс: 
- подборка 

атрибутов для 
организации 
деятельности по 
ознакомлению 

На участке дс: 
-спортивная 

площадка; 
-площадка ГТО; 
-экологическая 

тропа; 
В группах дс: 
-физкультурные 

уголки 
 

На участке дс: 
- метеоплощадка; 
- уголок туриста; 
- экологический 

островок; 
- спортивная 

площадка; 
В группах дс: 
- туристические 

зоны (палатки как 
уголки уединения); 

- подборка 
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дошкольников с 
туристической 
деятельностью; 

- физкультурные 
уголки. 

атрибутов для 
организации 
деятельности по 
ознакомлению 
дошкольников с 
туристической 
деятельностью; 

- физкультурные 
уголки. 

 
3. Работа с родителями. 
В рамках данного проекта родители привлекались для организации 

развивающей среды в группах: помогали в подборке атрибутов для уголков 
туриста, подбирали фотографии для альбомов. 

 Перспективы:  
Эффективность  развития физической культуры складываются из 

многих параметров, поэтому необходимо продолжать работу по подготовке 
к сдаче норм ГТО: 

1. Продолжить работу по совершенствованию развивающей среды в 
ДОУ. 

2. Включить в работу с родителями активные формы по данному 
направлению. 

3. Педагогам оформлять проекты с элементами детского туризма для 
распространения опыта. 

 
Итогом  реализации систематической работы по оздоровлению 

дошкольников средствами детского туризма явилась положительная 
динамика общего состояния здоровья детей. средняя посещаемость 
составила 81%. Уровень физических качеств вырос на 4,8 %. Уровень 
эмоционально – психологического здоровья повысился на 12,3%. Таким 
образом, анализ промежуточных и итоговых  данных мониторинга здоровья 
детей показывает положительную динамику, что подтверждает 
эффективность использования детского туризма  в оздоровлении 
воспитанников в условиях  детского сада.  

 
3. Развитие звуковой культуры речи с помощью современных 

инновационных методик и технологий. 
 

В рамках этого направления проведены следующие мероприятия: 
педагогический совет "Формирование звуковой культуры речи с 
использованием разнообразных форм и видов детской деятельности", 
тематический контроль "Формирование ЗКР дошкольников в процессе 
совместной деятельности детей и взрослых", семинар-практикум "Игровые 
технологии в речевом развитии дошкольников", творческий час 
"Инновационный подход к ЗКР дошкольников", аукцион педагогических идей 
"Работа по ЗКР в реализации образовательной области "Физическое 
развитие".  В группах создана ПРС. Сформированы книжные уголки. 
Имеются дидактические игры, картотеки артикуляционных и пальчиковых 
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гимнастик, различные пособия для развития мелкой моторики рук.  
Педагоги достаточно хорошо знают направления работы по ЗКР, приемы 
интеграции задач речевого развития в  различные  образовательные 
области. Умеют выбирать эффективные методы и приемы  исходя из 
индивидуальных особенностей  речи детей своей группы. Целесообразно 
использует инновационные технологии: ИКТ, игровые, 
здоровьесберегающие. Организуется взаимодействие с родителями по 
проблемам речевого развития дошкольников. Таким образом, данное 
направление раскрыто в течение года в полном объеме. 

 
2.1 Качество образования и воспитания 
 
Воспитательно-образовательная работа строилась в  соответствии с 

ФОГОС ДО по  пяти образовательным областям, ориентированных на 
разностороннее развитие детей с  учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную 
деятельность детей с  взрослым (непосредственно образовательную 
деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных 
моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

 Организация учебно-воспитательного процесса строилась 
педагогически  обоснованным выбором программы, технологий, 
обеспечивающих получение  образования, соответствующего 
Федеральному государственному образовательному  стандарту 
дошкольного образования. 

 
 
Итоги  мониторинга освоения программного материала: 
 

Образовательная 
область 

1 корпус 2 корпус 3 корпус 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Физическое 
развитие  

В – 14,5 % 
С - 74% 
Н - 11% 

В – 43 % 
С -  51 % 
Н -  6% 

В - 21% 
С - 70% 
Н - 9% 

В - 32% 
С - 65% 
Н - 3% 

В - 33% 
С - 60% 
Н - 7% 

В - 59 % 
С - 40% 
Н - 1 % 

 Социально – 
коммуникативное 
развитие 

В - 12% 
С - 74% 
Н – 14 % 

В - 37% 
С - 49% 
Н – 14 % 

В - 15% 
С - 65% 
Н - 20% 

В - 51% 
С - 47% 
Н - 2% 

В - 12% 
С - 67% 
Н - 29% 

В - 15% 
С - 77% 
Н - 8% 

Речевое развитие  В - 12% 
С - 65% 
Н - 23% 

В - 44% 
С -  41% 
Н -  15% 

В - 12% 
С - 62% 
Н - 26% 

В - 22% 
С - 70% 
Н - 8% 

В - 11 % 
С - 67% 
Н - 22% 

В - 20% 
С - 68% 
Н - 12% 

Художественно – 
эстетическое 
развитие  

В - 10% 
С - 72% 
Н - 18% 

В - 29% 
С - 58% 
Н - 13% 

В - 24% 
С - 65% 
Н - 11% 

В - 46% 
С - 49% 
Н - 6% 

В - 25 % 
С - 69% 
Н - 6% 

В - 32% 
С - 64% 
Н - 4% 

Познавательное 
развитие  

В - 10% 
С - 72% 
Н - 18% 

В - 36% 
С -  54% 
Н - 10% 

В - 14% 
С - 72% 
Н - 14% 

В - 47% 
С - 48% 
Н - 5% 

В - 22% 
С - 68% 
Н - 10% 

В - 55% 
С - 42% 
Н - 3% 

Итого  В - 12% 
С -  71% 
Н - 17% 

В – 38 % 
С -  51% 
 Н - 11% 

В - 20% 
С - 68% 
Н - 12% 

В - 38% 
С - 54% 
Н - 8% 

В - 21% 
С - 64% 
Н - 15% 

В - 36% 
С - 58 % 
Н - 6 % 
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Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками 
дошкольного  образовательного учреждения программным материалом по 
образовательным областям   составляет 100 %. Качество образования – 
92%                                                                                                                                       

Вывод:  
 Положительное влияние на качество усвоения детьми программного 

материала оказывает: 
 высокий  профессиональный уровень педагогов; 
 использование современных педагогических технологий, 

деференцированного подхода к детям; 
 интеграция всех участников педагогического процесса и 

родителей; 
 обеспеченность педагогического процесса методической 

литературой и пособиями по программе; 
 создание предметно-развивающей среды в группах и кабинетах; 
 контроль за организацией и  проведением педагогического 

процесса. 
Однако   необходимо вести целенаправленную работу по повышению 

качества освоения программного  материала по образовательным 
областям 

2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к 
детям с целью  улучшения освоения программы и развития интегративных 
качеств воспитанников.  

 
 
2.2  Коррекционная работа 
  В Учреждении в 2017-2018 учебном году коррекционная работа 

велась в подготовительной  логопедической группе № 8 (воспитатели – 
Укубаева Гульнара Батталовна, Бронникова Ольга Николаевна, учитель-
логопед - Русакова Наталья Вячеславовна). Количество воспитанников – 
17: дети – инвалиды по речи 4 человек, дети ОНР 1- 2 уровня – 5 человек, 
дети с ОНР – 3 уровня- 7 человек  

По всем направлениям велась планомерная  работа по оказанию  
коррекционной помощи с использованием  занятий по психогимнастике,  
занятий по дыханию   «БОС – здоровье», «Волшебный коврик». 

Работа за учебный год была активной и продуктивной, что 
подтверждают результаты диагностики.   

 

Начало года Конец года 

Высокий уровень – 9 % Высокий уровень – 55 % 

Средний уровень – 65% Средний уровень – 25%                                                                                                                 

Низкий уровень –  26 % Низкий уровень – 20%  
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Дополнительно коррекционная работа по звукопроизношению  велась в  
старшей и   подготовительных группах детского сада. Результат работы к 
концу года следующий:  

 
№  
п/
п  

Группа  Начало года  Конец года    

1 Подготовительная № 4  4 воспитанника  
ФНР гор Р/Р 

4 воспитанника  
Речь в норме  

 

2 Подготовительная № 5 4 воспитанника 
ФНР Л/Л   
 

2 воспитанника  
речь в норме  

2 идет 
автоматизация  
звука  

3 Старш с    Старшая № 2  2 воспитанника  
ФНР гор Р./Р. 

1 воспитанник  
речь в норме 

1 идет 
автоматизация  
звука 

 Итого   7воспитанников  
речь в норме 

3 продолжается 
коррекционная 
работа  

 
 

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод, что положительная 
динамика наблюдается у многих детей. В речевой класс из логопедической  
группы   идут 5 воспитанников, 2 воспитанника  получат логопедическую 
помощь в условиях общеобразовательной школы. 11 детей из 16 поступают 
в классы общеобразовательных школ города. Дети с высоким уровнем 
развития речи  могут достаточно хорошо  сформулировать свои мысли. 
Речь  их насыщена прилагательными и местоимениями, наречиями. Они 
свободно владеют словообразованием и словоизменением. 
Выпускники из подготовительных групп детского сада  в школу идут с 
чистой речью 
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3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы  
за 2017-2018 учебный год 

 
Особое внимание в 2017-2018 учебном году уделялось физкультурно-

оздоровительной работе. Именно в дошкольном детстве в результате 
целенаправленного педагогического воздействия формируются те 
двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой 
его нормального физического и психического здоровья. Сенсомоторное 
развитие составляет фундамент всего психического развития ребенка и 
является базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших 
психических функций.  

В МАДОУ д/с № 9 большое внимание уделялось сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников, их физическому развитию и развитию 
двигательной активности. С этой целью организован мониторинг  
физической подготовленности детей дошкольного возраста и мониторинг 
здоровья. Данный мониторинг позволяет медицинским работникам, 
педагогам и родителям следить за ходом развития детей и оказания 
своевременной квалифицированной помощи. Показателями физкультурно-
оздоровительной работы являются: индекс здоровья, физическая 
подготовленность, учет заболеваемости и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индекс здоровья в 2017 году увеличился на 20,3 %. Данное 
повышение  является следствием целенаправленной работы коллектива по 
вопросам здоровьесбережения, т.к. данный показатель индекса здоровья 
находится у верхней границы городского норматива. 
    

Физическое развитие детей. 
 

Показатель/годы 2016 2017 

Гипосомия 7% 2,5% 

Гиперсомия 6% 1,8% 

Нормосомия 87% 95,7% 

 
Физическое развитие соответствует норме и, по сравнению с 

прошлым годом, существенно изменилось в лучшую сторону. 
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Распределение детей по группам здоровья: 

корпус 1: 
 

Год  Списочный 

состав 

Физкультурные группы Группы здоровья 

Основная Подгот. Спец. I II III 

2016 237 231 5 1 156 75 6 

2017 236 235 1 0 153 76 7 

 
корпус 2: 
 

Год  Списочный 

состав 

Физкультурные группы Группы здоровья 

Основная Подгот. Спец. I II III 

2017 241 240 0 1 197 43 1 

2016 246 245 1 0 159 86 1 

 
корпус 3: 
 

Год  Списочный 

состав 

Физкультурные группы Группы здоровья 

Основная Подгот. Спец. I II III 

2016 281 275 4 2 111 163 7 

2017 273 263 9 1 158 105 10 

 
 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми. 
корпус 1: 

Показатели 2016 год 2017 год 

Всего Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

Всего Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

Среднесписочный 
состав 

240 27 213 235 29 207 

Число пропусков 
детодней по болезни 

656 230 426 735 226 509 

Число пропусков на 
одного ребенка по 

болезни 

2,2 3,6 2,2 2,2 3,8 2,2 

Количество случаев 
заболевания 

117 33 84 111 30 81 

 
корпус 2: 

Показатели 2016 год 2017 год 

Всего Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

Всего Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 
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Среднесписочный 
состав 

246 63 183 241 33 208 

Число пропусков 
детодней по болезни 

597 224 373 497 115 382 

Число пропусков на 
одного ребенка по 

болезни 

2,4 2,0 3,5 2,0 3,4 1,8 

Количество случаев 
заболевания 

115 43 72 96 19 77 

 
корпус 3: 

Показатели 2016 год 2017 год 

Всего Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

Всего Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

Среднесписочный 
состав 

282 58 224 271 48 223 

Число пропусков 
детодней по болезни 

723 170 553 737 141 596 

Число пропусков на 
одного ребенка по 

болезни 

2,5 2,9 2,4 2,7 2,9 2,6 

Количество случаев 
заболевания 

133 31 102 129 24 105 

 
В МАДОУ д/с № 9 для каждого возрастного периода развития 

разработаны и применяются модели двигательного режима детей в течение 
дня, которые включают всю динамическую деятельность детей, как 
организованную, так и самостоятельную.  
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4. Анализ работы с родителями  МАДОУ д/с № 9  
за 2017-2018 учебный год. 

 
Анализируя работу с родителями за 2017-2018 учебный год, нами 

были выявлены следующие противоречия: 
- взаимодействие с разными категориями родителей одновременно; 
- социальная неустойчивость семьи; 
- коммерциализация отношений родители – ДОУ; 
- некомпетентность (педагога либо родителей) в вопросах воспитания 

ребенка, отсутствие конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей.    

Для активизации решения проблемы были проанализированы 
используемые формы работы с родителями. Показательным оказался тот 
факт, что на практике педагоги в основном применяют традиционные 
формы работы с родителями: собрания, беседы, анкетирование и т.п. 

Таким образом, было выявлено основное противоречие, возникающее 
при реализации задач сотрудничества МАДОУ и семьи – использование 
только традиционных форм работы с родителями. Следовательно, 
необходима адаптация традиционных форм работы с родителями к 
современным условиям. 

На данный момент в нашем детском саду используются следующие 
формы работы: 

Формы работы с родителями в МАДОУ д/с №9 

Наглядно – информационные формы: 

Ознакомительные: Просветительские: 

Стенды (особенности работы ДОУ, 

режим, расписание и т.п.) 

Стенды (обогащение знаний 
родителей об особенностях 

воспитания и развития детей) 

День открытых дверей Папки – передвижки 

Выставки детских работ Консультации 

Видеофильмы Сайт 

Фотовыставки  

Активные формы работы: 

Традиционные: Нетрадиционные: 

Родительские собрания Круглый стол 

Игры, тренинги 

Видеозаписи 

Совместно с детьми 

Презентации 

Просмотр видеофильмов 

Беседы Семинары-практикумы 

Консультации Круглые столы 

Дискуссии 

Видеоопрос 

Анкетирование Совместно с родителями 
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Открытые занятия Совместные развлечения, 
праздники, дни здоровья. 

Родительские конференции День открытых дверей 

 
В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника коллектив 

МАДОУ д/с № 9 придерживается следующих принципов: 
1. Преемственность согласованных действий.  
2. Открытость.  
3. Индивидуальный подход к каждой семье. 
4. Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи. 
5. Обратная связь. 
 
В плане методического управления приложением к годовому плану 

составляется перспективный план взаимодействия ДОУ с семьей на 
текущий учебный год и социальный паспорт детского сада. Данный план 
делится на несколько блоков:   

1) Рекламный блок. Здесь планируются общие по д/с мероприятия 
для родителей. 

2) Диагностический блок. Содержит информацию об анкетировании 
семей воспитанников МАДОУ. 

3) Педагогическое просвещение родителей. Делится на наглядную 
пропаганду и родительские собрания. 

4) Совместная деятельность коллектива д/с и родителей. Содержит 
такие разделы как планирование, проведение совместных досугов, участие 
родителей в педагогическом процессе. 

5) Подготовка педагогов к работе с родителями. Это методические 
мероприятия с педагогами и самообразование педагогов по проблемам 
семейного воспитания. 

6) Контрольный блок – оперативный контроль, сбор аналитического 
материала, планирование. 

Все мероприятия, запланированные в перспективном планировании 
МАДОУ д/с № 9 по работе с родителями успешно выполнены.  

Выстроенная система работы опиралась на данные социального 
паспорта и анкетирования по степени удовлетворенности родителей 
качеством дошкольного образования. 

На следующий учебный год педагогический коллектив детского сада, 
опираясь на выявленные проблемы взаимодействия с родителями, решил 
активизировать взаимодействие с родителями по повышению их психолого-
педагогической культуры через использование новых форм работы: 
использование проектов во взаимодействии детского сада и семьи. 
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5. Анализ совместной работы по преемственности   
МАДОУ д/с № 9 и  МАОУ СОШ № 31 

2017-2018 учебный год 
 

Одним из важных определяющих  успешности выпускников детского 
сада является преемственность между дошкольным учреждением и 
начальной школой. Ее цель – сохранение и увеличение адаптивного 
ресурса, минимизация школьных и внешкольных факторов риска на старте 
обучения в школе.        

I. Количество групп. 
В МАДОУ д/с №  функционирует 24 группы, из них шесть 

подготовительные группы: 
 

 Всего 
выпускников 

Из них: 

детей 
подготовительной 
группы (6-7 лет) 

детей старшей группы 
(5-6 лет) 

Корпус 1 61 61 0 

Корпус 2 36 34 2 

Корпус 3 52 52 0 

ВСЕГО    

 
II. Распределение выпускников по школам. 
Всего в текущем году по дошкольному учреждению 149 выпускников, 

поступающих в разные школы города: 
 

66%

11%

1% 0,5%

9%
2% 4%

0,5% 1,0% 3%

0,5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

31 шк-99 5 шк-16 8 шк-2 1 шк-1 12 шк-13 4 шк-3

7 шк-6 2 шк-1 ЦПШ-2 шк-инт-5 др-1

 
Анализируя работу были получены следующие результаты: 
1. Уровень готовности детей к школе составил: высокий уровень – 

76%, средний уровень – 24%, низкий уровень – нет. Таким образом, 100% 
выпускников готовы к обучению в школе, качество образования составляет 
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– 76%, что является очень высоким показателем даже на городском уровне. 
Педагогами отмечается снижение мотивационной готовности 
воспитанников к школе. Предполагаем, что это обусловлено ранним 
началом занятий по подготовке в школе (с октября), большой 
загруженностью воспитанников в различных дополнительных центрах, где 
занятия направлены на обучение чтению и письму, что тем самым 
форсирует развитие учебной деятельности, а игровая деятельность не 
успела пройти все этапы завершения. В некоторых случаях - это боязнь 
школы обусловлена пугающими историями старших детей в семье. 

2. О профессионализме педагогов можно судить по результатам 
готовности воспитанников к школе и анализу посещенных мероприятий 
учителями начальных классов (замечаний нет). Следует учитывать то, что 
на группах подготовительного возраста работали педагоги стажисты, 
имеющие высокие квалификационные категории. Педагоги применяли 
различные технологии: геоконт (С.В. Десятова), элементы технологии М. 
Монтессори (А.Н. Чудинова), технология кластеров (С.В. Гультяева), всеми 
педагогами применяются элементы технологии ТРИЗ, развивающего 
обучения.  

3. Работа с родителями. Воспитателями и специалистами, 
работающими с детьми подготовительных групп, использовались 
разнообразные формы работы: индивидуальные консультации, 
родительские собрания, наглядная информация, использование сети 
Интернет, оформление результатов готовности к школе и др. Но следует 
отметить, что в 2017-2018 учебном году при проведении родительских 
собраний не приглашались специалисты.  

4. Работа по преемственности со школой. Вся работа строилась на 
основании договора о взаимоотношения со школой и совместного плана 
работы на 2017-2018 учебный год. Данная работа находится на низком 
уровне, т.к. кроме взаимопосещений и малого педагогического педсовета не 
проведено со стороны школы не одно мероприятие. Запланированные 
мероприятия в ДОУ проведены в полном объеме. 

Рекомендации: 
1. Педагогам при организации работы с родителями привлекать для 

выступлений на родительских собраниях специалистов ДОУ и учителей 
начальной школы № 31.  

2. Для повышения мотивационной готовности воспитанников на 
следующий учебный год воспитателям следует организовать уголки 
школьника в группах, привлекая для этого родителей. 

3. Усилить просветительскую работу с родителями по вопросам 
раннего обучения детей чтению и письму. 

4. Довести до администрации и преподавательского состава школы № 
31 о необходимости соблюдать план работы по преемственности, т.к. в 
соответствии с ФГОС ДО детский сад не готовит детей к школе, а школа 
готовиться принять  детей дошкольного возраста. 
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Анализ договора о сотрудничестве между МАДОУ д/с №9  и МОУ 
СОШ № 31 по вопросу преемственности в области подготовки 

детей к школе 
2017-2018 учебный год. 

 
Выполнение условий договора: 
1. Обеспечение МАДОУ общей и специальной готовности 

воспитанников к школе: 
Физическая подготовленность 

 

№ 

п/п 

Количество поступающих в 

первый класс 

Количество 

обследованных 
Уровень 

высокий средний низкий 

1 61 61/ 100% 44/72% 17/28%  0  

2 36 36/100% 27/75% 9/25% 0 

3 52 52/100% 38/73% 14/27% 0 

 Итого 149 149/100%  109/ 73%  40/ 27%  0 

 
Психологическая готовность 

 

№ 

п/п 

Количество поступающих в 

первый класс 

Количество 

обследованных 
Уровень 

высокий средний низкий 

1 61 58/96% 39/67% 16/28% 3/5%  

2 36 36/100% 32/89% 4/11% 0 

3 52 52/100% 49/94% 3/6% 0 

 Итого       149 149/98% 120/83%  29/12%  3/ 5%   
 

 Низкий уровень имеют воспитанники  с  ОВЗ 
 

 
Усвоение программного материала 

 

№ 

п/п 

Количество поступающих в 

первый класс 

Количество 

обследованных 
Уровень 

высокий средний низкий 

1 61 61/ 100%  38/63% 23/37% 0 

2 36 36/100% 25/69% 11/31% 0 

3 52 52/100% 31/59% 21/41% 0 

 Итого       149  149/100% 94/ 64%  55/ 36%  0 

 
Мотивационная готовность 

 

№ 

п/п 

Количество поступающих в 

первый класс 

Количество 

обследованных 
Уровень 

высокий средний низкий 

1 61 61/100%  50/81% 11/ 19%  0  

2 36 36/100% 25/69% 11/31% 0 

3 52 52/100% 37/72% 12/26% 1/2% 

 Итого       149  149/100% 112/ 74%  37/ 24%  1/2% 
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Сформированность школьно-значимых функций  
(по методике М.М. Безруких) 

№ 

п/п 

Количество поступающих в 

первый класс 

Количество 

обследованных 
Уровень 

высокий средний низкий 

1 61 61/100%  50/81% 11/ 19%  0  

2 36 36/100% 32/89% 4/11% 0 

3 52 52/100% 58/93% 4/7% 0 

 Итого       149 149/100% 140/94% 9/6% 0 

 
2. Организация МОУ СОШ консультативной, диагностической и др. 

видов помощи педагогам и родителям воспитанников д/с: 
- проведен мониторинг подготовленности детей к обучению в школе 
- в течение учебного года проводилось консультирование педагогов 

ДОУ и родителей воспитанников д/с (в соответствии с планом и 
индивидуальными запросами); 

- организованы родительские собрания для родителей воспитанников, 
поступающих в первый класс; 

- проводились взаимопосещения занятий педагогами ДОУ и 
учителями начальных классов (см. тетрадь взаимопосещений). 

Анализируя данные результаты можно сделать вывод, что условия 
договора выполнены в одностороннем порядке. Мероприятия, за которые 
несет ответственность школа не выполнялись: 

1. День методического взаимодействия МАДОУ и начальной школы 
"Первые дни ребенка в школе: адаптационный период" 

2. Родительское собрание с родителями выпускников ДОУ 2017 г. 
"Общее понимание требования готовности ребенка к школе" 

3. Акция "Начальная школа - детскому саду: новогоднее чудо", 
шефская помощь учащихся начальных классов воспитанникам дошкольных 
групп. Обмен опытом по организации театрализованной деятельности в 
ДОУ и школе. 

4. Экскурсия по школе "Введение в школьную жизнь", знакомство со 
школьной библиотекой, учебными классами и др. помещения школы. 
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6. Анализ методической работы 
 

6.1. Формы работы 
В течение года с педагогами проводилась разносторонняя 

методическая работа, направленная на повышение их профессионального 
мастерства: 

- индивидуальная помощь воспитателям при организации 
воспитательно-образовательного процесса и работы с родителями; 

- групповые и индивидуальные консультации; 
- подготовка открытых просмотров; 
- педагогические советы; 
- семинары-практикумы; 
- круглые столы; 
- работа функциональных групп: «Изучение ФГОС дошкольного 

образования», «Организация работы в летний период», "Составление 
индивидуального образовательного маршрута педагога". 

В течение учебного года использовались разные виды контроля: 
оперативный, тематический, фронтальный контроль и мониторинг качества 
образования.  

На следующий год планируется продолжить работу по вопросам 
анализа и самоанализа деятельности педагогов.  

 
6.2. Повышение квалификации педагогов 

 
Аттестация педагогических работников в 2017-2018 учебном году: 

корпус 1 

 всего 

педагогов 

высшая 

категория 

первая 

категория 

соответствие 

должности 

без 

категории 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

начало года 18 4 22 10 55 1 5,5 3 17,5  
конец года 18 6 33 9 50 1 5,5 2 11,5  

 

корпус 2 

 всего 

педагогов 

высшая 

категория 

первая 

категория 

соответствие 

должности 

без 

категории 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

начало года 13 4 31 3 23 3 23 3 23 
конец года 13 4 31 3 23 3 23 3 23 

 

корпус 3 

 всего 

педагогов 

высшая 

категория 

первая 

категория 

соответствие 

должности 

без 

категории 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

начало года 17 5 29 3 18 3 18 6 35 
конец года 17 7 41 1 6 3 18 6 35 
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На следующий 2018 – 2019 учебный год планируется аттестация  16 
педагогов:  

3 на высшую квалификационную категорию 
7 – на первую квалификационную квалификационную категорию;  
6 на соответствие занимаемой должности. 
 
Повышение квалификации педагогов: 
В 2017-2018 учебном году прошли квалификацию 10  педагогов, 1 

получи высшее образование. 
В 2018-2019 учебном году планируется повышение квалификации 

через курсы у 14 педагогов. Семинары, видеоконференции и др. формы 
повышения квалификации будут планироваться в соответствии с планами 
ТОГИРРО и др.  

 

 

 

 



21 

 
 



22 

 



23 

 

2018-2019 учебный год 
 

 
 

Создание условий для развития речи 
ребенка и успешной социализации в 

ДОУ 
 

 
 

1. Создание оптимальных условий для 
развития предпосылок связной речи у 
детей раннего и младшего дошкольного 
возраста.  
 
2. Способствовать повышению 
эффективности работы по развитию 
связной речи воспитанников, их 
речевого творчества через практическую 
деятельность, используя актуальные 
формы, методы и технологии. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

1. Изучение нормативных документов 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. 

Изучение нормативно-правовых 
документов вышестоящих органов 
власти, органов управления 
образованием 
 

в течение 
года 
 

Шумкова И.Г. 

 
2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственны
й 

1. 
 

Внести изменения в  Основную 
образовательную программу 
дошкольного образования  МАДОУ д/с № 
9 

Август 
 2018 г. 

методисты 

2. 
Заключение договоров о 
взаимоотношениях между МАДОУ д/с № 
9 и родителями воспитанников 

В течение 
года 

Шумкова И.Г. 

3. 

Заключить договор о взаимодействии с 
территориальной психолого – медико – 
педагогической комиссией (ТПМПК) и 
психолого – медико – педагогической 
консилиумом (ПМПк) ДОУ 

Январь 
2019 

Шумкова И.Г. 

4. 

Заключить договор о сотрудничестве 
между МАДОУ д/с №9 и МАОУ СОШ № 
31 по вопросам преемственности в 
области подготовки детей к школе 

Август 
2018 

Шумкова И.Г. 

 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключить договоры на оказание услуг: 

 С предприятиями и организациями: 

- Тюменьэнергосбыт; 

- ОАО «Водоканал» «Восток»; 

- ИП Приймак В.Д. 

- МУП «Ишимские тепловые сети» 

- АО "Компания ТрансТелеКом" 

- ООО "Тюменьсервис" 

- ФГКУ УВОВНГ России по Тюменской 

области. 

 С межведомственными организациями: 

- «Социально-реабилитационный центр 

Декабрь 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шумкова И.Г. 
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для несовершеннолетних «Согласие» 

города Ишима»; 

- «Ишимский городской центр 

социального обслуживания населения 

«Забота»; 

- Центральная детская библиотека АУ 

«ИГЦБС»; 

- ГБУЗ ТО «Областная больница №4» 

 На обязательное социальное 

страхование в Фонде социального 

страхования в РФ 

 На обязательное медицинское 

страхование работающего населения 

 
 
 
 
 
 
 
в течение 
года 
 
 

6. 
 

Составить номенклатуру дел на 2019 год декабрь Шумкова И.Г. 

7. Оформить дела за 2018 год в архив декабрь  

8. Составление графика отпусков декабрь 
Шумкова И.Г. 
 

9. 
 

В целях исполнения Муниципального 
задания: 
- изучить мнение родителей о степени 
удовлетворённости качеством услуги, 
предоставляемой детским садом; 

 
 
1раз в 
квартал 
 

 
 
методисты 
 
 

- продолжать мониторинг здоровья (в т.ч. 
травматизма детей, количество дней, 
пропущенных по болезни и др.) 

ежемесячн
о 
 
 

медсёстры 
 
 

- популяризировать в СМИ возможность 
равного доступа к услугам по 
содержанию детей занятых родителей; 

в течение 
года 
 

 
методисты 

- внедрять современные 
образовательные технологии; 

в течение 
года 

методисты 

- вносить изменения и дополнения в 
аналитическую справку данных о 
педагогах д/с; 

1раз в 6 
месяцев 
 

методисты 
 
 

- повышать профессионализм и 
компетентность педагогов 

в течение 
года 
 

методисты 

 
 

3. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
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№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. 
 

Составить штатное расписание на 2019 
год и тарификацию педагогических 
работников 

Декабрь 
2018 г.  
 

Шумкова И.Г. 

2. 
 
 
 
 
 
 

Организация платных образовательных 
услуг: 
- опрос родителей; 
- заключение договоров с 
руководителями платных 
образовательных услуг; 
- заключение договоров с родителями; 
- составление расчёта стоимости 
оказания ПОУ на 2018-2019 уч. год 

Август 
2018 г. 
 
 

Шумкова И.Г. 
Методисты 
Гречанникова 
Т.Н. 
 
 
 

 
3. 
 

Составить сметы доходов и расходов  
бюджетных и внебюджетных средств на 
2019 год 

Декабрь 
2018 
 

Гречанникова 
Т.Н. 
 

4. 
 

Разработка плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2019 
год 

Декабрь 
2018 

Гречанникова 
Т.Н. 

5. 
 

Приобретение программного 
обеспечения на компьютеры 

в течение 
года 

Гречанникова 
Т.Н. 

 
 

4. Административно-хозяйственная деятельность 
 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Приемка ОО к новому учебному году август 
Шумкова И.Г. 
методисты 

2 
Проведение текущих инструктажей по 
ОТ и комплексной безопасности 

ежекварта
льно 

Методисты  

3 

Своевременная уборка территории 
детского сада от мусора, листьев, 
снега. 
 

ежедневн
о 

завхозы 
 

4 Подготовка здания к зимнему периоду. 
Сентябрь-
октябрь 

завхозы 
 

5 
Рейд по проверке санитарного 
состояния групп 

еженедел
ьно 

медсёстры 

6 
Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников.  

декабрь Методисты  

7 Рейд комиссии ОТ по группам, на ежекварта Методисты 
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пищеблок, в прачечную льно 

8 
Техника безопасности при проведении 
новогодних елок 

декабрь Зав.хозяйством 

9 
Инструктаж об охране жизни и 
здоровья детей  

ежекварта
льно 

 Методисты 

10 Подготовка к весеннему периоду март Зав.хозяйством 

11 
Проведение инструктажей к летне-
оздоровительному периоду 

май Методисты 

12 

Благоустройство территории детского 
сада. Озеленение участков детского 
сада, посев цветов на клумбы. Завоз 
песка. Побелка, покраска построек и 
оборудования на участках детского 
сада. 

май-июнь Зав.хозяйством 

13 Косметический ремонт зданий. 
июль-
август 

Зав.хозяйством 

14 
Поддержание в исправном состоянии 
игрового и спортивного оборудования, 
мебели 

в течение 
года 
 

Зав. хозяйством 

15 
Обеспечение инструментом, 
инвентарём, песком для уборки 
территории 

в течение 
года 

Зав. хозяйством 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.Заседания наблюдательного совета 

№ 
п/п 

Дата Повестка заседания Ответственный  

1 

Октябрь 

2018 

 

1.Утверждение проекта отчета  плана 
финансово-хозяйственной деятельности по 
бюджетным и внебюджетным средствам. 
2. Утверждение  проекта отчета по 
выполнению плана муниципального задания за 
9 месяцев  2018г.   

Гречанникова 
Т.Н. 

Гл. бухгалтер 
 

2 
Декабрь 

2018 

1.Рассмотрение проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности по бюджетным и 
внебюджетным средствам на 2019г и плановый 

Гречанникова 
Т.Н. 

Гл. бухгалтер 
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период 2020 и 2021г.г. 

3 
Январь 

2019 

1.Утверждение плана проведения заседаний 
Наблюдательного совета на 2019г 
 

Осадчая О.В. 
секретарь 

4 
Январь 

2019 

Утверждение проектов:  
1. Отчета о выполнении муниципального 
задания за 2018г. 
2.Отчета об исполнении плана финансово- 
хозяйственной деятельности учреждения. 

Гречанникова 
Т.Н. 

Гл. бухгалтер  

5 
Февраль 

2019 

1.Согласование годового отчета МАДОУ д/с 
№9 за 2018 год 

Гречанникова 
Т.Н. 

Гл. бухгалтер  

6 
Апрель 

2019 

1.Утверждение проекта отчета  плана 
финансово-хозяйственной деятельности по 
бюджетным и внебюджетным средствам. 
2. Утверждение  проекта отчета по 
выполнению плана муниципального задания за 
I квартал 2019г.   

Гречанникова 
Т.Н. 

 Гл. бухгалтер 
 

7 
Июль 

2019 

1.Утверждение  проекта отчета по выполнению 
плана муниципального задания за I полугодие 
2019г.   

Гречанникова 
Т.Н. 

Гл. бухгалтер 
 

 

 

 

 

 

2. Заседания Управляющего совета 

 

№  
п/
п 

Мероприятия Срок 

1 1. Отчёт о проведении летней оздоровительной кампании. 
2. Организация проведения Дня пожилого человека. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за сентябрь месяц 2018 
года. 
5. Утверждение состава Управляющего совета. 

сентябр
ь 

2 1. Результаты мониторинга уровня удовлетворенности 
родителей качеством образовательных услуг. 
2.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
3. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за октябрь месяц 2018 

октябрь 
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года. 

3 1. Обеспечение комплексной безопасности воспитательно-
образовательного процесса. 
2. Подготовка к проведению Новогодних и Рождественских 
праздников, соблюдение требований безопасности. 
3. Профилактика гриппа и ОРВИ в учреждении. 
4.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
5. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за ноябрь месяц 2018 
года. 

ноябрь 

4 1.  Организация питания воспитанников. Отчёт комиссии по 
питанию за II полугодие 2018 г. 
2. Обеспечение комплексной безопасности воспитательно-
образовательного процесса перед Новогодними и 
Рождественскими праздниками. 
3.Результаты проверок учреждения надзорными органами за 
2018г. 
4. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2019г 

5.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
6. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за декабрь месяц 2018 
года. 

декабрь 

5 1. Согласование Публичного доклада. 
2. Ознакомление с Положением о системе оплаты труда и 
стимулирования работников МАДОУ д/с №9 в 2019г 
3. Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за январь месяц 2019 
года. 

Январь 
2019 

6 1.Укрепление здоровья воспитанников.  
2.Комплексная безопасность в учреждении. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
4.Представление на стимулирование директора и работников 

Учреждения из средств Централизованного фонда за февраль 
месяц 2019 года. 

Февраль 
2019 

7 1.Организация Дня открытых дверей в Учреждении 
2.Организация работы с одаренными детьми. 
3. Согласование отчета по самообследованию за 2018г 
4.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
5.Представление на стимулирование директора и работников 

Учреждения из средств Централизованного фонда за март месяц 
2019 года. 

Март 
2019 

8 1. Организация работы платных образовательных услуг. 
2. Организация праздничных мероприятий посвященных Дню 
Победы. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 

апрель 
2019 
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средств централизованного фонда за апрель месяц 2019 
года. 

9 1.Организации летней оздоровительной кампании. 
2.Результаты диагностики  уровня освоения образовательной 
программы. 
3.Отчет о результатах антикоррупционной деятельности в 
Учреждении. 
4.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
5.Представление на стимулирование директора и работников 

Учреждения из средств Централизованного фонда за май месяц 
2019 года. 

май 
2019 

1
0 

1.Профилактика травматизма. Обеспечение комплексной 
безопасности   в Учреждении.  
2.Результаты мониторинга уровня удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
4.Представление на стимулирование директора и работников 

Учреждения из средств Централизованного фонда за июнь месяц 
2019 года. 

июнь 
2019 

1
1 

1.Организация питания воспитанников. Отчёт комиссии по питанию 
за I полугодие. 
2.Подготовка Учреждения к новому учебному году. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
4.Представление на стимулирование директора и работников 

Учреждения из средств Централизованного фонда за июль месяц 
2019 года. 

июль 
2019 

1
2 

1. Ознакомление с планом  работы Учреждения на 2019 -2020 
уч. г 
2.Согласование перечня платных образовательных услуг на 
2019-2020 уч.год 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
4. Стимулирование работников и руководителя учреждения из 
средств централизованного фонда за август месяц 2019 года. 

август 
2019 

 

3. Заседания совещаний при директоре 

 

№ 
п/п 

Тема  Месяц 

1 Анализ количественного и качественного состава  
педагогических кадров. 

Сентябрь 

Соблюдение санэпидрежима, охраны труда и 
комплексной безопасности 

Анализ проведения летней оздоровительной кампании 
2018 г. 

2 Проведение текущего контроля по осуществлению 
проветривания в группах. 

Октябрь 
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Выполнение мероприятий по профилактике травматизма 
в Учреждении 

Организация питания. 

Взаимоотношения в коллективе детей, отношения со 
взрослыми 
Создание развивающей предметной среды. 

О проведении Дня открытых дверей 

3 
 

Мониторинг качества образования по успешности 
обучения выпускников д/с. 

Ноябрь 

Соблюдение санэпидрежима, охраны труда и 
комплексной безопасности. 

Организация работы в детском саду по профилактике и 
выявлению фактов жестокого  обращения с детьми 

Организация работы  по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма среди воспитанников 

Организация работы с одарёнными детьми 
Работа педагогов по повышению квалификации 

 
4 

Выполнение должностных инструкций Декабрь 

Оформление наглядной информации для родителей. 
Состояние кружковой работы (Посещение детьми 
кружков). 

Соблюдение режима дня. 

Готовность к проведению новогоднего утренника, 
соблюдение требований комплексной безопасности 
Утверждение графика отпусков 

 
5 

Выполнение натуральных норм продуктов питания за 
2018. 

Январь 
2019  

Отчётность главного бухгалтера по выполнению ПФХД за 
2018 г. 

Выполнение санэпидрежима. Снятие остатков продуктов 
питания на пищеблоке 

Профилактика возникновения педикулеза в группах. 

Ознакомление с приказами по комплексной безопасности. 

Результаты проверки официального сайта учреждения. 

Результаты проверки выполнения требований по Охране 
труда. 

6 Выполнение должностных инструкций Февраль 

Предупреждение детского травматизма. 
Результаты профилактики детского травматизма в 
зимний период. 

Ведение документации в группах (наглядная 
информация, оформление протоколов родительских 
собраний, отчётов для родителей) 
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Результаты проверки комиссии по питанию 

 
7 
 
 

Профилактика заболеваний и охрана здоровья 
сотрудников 

Март 

Организация деятельности в детском саду по вопросам 
здоровьесбережения. 

Организация работы по повышению квалификации педагогов.  
Проведение мероприятий в рамках курсов повышения 
квалификации 

Организация  оптимального двигательного режима 

Соблюдение комплексной безопасности в учреждении 

8 Результаты проверки комиссии по питанию Апрель 

Соблюдение режима дня с учётом специфики сезона. 

Состояние кружковой работы. Итоги работы с детьми. 

Преемственность детского сада и школы. Диагностика 
готовности детей к школе 

 
9 
 
 

Итоги углублённого медицинского осмотра  
воспитанников 
Выполнение сотрудниками правил  комплексной 
безопасности 

Май 

Организация  летней оздоровительной кампании 2019 г. 
Состояние инвентаря в группах и на участках. 

Организация мониторинга уровня готовности детей 
дошкольного возраста к обучению в школе 

Уровень проведения родительских собраний 

Подготовка праздничных мероприятий в рамках празднования 
Дня Победы. 

10 Результаты проверки комиссии по питанию Июнь 

О подготовке к новому учебному году 

Соблюдение комплексной безопасности в летний сезон. 

11 Итоги проверки по подготовке к  приёму (оценке готовности) 
образовательных организаций города Ишима к новому 2018-
2019 учебному году.  

Июль 

12 
 

Организация работы платных образовательных  услуг Август 
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ПЕДСОВЕТЫ 
 

Месяц Вопросы Ответственны
й 

Август   1. Обзор итогов августовской конференции 
2. Утверждение плана работы на 2018 – 2019 
учебный год. 
3. Внесение изменений в образовательную 
программу ДОУ. 
4. Выбор аттестационной комиссии МАДОУ на 
2018 – 2019 учебный год 
 

 
Директор  

Методисты   

Сентябрь  Тема: Установочный   
Форма: ярмарка – презентация проектов   
Цель: - проанализировать работу коллектива в 
летний оздоровительный период.  
1.Анализ летней – оздоровительной кампании 
2018 г.  
2. Творческие отчеты педагогов по ЛОК 
 

 
 

Директор  
Методисты   
Педагоги  

групп,  
специалисты   

Ноябрь Тема: "Условия развития предпосылок связной 
речи у детей раннего и младшего дошкольного 
возраста" 
Форма: Семинар-практикум 
Цель: - проанализировать работу коллектива по 
направлению "Развитие связной речи у детей 
раннего и младшего дошкольного возраста".  
1. Итоги тематического контроля. 
2. Представление инновационного материала, 

 
Директор  

Методисты   
Воспитатели 
групп раннего 
и младшего 
дошкольного 

возраста   
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форм работы развития предпосылок связной 
речи у детей раннего и младшего дошкольного 
возраста (мастер-классы, выступления из опыта 
работы). 

Март   Тема: "Актуальные формы работы по развитию 
связной речи у детей дошкольного возраста"  
Форма: Workshop 
Цель: - представление опыта работы по 
данному направлению  
1. Итоги тематического контроля. 
2. презентация воспитателями методик, пособий 
по развитию связной речи воспитанников. 

 
Директор  

Методисты   
Педагоги  

групп,  
специалисты, 
воспитатели   

Апрель  Малый педсовет «Готовность детей 
подготовительной группы к обучению в 
школе» 
Форма: круглый стол 
Цель: анализ проделанной работы и 
определение перспектив на следующий учебный 
год 
1. Итоги фронтального контроля: «Готовность 
детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе» 
2. Выполнение договора о преемственности 
между детским садом и школой 
3. Успешность обучения выпускников детского 
сада в школе: проблемы и пути решения   

Директор 
Методисты   
Педагоги 

подготовит.  
групп,  

специалисты, 
учителя 

начальных 
классов МАОУ 

СОШ № 31 

Май  Тема: Итоговый педсовет 
Форма: диалог 
1. Результаты освоения образовательной 
программы  
2. Утверждение плана работы  летней 
оздоровительной кампании на 2019 год. 

 
Директор  

Методисты   
Педагоги 

групп,  
специалисты   
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 Контрольно – аналитическая деятельность 
  

 
Срок 

Вид контроля 
 

Выход 

 
НОЯБРЬ 

 
Тематический  контроль: 
 «Эффективность  работы по 
развитию предпосылок связной 
речи у детей раннего и младшего 
дошкольного возраста" 
 

 
Педагогический 
совет 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
Тематический   контроль:  
«Развитие связной речи 
дошкольников в процессе 
совместной деятельности детей и 
взрослых»     
                   

 
Педагогический 
совет 

 
АПРЕЛЬ 

 
Фронтальный контроль: 
«Готовность детей старшего 
возраста к обучению в школе» 
 

 
Педагогический 
совет 

 
В течение 
года 

 
Оперативный контроль (по 
циклограмме) 

 
Совещание при 

директоре 
Производственное 

совещание 
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ЦИКЛОГРАММА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

№ 
п/п 

Показатели контроля 

месяц 
Выход 
информаци
и 

с
е
н
тя

б
р
ь
 

о
кт

я
б

р
ь
 

н
о
я
б

р
ь
 

д
е
ка

б
р
ь
 

я
н
в
а
р

ь
 

ф
е
в
р
а

л
ь
 

м
а
р
т 

а
п
р
е

л
ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

а
в
гу

с
т
 

1. Осуществление контроля медицинскими работниками  

1.1. Режим проветривания +     +   +  +  

Совещание 
при 

директоре, 
Производств

енные 
совещания 

1.2. 
Маркировка и соответствие росту ребенка и 
расстановка мебели 

    +      +  

1.3. 
Индивидуальная маркировка  
( полотенца, постельное, шкафы) 

 +   +   +   +  

1.4. 
Расстановка и техническая исправность 
спортивного оборудования и инвентаря 

  +      +   + 

1.5 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований 
в группах  (качество проведения ген. уборок) 

 +   +   +   +  

1.6 Условия и хранение уборочного инвентаря  +   +   +   +  

1.7 
Соответствие условий приема пищи возрастным и 
гигиеническим требованиям 

+   +   +   +   

1.8 
Соблюдение графика выдачи продуктов с 
пищеблока, соблюдение СанПиН 

+   +   +   +   

1.9 
Маркировка посуды, санитарное состояние 
посуды, сохранность посуды 

+   +   +   +   

1.10 Санитарное состояние помещений   +   +   +   + 

1.11 
Выполнение здоровьесберегающих технологий, 
закаливающих процедур 

  +   +   +   + 

1.12 
Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей, по профилактике травматизма 

 +  +   +   +  + 

1.13 Соблюдение режима дня  +  +   +   +  + 

2. Осуществление контроля заведующим хозяйством, заведующим складом Совещание 
при 
директоре 

2.1. 
 

Санитарное состояние территории, безопасность 
на участках, исправность ограждения 

+ + + + + + + + + + + + 
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2.2. Отсутствие травмоопасных объектов + + + + + + + + + + + + 

2.3. Наличие бахил + + + + + + + + + + + + 

производств
енные 
совещания 

2.4. 
Выполнение мероприятий по комплексной 
безопасности 

+ + + + + + + + + + + + 

2.5. 
Выполнение мероприятий по профилактике 
травматизма 
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ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 
 

Корпус 1 

Образовательная область СРОК  Ответственный  

Речевое развитие:  
НОД « Путешествие в овощеград» 

Ноябрь  Укубаева Г.Б  

Речевое развитие НОД 
«Сказка в песочнице»  

Октябрь  Фролова  О.Г. 
Рябова Л.А  

Речевое развитие НОД  «Изосказка»    Ноябрь  Гладько Е.Ю. 
Губанова О.А  

НОД  в режиме диалога   Декабрь Воробец О.А  
Парамонова И.Г  

 Речевой тренинг  Декабрь  Тимошкова Т.С  

Праздник поэзии  Январь Струнина Н.В.  

Мастер – класс  «Лего – театр»  Февраль  Русакова Н.В  

Речевое развитие НОД 

«В волшебной стране скороговорок»  

Февраль  Киселева Л.Е  
Юрицына м.В.  

Познавательное развитие  
( математика + обучение грамоте)  

Апрель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Воробец О.А  
Парамонова И.Г 

 
 

Корпус 2 
 

Речевое развитие 
«Кто пришел в гости» 

Сентябрь Котова А.В. 

Социально-коммуникативное развитие 
«Путешествие в мир механики» 

Октябрь Латынцева М.В. 

Социально-коммуникативное развитие 
«Как зайчонок искал» 

Ноябрь Смойлова С.Б. 

Познавательное развитие 
«В поисках нового цвета» 

Декабрь Кислякова Е.В. 

Художественно-эстетическое развитие 
«Закружили, завертели циферблат зимы -  
метели» 

Декабрь Шалыгина М.С. 

Познавательное развитие 
«Путешествие с профессором 
Математиком» 

Январь Долженко М.А. 

Речевое развитие 
Брейн-ринг. «Встреча знатоков». 

Март Евдокимова т.В. 
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Досуговое мероприятие по речевому 
развитию 

Развитие связной речи 
«В гостях у сказки» 

Апрель  Охотникова Е.Н. 

Речевое развитие 
«Кто пришел в гости» 

Сентябрь Котова А.В. 

 
 
 

Корпус 3 
 

Образовательная область СРОК  Ответственный  

Речевое развитие: НОД "Волшебница 
осень" 

СЕНТЯБРЬ И.Н. Ерохина 

Речевое развитие: НОД "В гости в сказку" СЕНТЯБРЬ А.А. Шепелева 

Познавательно-речевое развитие: НОД 
"Осеннее приключение" 

ОКТЯБРЬ Н.В. Дмитрева 

Развитие речи "Путешествие по сказкам" НОЯБРЬ Ю.П. Богданова 

Познавательное развитие ДЕКАБРЬ М.Ю. Чалкова 

Речевое развитие: "Зимняя сказка" ДЕКАБРЬ Н.А. Костыря 

Математическое развитие  ФЕВРАЛЬ А.Н. Чудинова 

Социально-коммуникативное развитие: 
квест "Безопасность" 

МАРТ С.Э. Янкова 
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КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ... 

Срок Темы Ответственные 

сентябрь  Индивидуальное консультирование  
Диагностика детей в группах 
Индивидуально: 
- планирование воспитательно-образовательного 
процесса; 
- составление плана работы на год; 
- оформление пед. документации  и 
самообразование педагогов. 

 
 

Методисты  

сентябрь Консультация "Актуальные формы, методы и 
средства в развитии связной речи дошкольников" 

методисты 

сентябрь - Коммуникативный тренинг с молодыми 
педагогами по теме «Взаимодействие педагога с 
родителями», азбука общения, вербальные и 
невербальные средства общения 

Педагог-
психолог 

октябрь Семинар-практикум "ТРИЗ-технология в развитии 
речи дошкольников" 

Корпус 3 

ноябрь  «Интерактивное обучение, как средство развития 
связной речи детей дошкольного возраста» 

Корпус 2 

декабрь  Консультация 
Риторика для дошкольников  

Корпус 1 

февраль Семинар-практикум Лего – технология, как 
средство коррекции речи в работе с детьми ОВЗ 

Корпус 1 
( Русакова Н.В)  

учитель – 
логопед   

март  Консультация: Развитие речи детей 2 – 7 лет - 
педагогический аспект  

методисты 

апрель  Семинар-практикум «Технологии развития 
связной речи современных дошкольников» 

Корпус 2 

апрель  Круглый стол «ДОУ и семья в подготовке к 
школе»  

Тимошкова Т.С.   
(педагог – 
психолог)  

май Индивидуально: 
- диагностика готовности дошкольников к школе; 
- планирование работы в летний период. 

Методисты 

В течение 
года 

Индивидуальные консультирование по запросам 
педагогов. 

Методисты  
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ДИАГНОСТИКА, АНКЕТИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ 
 

Тема, содержание СРОК  Ответственный  

Анкетирование родителей о потребности в 
платных услугах 

август методисты 

Анализ и корректировка индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов 
(самообразование) 

сентябрь методисты 

-Диагностика  детей  во  всех  группах сентябрь Воспитатели, 
специалисты 

Проведение анкетирования родителей 
«Способности моего ребенка» 

сентябрь Воспитатели, 

- Коммуникативный тренинг с молодыми 
педагогами по теме «Взаимодействие 
педагога с родителями», азбука общения, 
вербальные и невербальные средства 
общения 

сентябрь Педагог-психолог 

- Анкетирование родителей по жестокому 
обращению с воспитанниками 

октябрь методисты 

-Анкетирование родителей: уровень 
удовлетворённости дошкольным 
образовательным учреждением. 

ежеквартально методисты 

- анкетирование родителей "Мой взгляд на 
безопасность" 

ноябрь воспитатели 

- Анализ здоровья воспитанников декабрь Мед. работники 

- Анализ реализации индивидуального 
образовательного маршрута педагогов 

январь методисты 

- Диагностика  готовности детей к школе.  

 

апрель Воспитатели 
подготовительных 
групп 

- Диагностика освоения детьми 
программного материала. 

май Воспитатели, 
специалисты 
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МЕРОПРИЯТИЯ С ВОСПИТАННИКАМИ   

Содержание  СРОК  Ответственный  

День здоровья Сентябрь Руководитель 
физвоспитания 

Открытое мероприятие по безопасности 
(ПДД) 

Сентябрь  Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Выставка поделок из природного материала Сентябрь  воспитатели 

Выставка рисунков по противопожарной 
тематике 

Октябрь методисты  

Традиционные осенние праздники Октябрь Музыкальные 
руководители 

Открытое мероприятие по безопасности 
(противопожарная безопасность) 

Ноябрь  Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Праздники, посвященные Дню Матери 19-23 
ноября 

Музыкальные 
руководители 

Семейная творческая выставка «Радость 
творчества»: "Новогодний серпантин" 

Декабрь  Воспитатели  

Конкурс на лучшее зимнее оформление 
участка 

Ноябрь-
декабрь 

Методисты  

Подготовка к городскому концерту 
"Новогодний серпантин" 

Январь  Музыкальные 
руководители 

Зимние олимпийские игры Февраль Воспитатели, 
руководитель 

физвоспитания 

Городской конкурс поздравительных 
открыток к 23 февраля 

Февраль   Методисты  

Старт конкурса "На окошке огород - на весну 
поворот" 

февраль Воспитатели  

"Лыжня России - 2019" февраль Руководитель 
физвоспитания 

Праздник "Широкая Масленица" Март  Методисты, 
специалисты, 
воспитатели 
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День открытых дверей Март  Методисты, 
специалисты, 
воспитатели 

Городская олимпиада по конструированию  Апрель Методисты, 
воспитатели 

Конкурс проектов летних участков Апрель  Воспитатели  

Городской фестиваль театрализованной 
песни "Царь сказка" 

Май  Музыкальные 
руководители 

Акция "Внимание! Дети!" Май  Воспитатели  

*примерные праздничные даты (для корректировки тематического планирования): 
 

Календарь знаменательных дат на 2018-2019 учебный год 

 
22 августа – День Государственного флага РФ.  
1 сентября – День знаний (Учреждён в 1984 г.) 
1 октября – Международный день пожилых людей.  
5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 
4 ноября – День народного единства 
18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза 
25 ноября – День матери в России. (дата для 2018 года) 
3 декабря – Международный день инвалидов.  
12 декабря – День конституции РФ 
23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
21 марта – Всемирный день поэзии.  
27 марта – Всемирный день театра.  
1 апреля – День смеха 
2 апреля – Международный день детской книги.  
7 апреля – Всемирный день здоровья 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
1 мая – Праздник труда (День труда) 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов 
15 мая – Международный день семьи  
24 мая - День славянской письменности и культуры.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 Анкетирование родителей с целью 
изучения потребностей в платных 
образовательных услугах 

Август  Методист   

2 Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) 
ребенка, посещающего платную 
образовательную услугу. 

Сентябрь, 
в течение 

года 

Директор 

3 Заключение договоров с 
руководителями платных 
образовательных услуг 

Сентябрь, 
в течение 

года 

Директор 

4 Утверждение сметы на оказание 
платных образовательных услуг 

Сентябрь, 
 
 

Директор 

5 Составление расписания занятий 
платных образовательных услуг и 
графика занятости помещений 

1-я 
половина 
сентября 

Методист   

6  Согласование и утверждение 
тематических планов и программ по 
платным образовательным услугам 

1-я 
половина 
сентября 

Директор 
Методист   

7 Оперативный контроль:   

7.1. Организация платных 
образовательных услуг в ДОУ 

Октябрь Методист 

7.2. Соответствие занятий тематическому 
планированию  

Январь Методист 

8 Составление графика проведения 
открытых мероприятий для 
родителей детей, посещающих 
платные образовательные услуги 

Март Методист 

9 Мониторинг охвата детей платными 
образовательными услугами 

ежемесячно Методист 

10 Анализ качества предоставляемых 
платных образовательных услуг за 
учебный год (результаты 
диагностики, пункта 6 анкеты по 
удовлетворенности качеством 
дошкольного образования) 

Май, июнь Методист 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

1. Контрольная деятельность 

1.1 Организация контроля со стороны медицинского работника за занятиями 
физической культурой 

в течение года медсестра 

1.2 Наличие и выполнение комплексного плана оздоровительных 
мероприятий для каждой возрастной группы, соблюдение режима дня 

октябрь Шумкова И.Г., 
директор 

1.3 Организация питания воспитанников в соответствии с санитарными 
требованиями 

в течение года медсестра 

1.4 Организация закаливающих мероприятий воспитанников не менее 1 
раза в месяц 

методист 

1.5 Организация работы медицинского кабинета и контроль за его 
деятельностью 

в течение года Шумкова И.Г., 
директор 

1.6 Охват детей различными формами спортивно – оздоровительно – 
массовой работы 

ежеквартально методист 

2. Воспитательно - образовательный процесс 

2.1 Мониторинг состояния здоровья воспитанников (по данным медосмотров 
детей в декретированные сроки) 

1 раз в год медсестра 

2.2 Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий 

в течение 
учебного года 

 
воспитатели 
специалисты 2.3 Проведение в течение дня различных мероприятий направленных на 

оздоровление 

2.4 Проведение в течение дня комплексов упражнений для глаз, 
использование методики Базарного в образовательном процессе 

в течение 
учебного года 

2.5 Организация жизни детей в адаптационный период ежедневно 

2.6. Соблюдение санитарно – гигиенического режима и режима освещенности  
постоянно 2.7. Определение оптимальной нагрузки на ребёнка с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

2.8. День здоровья 
 
Акция "Областная зарядка" 

Октябрь 
Январь 
Апрель  
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3. Организация медицинского обслуживания воспитанников 

3.1 Анализ состояния здоровья воспитанников январь 2017г медсестра 
 3.2 Организация профилактических осмотров воспитанников в течение года 

3.3 Организация повышения квалификации медицинского работника по мере 
необходимости 

Шумкова И.Г., 
директор 

4. Питание 

4.1 С-витаминизация третьих блюд  
 
 

постоянно 

 
медсестра 4.2 Профилактика йододефицита 

4.3 Использование в питании воспитанников продуктов обогащенных 
микронутриентами 

4.4 Ведение «Ведомости контроля за рационом питания» (накопительная 
ведомость) 

4.5 Составление меню – раскладок 

5. Профилактика стоматологических заболеваний 

5.1 Мониторинг детей с наличием стоматологических заболеваний  
 
 
 

постоянно 

 
медсестра 5.2 Предоставление воспитанникам информации о фактах риска, причинах 

возникновения и методах профилактики стоматологических заболеваний,  

5.3 Систематическое просвещение родителей о значении гигиены полости 
рта, вреде сахара для зубов, фторпрофилактике кариеса, необходимости 
лечения у детей дёсен и зубов 

медсестра, 
воспитатели 

6. Система профилактических мероприятий по физической активности, их внедрение в 
образовательный процесс 

6.1 Проведение городских спортивных декад в течение 
учебного года 

методист 
рук. физ-я 

7. Гигиеническое воспитание в д/саду 

7.1 Контроль за гигиеническим воспитанием детей постоянно медсестра 

7.2 Проведение профилактических мероприятий в период повышения 
заболеваемости респираторно – вирусными инфекциями 

в течение 
учебного года 

 8. Охрана психического состояния здоровья 

8.1. Использование приёмов релаксации (минуты тишины, музыкальные 
паузы) 

ежедневно воспитатели 
специалисты 
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 Мероприятия по организации работы с детьми                  
    с ограниченными возможностями здоровья 

 
Направле

ния 
деятельно

сти 
 

Мероприятия Срок 
проведени

я 

Ответствен 
ные 

1
. 
Э

кс
п
е
р

тн
о

-

д
и
а

гн
о
с
ти

ч
е
с
ко

е
 1.Сбор данных   (2 раза в год) о 

детях - инвалидах, проживающих 
на территории      закреплённого 
микроучастка. 
 
2. Формирование базы данных 
детей с  ОВЗ. 
 

август, 
апрель 

 
 

август, 
апрель 

Директор  
 
 
 

Директор  
 

2
. 
О

р
га

н
и
за

ц
и
о
н
н
о

-м
е
то

д
и

ч
е
с
ко

е
 

1. Обеспечение необходимыми 
техническими средствами   для 
коррекции речи воспитанникам, 
организации         учебно-
воспитательного процесса. 
 
2. Осуществление 
межведомственного 
взаимодействия по реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями с АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационным    
центром для несовершеннолетних 
«Согласие», АУ ЦСОН «Забота». 
 
3. Организация интегрированного и 
индивидуального обучения детей-
инвалидов  
 
4. Разработка адаптированных 
образовательных программ 

В течение 
года 

 
 
 
 
 

В 
соответств

ии с 
договором 

 
 
 
 

В течение 
года 

 
 

Сентябрь 

Директор  
 
 
 
 
 
 
 

Директор  
 
 
 
 
 
 

Специалисты, 
воспитатели 

 
 

Специалисты, 
воспитатели 
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3
. 
И

н
ф

о
р
м

а
ц

и
о
н
н
о

-п
р
о
с
в
е

ти
те

л
ь
с
ко

е
 

1. Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
педагогами, родителями. 
 
2. Методическое обеспечение 
педагогической деятельности, 
индивидуальное консультирование 
педагогических работников, 
родителей. 
 
3. Информирование родителей о 
работе ТПМПК, ПМПк через     
размещение     информации на 
сайте ДОУ, через индивидуальные    
беседы,     родительские    
собрания, проводимые. 
 
4. Организация участия педагогов в 
семинарах, курсах по вопросам 
воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (согласно плану курсов 
повышения квалификации). 
 

В течение 
года 

 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

Директор  
 
 
 

Методист  
 
 
 
 
 
 
 

Методист  
 
 
 
 
 

Директор  

4
. 
П

с
и

х
о

л
о
го

-м
е
д

и
ко

-

п
е
д

а
го

ги
ч
е
с
ко

е
 

с
о
п
р
о
в
о

ж
д

е
н

и
е
 д

е
те

й
 

1. Проведение наблюдения за 
детьми, прошедшими    
освидетельствование    на    
ТПМПК, в соответствии данными 
рекомендациями. 
 
2. Оказание помощи детям раннего 
дошкольного возраста, 
неохваченных системой 
образования. 
 

В течение 
года 

 
 
 
 

В течение 
года 

воспитатели 
 
 
 
 
 

специалисты 
воспитатели 

5
. 
К

о
н
тр

о
л

ь
н

о
-

а
н
а
л

и
ти

ч
е
с
ко

е
 1. Соблюдение конституционных 

прав   граждан на образование. 
Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

Сентябрь Директор  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
С ДЕТЬМИ И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Содержание Срок 
 

Ответственные Результат 

                                                  1. Работа с педагогами  

1. Составление 
социального паспорта 
групп Учреждения  

Сентябрь  Воспитатели  Социальный 
паспорт 
учреждения  

2. Выявление 
неорганизованных детей 
(обход микроучастка).  

 Август, 
апрель  

Воспитатели 
Методист  

Составление 
списка  
неорганизованных 
детей 

3. Коммуникативный 
тренинг по теме 
«Взаимодействие педагога 
с родителями», азбука 
общения, вербальные и 
невербальные средства 
общения 

в 
течение 

года 

Тимошкова Т.С.  
Педагог – 
психолог  

Активизация 
педагогов  в 
поиске 
правильных 
приемов 
разрешения 
трудных семейных 
ситуаций и 
соблюдения, прав 
ребенка. 

4. Медико-педагогический 
консилиум  
 

в 
течение 

года 

Председатель 
консилиума  

 
 
 

2. Работа с родителями 

1. Составление банка 
данных о семьях 
воспитанников ГБД. 
Социологические 
исследования по 
определению 
микроклимата в семье. 

сентябрь Воспитатели  
 

Педагог – 
психолог  

Анкеты, опросные 
листы  

2. Обновление  
информации «Правового 
уголка»  

в 
течение 

года 

методист  Правовая 
информация для 
родителей 
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6. Стендовая информация: 
- Детская агрессия. Как с 
этим быть? 
- Если ребенок дерется. 
- Влияние родительских 
установок на развитие 
ребенка. 
- Правила без наказания. 
- Как правильно 
воспитывать мальчиков и 
девочек. 
- Истеричный ребенок – 
истеричный взрослый? 
- Причины детской лжи. 
- Семь правил наказания. 
- Воспитание дружеских 
взаимоотношений в семье. 
- Практика конструктивных 
запретов и ограничений. 

В 
течение 

года 

методист  
воспитатели  

Обогащение 
семейной жизни 
опытом культуры 
взаимопонимания 
ребенка и 
родителей 

7. Размещение 
информации на  сайте 
Учреждения  

в 
течение 

года 

Ответственный 
за размещение 
информации на 

сайте  

Практический 
материал 
 

3. Работа с детьми 

1. Диагностика  Октябрь 
– ноябрь  

 
Педагог – 
психолог 

Изучение 
самочувствия в 
семье 

2. Проведение занятий с 
детьми по правовому 
воспитанию  «Я в мире 
взрослых»  

по плану Воспитатели Перспективный 
план занятий по 
правовому 
воспитанию детей 

3. Проведение Дней 
здоровья – совместные 
мероприятие детей и 
родителей  

один раз 
в квартал 

Воспитатели  Формирование 
основ здорового 
образа жизни 

4. День семьи 
(развлечение «Семейное 
счастье») 

май Музыкальный 
руководитель 

Совместные 
праздники для 
детей и родителей 
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Педагоги 

1 Создание банка данных детей детского сада, 
имеющих ярко выраженные способности 

октябрь Методист  

2 Выработка рекомендаций для воспитателей и 
специалистов по  организации воспитательно-
образовательного процесса с данной 
категорией детей 

ноябрь Методист  

3 Выработка рекомендаций для родителей по 
развитию творческих способностей детей 

декабрь Методист  

4 Пополнение банка диагностических методик по 
выявлению одарённости детей 

в течение 
года 

Методист  

5 Текущий контроль по реализации плана 
мероприятий с одарёнными детьми 

в течение 
года 

Методист  

6 Совещание при директоре 
Отчет по работе с одаренными детьми 

ноябрь Методист  

Дети 

8 Дифференцированный подход при организации 
детской деятельности 

в течение 
года 

Воспитатели 
 

9 Индивидуальная работа по развитию 
способностей 

в течение 
года 

Воспитатели 
 

10 Работа кружков по интересам в течение 
года 

Рук.кружков 

11 Создание группового пространства, 
способствующего развитию детских 
способностей 

декабрь Воспитатели 

12 Проведение внутрисадовской 
Интеллектуальной олимпиады (подг.) 

в течение 
года 

Воспитатели 

13 Участие в конкурсах различного уровня в течение 
года 

Воспитатели 
 

Родители 

15 Проведение анкетирования родителей 
«Способности моего ребенка» 

сентябрь Воспитатели 

16 День открытых дверей 
«Приходите в гости к нам будем рады всем 
гостям»  

 Апрель  
 

Воспитатели  
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ И ВОСПИТАННИКОВ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок   
проведения 

Ответственны
й  

 I. Организационно-педагогическая работа 

1. Издание приказов: 
-  о назначении ответственного за 
пожарную безопасность; 
- об установлении противопожарного 
режима. 

январь И.Г. Шумкова, 
директор 

2 Рассмотрение на  совещании при 
директоре вопроса «О мерах, 
принятых по повышению 
безопасности МАДОУ при 
возникновении ЧС» 

1 раз в 
квартал 

И.Г. Шумкова, 
директор 

3 Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления 
оборудования 

Июль ответственный 
за ПБ 

4 Проверка исправности электрических 
розеток, выключателей, техническое 
обслуживание электросетей.  

В течение года По договору 

5 Соблюдение правил ПБ при 
проведении массовых мероприятий  
 

Постоянно И.Г. Шумкова, 
директор, 
Комиссия по 
ОТ 

6 Контроль за соблюдением 
противопожарного режима 
работниками 

Постоянно ответственны
й за ПБ 

7 Подготовка необходимых мер по 
устранению выявленных нарушений, 
усиление контроля за выполнением 
противопожарных мероприятий 

Постоянно ответственны
й за ПБ 

8 Проверка пожарной сигнализации                      
(1 раз в квартал) 

Октябрь  
Январь  
Апрель  

ответственны
й за ПБ 

9 Проверка кранов  - 10 штук 
(2 раза в год) 

Август  
Февраль  

ответственны
й за ПБ 

10 Проверка диэлектрических перчаток 
(2 раза в год) 

Июль  
Февраль  

ответственны
й за ПБ 
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11 Повторный срез крыши 
 

 1 раза в год ответственны
й за ПБ 

12 Проведение противопожарного 
инструктажа с сотрудниками 

Январь  
Июль 

ответственны
й за ПБ 

13 Практическое занятие по отработке 
плана эвакуации с воспитанниками и 
работниками  в случае 
возникновения пожара 

Апрель  
Октябрь 

завхоз, 
методист 

14 Участие в городском конкурсе 
рисунков «Безопасность глазами 
детей»  

сентябрь Воспитатели 

 II. Работа с родителями 

1. Буклеты: «Что нужно знать детям о 
пожарной безопасности» 
«Предупреждение несчастных 
случаев в быту»  

ноябрь 
февраль 

 
 
 
Воспитатели  
 2. Вопрос повестки на родительских 

собраниях о безопасности детей  
сентябрь 

3 Работа с родителями (законными 
представителями) воспитанников по 
закреплению и соблюдению правил 
пожарной безопасности дома 

Постоянно 

 III. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 Мероприятие Возрастная группа 

 Сентябрь 

1 Приключения необыкновенного 
дракончика 

Младший возраст 

2 Волшебный колокол Средний возраст  

3 Как мишутка решил стать пожарным Старший возраст 

4 Малыш и Карлсон одни дома Подготовительный возраст 

 Октябрь 

5 День радости Младший возраст 

6 Бедная Баба-Яга Средний возраст  

7 В каморке папы Карло Старший возраст 

8 Жил на свете слоненок Подготовительный возраст 

 Ноябрь 

9 Кошкин дом Младший возраст 

10 Спички детям – не игрушка Средний возраст  

11 Пожарные собаки Старший возраст 
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12 Дружно тушим Подготовительный возраст 

         Декабрь 

13 Огонь – друг, огонь- враг. Младший возраст 

14 Если в доме случился пожар Средний возраст  

15 Одежда пожарных Старший возраст 

16 Из чего делают свечи Подготовительный возраст 

        Февраль 

17 Чтение рассказа С.Маршака Пожар Младший возраст 

18 Опасные соседи Средний возраст  

19 Знай и соблюдай Старший возраст 

20 Пожарный номер – 01 Подготовительный возраст 

 Март 

21 О чем рассказала спичка Младший возраст 

22 Откуда пришел огонь Средний возраст  

23 Свет без огня Старший возраст 

24 Из чего состоит дым Подготовительный возраст 

 Апрель 

25 Может ли вода гореть Младший возраст 

26 Как вода тушит огонь Средний возраст  

27 Мы помощники пожарных Старший возраст 

28 Пожарная безопасность в природе Подготовительный возраст 
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Организация работы по профилактике травматизма 
 

Направление 
сотрудничества 

С какой целью 
используется 

Форма общения Срок  Ответственный 

Информационно-
аналитическое 

Выявление 
интересов, 
потребностей, 
запросов 
родителей, уровня 
их педагогической 
грамотности 

Проведение опросов, 
анкетирование: “Мой 
взгляд на безопасность” 

ноябрь воспитатели 

Наглядно-
информационные: 
информационно-
ознакомительное и 
просветительское 

Ознакомление 
родителей с 
работой ДОУ, 
особенностями 
воспитания детей. 
Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и 
развитии детей 

Организация открытых 
просмотров занятий и 
других видов 
деятельности. 
Информационные 
проспекты для 
родителей на стенде 
“Осторожно! Качели”. 
Папки-передвижки: 
“Безопасность на 
спортивной площадке”; 
“Ребенок дома”. 
Разработка памяток по 
организации 
безопасного поведения 
детей при организации 
игр с песком, со 
скакалками, с мячом, 
при использовании 
качелей разных видов, 
при катании с горки, при 
организации одевания 
на прогулку. 

в 
течение 
года 

воспитатели, 
специалисты 

Работа с 
педагогами 

Уточнение знаний 
педагогов в плане 
профилактике 
травматизма, 
озганизация 
работы по данному 
направлению 

инструктажи В 
течение 
года 

Директор, 
методисты 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

 

Содержание работы Сроки Ответственны

е 

I Организационно-педагогическая работа 

Оформление информации «Осторожно, 
дорога!» 

Август 2018 Воспитатели  

Инструктаж «Организация прогулок, 
походов, экскурсий», «Предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма» 

Сентябрь 
2018 г.  

Методисты 

II Работа с родителями 

Проведение групповых родительских 
собраний с включение вопросов по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма 

Сентябрь 
. 

Воспитатели  

Распространение памяток «Как обучать 
детей правилам дорожного движения» 

В течение 
года 

Методисты  

III Воспитательно – образовательная работа 

1 младшая группа 

Тема 1. Улица 
Цели: выработать бессознательную 

привычку играть в строго определенном 
месте, понимание того, что на дорогу 
выходить нельзя. 

* «Где мы гуляем?» Воспитатель на 
прогулках и в группе постоянно 
объясняет детям, что гулять можно 
только в определенных местах и вместе 
со взрослыми. Рассказывает, что машины 
едут по мостовой, а люди ходят только по 
тротуару. 

Сентябрь-
декабрь 

Воспитатели  

Тема 2. Транспорт 
Цель: дать понятие о том, что все 

машины — это транспорт, что транспорт 
бывает разным.  

* «Для чего нужны машины?» 
Воспитатель объясняет, что машины 
перевозят людей и грузы, строят и 
работают в поле. Задает детям вопросы о 

Январь-март Воспитатели 
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том, какие машины они знают.  
*  Ролевая игра «Водитель и 

автомобиль». 

Тема 3. Светофор 
Цели: объяснить, для чего нужен 

светофор; рассказать, как он выглядит. 
* «Что такое светофор?» 

Воспитатель в доступной форме 
рассказывает о том, для чего нужен 
светофор, о его цветах и их назначении. 

Апрель-май Воспитатели 

2 младшая группа 

Тема 1. Улица 
Цели: познакомить с понятиями 

«улица», «дорога»; уточнить знания о 
местах, где едут машины, где ходят 
люди. 

* «Где мы гуляем? Где едут 
машины?» Воспитатель использует 
целевую прогулку, чтобы показать, где 
можно ходить людям, где можно ездить 
машинам. Дети отвечают на его вопросы. 
Воспитатель обращает внимание на то, 
что играть на дороге нельзя. 

* Игра на ориентировку в 
пространстве «Кот и мыши». 

Сентябрь-
декабрь 

Воспитатели 

Тема 2. Транспорт 
Цели: познакомить с различными 

видами транспорта (грузовик, легковой 
автомобиль, автобус, троллейбус); 
уточнить знания о работе шофера 
(управляет автомобилем, перевозит 
людей и грузы). 

* «Какие машины едут?» 
Воспитатель, используя наглядность, 
знакомит детей с транспортом, наиболее 
часто встречающимся в их населенном 
пункте. 

* «Рассматривание грузового 
автомобиля». Воспитатель показывает 
основные части автомобиля и предлагает 
детям назвать их (кабина, кузов, колеса, 
руль). 

* «Берегись автомобиля». 

Январь-март Воспитатели 
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Воспитатель обращает внимание детей 
на то, что машина не может остановиться 
сразу, а человек может. 

* «Кто управляет автомобилем?» 
Воспитатель показывает место водителя, 
объясняет, как нужно держать руль, 
сигналить. 
* Игра на внимание «Найди свой цвет». 

Тема 3. Светофор 
Цели: познакомить с понятием 

«светофор»; уточнить, что обозначают 
цвета светофора (красный, желтый, 
зеленый). 

* «Сигналы светофора». 
Воспитатель использует фланелеграф, 
на котором размещает кружки красного, 
желтого и зеленого цвета, и объясняет 
значение сигналов светофора. 
* Игра на быстроту реакции «Лови мяч». 

Апрель-май Воспитатели 

Средняя группа 

Тема 1. Улица 
Цели: закрепить понятия «улица», 

«дорога», «транспорт»; познакомить с 
понятиями «переход», «перекресток». 

* «Что такое улица?» Воспитатель 
рассказывает детям о том, на какие части 
делится улица. Объясняет, где и как 
можно переходить улицу. 

* «Дорога до детского сада». 
Воспитатель задает детям вопросы о 
том, как они добираются до детского 
сада. 
* Целевая прогулка. Устраивается для 
закрепления понятий. 

Сентябрь-
октябрь 

 

Воспитатели 

Тема 2. Транспорт 
Цели: закрепить знания о видах 

транспорта; ознакомить с правилами 
поведения пассажиров. 

* «Какие бывают машины?» 
Воспитатель, используя наглядность 
(цветные картинки, игрушки), показывает 
разные виды транспорта и задает детям 
вопросы о том, кто управляет машиной, 

Ноябрь-
декабрь  

 

Воспитатели 
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чем отличается троллейбус от автобуса и 
др. 

* Игра «Пассажиры». Используя 
стулья, можно построить 
импровизированный салон автобуса, в 
котором рассядутся дети. 
* «Кто такой пассажир?» Воспитатель 
знакомит детей с элементарными 
правилами поведения пассажиров, 
задает вопросы о том, как себя нужно 
вести в автобусе или троллейбусе. 

Тема 3. Светофор 
Цели: дать определение понятия 

«светофор»; закрепить знания о 
правилах перехода улицы. 

* «Для чего нужен светофор?» 
Воспитатель показывает светофор, 
используя картинку, электрическую 
модель или макет; рассказывает о 
принципе его работы, загадывает загадки 
о светофоре. Спрашивает, на какой 
сигнал светофора можно идти людям. 

* Аппликация «Светофор». Дети 
изготавливают аппликацию на 
практическом занятии, используя, 
цветную бумагу, клей, картон. 
 

Январь –
март  

Воспитатели 

Тема 4. Пешеход 
Цели: закрепить понятие 

«пешеход»; объяснить, что для 
пешеходов существуют свои правила. 
* «Правила для пешеходов». Воспитатель 
предлагает отправиться на прогулку, т.е. 
сделаться пешеходами. Объясняет, что 
для пешеходов существуют правила 
дорожного движения. Задает вопросы о 
том, как называется та часть улицы, где 
можно ходить пешеходам; по какой 
стороне тротуара должны ходить 
пешеходы. 

Апрель, май  Воспитатели 

Старший дошкольный возраст 

Тема 1. Улица (дорога) 
Цель: выработать навыки 

Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели 
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сознательного отношения к соблюдению 
правил безопасного движения. 

* «Основные части улицы». 
Воспитатель обращается к детям с 
просьбой назвать основные части, на ко-
торые делится улица, и задает вопросы о 
том, для чего предназначена улица и эти 
ее части. 

* «Улица, на которой расположен 
наш детский сад». 

Дети рассказывают о своем пути от 
дома до детского сада. 

 

Тема 2. Транспорт 
Цель: закрепить представление о 

различных видах транспорта. 
* «Какие бывают автомобили?» 

Дети отвечают на вопросы воспитателя. 
Рассказывают о том, каким сигналом 
оборудован пожарный автомобиль, на 
каких автомобилях устанавливается 
сигнал «сирена». 

* «Правила для пассажиров». Дети 
отвечают на вопросы воспитателя. 
Рассказывают об обязанностях 
пассажиров, о том, где люди ожидают 
транспорт. 

* Загадки о транспорте. 
* Игра на ориентировку в пространстве 
«Море волнуется...» 

Ноябрь-
декабрь  

 

Воспитатели 

Тема 3. Светофор 
Цель: закрепить знания о работе 

светофора. 
* «Школа светофорных наук». Дети 

занимают места в «автобусе» и отвечают 
на вопросы воспитателя о светофоре. 
(Как называется прибор, регулирующий 
движение на улице? При каком сигнале 
разрешается переходить улицу? Для кого 
предназначены светофоры со звуковым 
сопровождением?). 

* Игра «Поле Чудес». 
* Чтение стихов о светофоре. 

Январь –
март  

Воспитатели 

Тема 4. Пешеход Апрель, май  Воспитатели 
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Цель: подготовить к правильным 
действиям в сложившейся ситуации на 
дороге, улице. 

* «Школа пешеходных наук». 
Воспитатель задает детям вопросы, они 
отвечают. 

* Правила движения по улице и ее 
перехода. Дети отвечают на вопросы 
воспитателя (По какой части улицы 
должен ходить пешеход? Где и как 
пешеходы должны переходить улицу?) 

* Игра «Что? Где? Откуда?» 
* Конкурс «Лучший пешеход». Проводится 
для закрепления практических навыков. 

Подготовительная группа 

Тема 1. Улица (дорога) 
Цель: выяснить готовность 

правильно действовать в сложившейся 
ситуации на дороге, улице. 

* Закрепление знаний о родном 
городе, поселке. Воспитатель задает 
вопросы, в том числе с использованием 
картинок фланелеграфа. (Знаешь ли ты 
свой адрес? Что такое улица? Из каких 
частей состоит улица? Что такое 
площадь? Почему зимой на дороге, улице 
надо быть особенно внимательным и 
осторожным? Где можно играть детям?) 

* Закрепление практических 
навыков. Воспитатель обращается к 
детям с просьбой показать объект на 
рисунке и объяснить значение слов 
«мостовая», «шоссе», «проезжая часть», 
«тротуар», «обочина», « автодорога », « 
пешеходная дорожка». 

* «Мы идем в детский сад». Дети 
рассказывают о своем пути из дома в 
детский сад. 

Сентябрь 
 

Воспитатели 

Тема 2. Транспорт 
Цель: закрепить понятия об 

общественном транспорте, правилах 
пользования им и поведении в нем. 

* «Какие бывают автомобили?» 

Октябрь  
 

Воспитатели 
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Воспитатель задает детям вопросы о 
разных, в том числе специальных, видах 
транспорта. 

* «Безопасное поведение на улице 
и в транспорте». Дети    рассказывают о 
правилах поведения на улице и в транс-
порте, воспитатель задает им наводящие 
вопросы» Практическое занятие. 
Используя игрушки, дети рассказывают о 
своих поездках в транспорте. 

Тема 3. Светофор 
Цель: выяснить и закрепить знания 

о светофоре. 
* «Светофор и его сигналы». 

Воспитатель задает вопросы с 
использованием модели светофора, 
фланелеграфа. (Что означают красный, 
желтый, зеленый сигналы светофора? 
Какой сигнал светофора запрещает 
переходить улицу? При каком сигнале 
можно переходит улицу?) 

* Разучивание стихов. 
* Практическое занятие. Дети из 

цветной бумаги или картона 
конструируют модель светофора на 
фланелеграфе, делают рисунки с 
изображением светофора. 

Ноябрь 
 

Воспитатели 

Тема 4. Пешеход 
Цель: закрепить понятия 

«пешеход», «пешеходный переход», 
«тротуар», «пешеходная дорожка». 

* «Пешеход и его поведение на 
улице». Проведя с детьми 
предварительную беседу, воспитатель 
задает им вопросы. (Кто называется 
пешеходом? По какой части улицы 
должен ходить пешеход? Для чего нужно 
знать правила дорожного движения? Где 
детям разрешается играть?) 

* Целевая прогулка. Воспитатель 
предлагает детям совершить прогулку по 
одной из улиц города (поселка) и 
сообщает о том, что они станут 
пешеходами. А для пешеходов 

Декабрь 
 

Воспитатели 
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существуют определенные правила 
дорожного движения. 

Тема 5. Пешеходный переход 
Цель: закрепить знания о правилах 

перехода улицы, о пешеходном 
переходе. 

* «Переходим улицу». Воспитатель 
просит детей ответить на вопросы. (Где 
пешеходы должны переходить улицу? Как 
называется место, где можно переходить 
улицу?) Затем воспитатель рассказывает 
о подземном переходе. 

* Занятие на автоплощадке. 
Воспитатель показывает, как 
обозначается переход, поясняет, что 
такое « зебра». 

Январь-
февраль  

 

Воспитатели 

Тема 6. Перекресток 
Цель: расширить знания об улице, 

дороге, перекрестке. 
* «Что такое перекресток?» 

Воспитатель проводит с детьми 
вступительную беседу и задает вопросы. 
(Как называется место, где пересекаются 
улицы? Какие бывают перекрестки? Что 
такое площадь? Где нужно переходить 
улицу, если нет знаков и линий пе-
шеходного перехода?) 

* Целевая прогулка. Проводится 
для закрепления навыков правильного 
поведения на улице. Также можно 
организовать инсценирование. 

Март 
 

Воспитатели 

Тема 7. Сигналы регулировщика 
Цель: ознакомить с понятием 

«милиционер-регулировщик», с 
действиями водителей и пешеходов по 
сигналу регулировщика. 

* «Сигналы регулировщика». 
Воспитатель рассказывает детям о 
положениях регулировщика, используя 
картинки и фланелеграф. Потом задает 
вопросы. (Какие положения 
регулировщика соответствуют красному, 
желтому, зеленому сигналам светофора? 

Апрель, май 
 

Воспитатели 
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Что такое регулируемый перекресток?) 
* Практическое занятие. Дети 

рисуют фигурки регулировщика, 
дублирующего сигналы светофора, и на-
кладывают кружки соответствующего 
цвета (красный, желтый, зеленый). 

 

Мероприятия по антитеррористической безопасности 
 

№ 
п/п 

 Мероприятия Срок Ответственны
й 

1.   Завхоз, 
завскладом 2. Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации, АПС 
ежеквартальн
о  

3. Обеспечение контрольно – пропускного 
режима 

постоянно Вахтер, охрана 

4. Ежедневный контроль помещений для 
проведения занятий, осмотр подсобных 
помещений, чердаков, состояние 
ограждения, склада  

ежедневно завхоз 

5. Обучение персонала по организации 
рациональных действий в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуациях: обнаружение 
взрывоопасного предмета, поступление 
устной угрозы по телефону о 
террористическом акте, в случае 
захвата людей в заложники.  
Отработка действия по эвакуации 
воспитанников из здания учреждения. 

Июнь 
Март 
Сентябрь 
Декабрь 

завхоз 

6. Обновление стенда по 
антитеррористической безопасности 

По мере 
необходимости 

методист 

7. Рассмотрение на  совещании при 
директоре вопроса «О мерах, принятых 
по повышению безопасности МАДОУ 
при возникновении ЧС» 

1 раз в квартал И.Г. Шумкова, 
директор 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ, СОЦИУМОМ 
 

Форма 
работы 

Содержание работы Срок 
 

Ответствен. 

Блок 1. Рекламный 
Задачи: пропаганда дошкольного образования 

Реклама «Наш детский сад» (информация о сотрудниках, группах, 
программах и технологиях работы с детьми и т.д.)  
- Передачи по TV 

Август-
сентябрь 

Директор 
методист 

- Статьи в СМИ 
- Информация на сайте ДОУ 

В течение года 

Стенды для 
родителей 

- «Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности) 
- Галерея детского творчества 
- «Предоставление муниципальной услуги по зачислению детей в 
ДОУ» 
-«Коллегиальные органы управления» 
- «Платные образовательные услуги» 
- «Ребёнок и безопасность» 
- «Ребёнок без жестокости к детям» 
- «В мире дошкольного детства» 

 В течение года Директор 
методист 

Горячая 
линия 

Консультации по телефону: 
- информирование родителей о содержании работы детского 
сада; 
- разъяснение порядка приёма ребёнка в детский сад 
(необходимые документы, справки и т.д.); 
- консультации по проблемам семьи и ребёнка, взаимодействия 
семьи и детского сада 

В течение года Директор 
методист 

Блок 2. Диагностический 
Задача: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, 
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уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения родителей о качестве 
воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

Анкетирован
ие 

Выявление потребностей родителей в платных образовательных 
услугах 

Сентябрь  методисты 
воспитател
и 

Изучение степени удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования ежеквартально 

методисты 
воспитател
и 

Согласно планам воспитателей 
В течение года 

воспитател
и 

Опросы Социологическое исследование состава семьи воспитанников 
Сентябрь 

воспитател
и 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей 
Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей,  
привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе 

Наглядная 
педагогическ
ая 
пропаганда 

-Информационные стенды для родителей 
 «Санпросветбюллетень» 
«Профилактика травматизма» 
- Выставки творческих работ для детей и родителей. 
- Выпуск листовок, брошюр, памяток 

В течение года методисты 
воспитател
и 
медсестра 
Муз. рук-ль 

Родительски
е собрания 

 Групповые (3 раза в год ) 
- установочное,  
- текущие  
- итоговое 
Примечание. Проходят дополнительные собрания в связи с 
какими-либо экстренными случаями, назревшей необходимостью. 

 
Сентябрь 
Ноябрь, 
февраль (март) 
Апрель(май)  

методисты 
воспитател
и 
специалист
ы 

Блок 4. Совместная деятельность коллектива  детского сада и родителей 
Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, повышение 
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авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей 

Проведение 
досуга 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
- День здоровья; 
- Тематические вечера 

В течение года методисты 
воспитател
ь 
специалист
ы 

Работа по 
благоустройс
тву детского 
сада 

- Субботники по благоустройству участков групп. 
- Субботники по благоустройству групповых комнат. 

В течение года методисты 
воспитател
и 
Заведующа
я 
хозяйством 

Участие 
родителей в 
педагогическ
ом процессе 

- Открытые мероприятия в группах с участием родителей 
- Домашние задания для совместного выполнения с детьми. 
- Индивидуальная работа с родителями 
- Выставки совместных творческих работ 
- Фотовыставки 

В течение года Воспитател
и 
 

Блок 5. Контрольный 
Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с семьёй 

Сбор 
аналитическог
о материала 

Тесты, опросы, анкетирование педагогов В течение года  Методисты 
Воспитател
и 
Муз. рук. 

Планировани
е 

Перспективное и календарное планирование работы с 
родителями  

Август-
сентябрь 

Воспитател
и 



69 

 

Работа по преемственности с МАОУ СОШ № 31 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 2018 г. 

1 День знаний. 

  - встреча с первоклассниками - выпускниками; 

 - развлечение                                              

Родители 

Воспитатели  

 

2 Диагностика воспитанников подготовительных групп Воспитатели, педагог-

психолог 

3 Беседа с детьми о школе, школьных принадлежностях Воспитатели 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 классах школы № 31 Завуч 

ОКТЯБРЬ 2018 г. 

1 Диагностика готовности к школе (по методике М.М. Безруких). Воспитатели, 

специалисты 

2 День методического взаимодействия МАДОУ и начальной школы "Первые дни 

ребенка в школе: адаптационный период" 

Завуч, методисты,  

 

3 Оформление и размещение информации на стенде и сайте ДОУ "Для 

родителей первоклассников" 

методисты, Завуч 

НОЯБРЬ 2018 г. 

1 Родительское собрание с родителями выпускников ДОУ 2017 г. "Общее 

понимание требования готовности ребенка к школе" 

Учителя начальных 

классов 

2 Формирование навыков поведения ученика, взаимоотношение ученика и 

учителя 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 2018 г. 
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1 Формирование мотивационной 

готовности к обучению в школе (занятия с детьми подготовительных групп) 

воспитатели 

2 Акция "Начальная школа - детскому саду: новогоднее чудо", шефская помощь 

учащихся начальных классов воспитанникам дошкольных групп. Обмен опытом 

по организации театрализованной деятельности в ДОУ и школе. 

Учителя начальных 

классов и 

воспитатели  

ЯНВАРЬ 2019 г. 

1 Беседы с детьми о школе Воспитатели 

2 Чтение художественной литературы Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

1 Совместная организация праздника "Масленица" Специалисты ДОУ 

2 Индивидуальные консультирование педагогами школы родителей будущих 

первоклассников 

Учителя начальной 

школы 

МАРТ 2019 г. 

1 Промежуточная диагностика готовности детей к школьному обучению 

(городская) 

Завуч 

2 Посещение занятий учителями по подготовке к школе «Предшкольная пора». Воспитатели 

3 Индивидуальные консультирование педагогами школы родителей будущих 

первоклассников 

Учителя  

АПРЕЛЬ 2019 г. 

1 Консультация для родителей подготовительных групп по результатам 

диагностики 

Воспитатели 

2 Экскурсия по школе "Введение в школьную жизнь", знакомство со школьной 

библиотекой, учебными классами и др. помещения школы. 

Завуч 
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МАЙ 2019 г. 

1 Общая готовность воспитанников к школе методисты  

2 Рекомендации родителям Воспитатели  

3 Анализ совместной работы со школой и перспектива на следующий учебный 

год 

Методисты, Завуч 
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Приложение 1 

Январь февраль март апрель май июнь 

1.Инструктаж-
самовольный уход, 
травматизм, ДТП 
2. Инструктаж –
педикулез. 
3.Инструктаж- 
противопожарный, 
на раб. месте. 
4.Функц. осмотр 
игр обор. 
 

1.Протокол-
антикоррупция. 
2Проверка-
наличия 
инструкций ОТ 

1Эвакуация-ЧС 
2Проверка -
вахтеры 
 

1Эвакуация-
пожар 
2. Инструктаж-
самовольный 
уход, травматизм, 
ДТП. 
3.Функц. осмотр 
игр обор 
 

1Инструктаж -
педикулез 
2.Протокол-
антикоррупция 

1Эвакуация-ЧС 
3.Проверка -
вахтеры 
 

июль август сентябрь октябрь ноябрь Декабрь 

1.Акт вентиляция 
2. Инструктаж-
самовольный уход, 
травматизм, ДТП 
3.Функц. осмотр 
игр обор 
4Проверка-наличия 
инструкций ОТ 
5. Инструктаж- 
противопожарный, 
на раб. Месте 
 

1.Протокол-
антикоррупция 
2Проверка -
вахтеры 
 

1. Эвакуация-ЧС. 
2.Инструктаж с 
сопр. Инвалидов. 
3.Инструктаж -
педикулез 
 
 

1Эвакуация-
пожар 
2. Инструктаж-
самовольный 
уход, травматизм, 
ДТП 
3.Функц. осмотр 
игр обор 
 

1.Протокол-
антикоррупция 
2Проверка -
вахтеры 
 

1Эвакуация-ЧС 
 
 
 

Ежемесячно: 
1.Справки по вып-ю САНПИН 
2.Акты по питанию 
3.Текущий контроль 
4. Контроль за игровым оборудованием. 
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Приложение 2 

 

 

График проведения аттестации педагогов,  
подлежащих прохождению процедуры аттестации  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  
в 2018-2019 уч.г. 

 
             

№ 
п/п 

ФИО педагогического 
работника 

Дата  
проведения  
процедуры 

Место проведения 
процедуры 

 сентябрь 2018г 

1.  Шепелева Анастасия 
Алексеевна 

14.09.2018 в 13.30 МАДОУ д/с № 9 (ул. М. 
Горького, 87), 
методический кабинет 

2.  Аверина Наталья 
Владимировна 

26.09.2018 в 13.30 
ч. 

 

МАДОУ д/с № 9 (ул. 30 
лет ВЛКСМ, 74), 
методический кабинет 

3.  Ерохина Ирина 
Николаевна 

26.09.2018 в 13.30 МАДОУ д/с № 9 (ул. М. 
Горького, 87), 
методический кабинет 

 октябрь 2018г 

4.  Котова Алена 
Валерьевна 

24.10.2018 в 13.30 
ч. 

МАДОУ д/с № 9 (ул. 30 
лет ВЛКСМ, 74), 
методический кабинет 

 декабрь 2018г 

5.  Богданова Юлия 
Петровна 

06.12.2018 в 13.30 МАДОУ д/с № 9 (ул. М. 
Горького, 87), 
методический кабинет 

6.  Гладько Елена Юрьевна 06.12.2018 в 13.30 МАДОУ д/с № 9 (пл. 
Привокзальная, 23), 
методический кабинет 
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Приложение 3 

Циклограмма непосредственной образовательной деятельности 

корпус 1 

Дни недели 2 младшая группа  

«Рыбки» № 6  

Средняя группа 

«Осьминожки»№ 2 

Средняя группа 

«Жемчужинки» № 3 

1 младшая группа 

«Капельки»  № 1 
Понедельник  

 

 

09.00 – 09. 15 

 

 

09.20 – 09.35 

(зал) 

Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

Физическое 

развитие 

09.00-09.20 

 

 

09.45-10.05 

Речь и речевое общение 

(художественная 

литература) 

Худ.-эст. Развитие 

(музыкальное) 

09.00-09.20 

 

 

09.45-10.05 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное 

 

Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

Физическое развитие 

Вторник  09.00 – 09.15 

 

09.15 - 09.35 

 

Развитие речи  

(чтение худ  лит-ры) 

Физическое 

развитие 

09.00-09.20 

 

15.45- 16.05 

 

 

Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

Физическое развитие 

09.00-09.20 

 

09.45-10.05 

 ФЭМП 

 

Позновательно – 

исследовательская 

деятельность (соц мир)  

 

 

 

 

 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное) 

Позновательно – 

исследовательская 

деятельность (соц мир/ 

мир природы )  

Среда  09.00 – 09.15 

 

09.15 - 09.35 

 

 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное) 

Позновательно – 

исследовательская 

деятельность ( соц 

мир/ мир природы ) 

09.00-09.20 

 

11.45-12.05 

ФЭМП 

 

Физическое развитие на 

улице 

 

09.00-09.20 

 

15.45- 16.05 

 

Речь и речевое общение 

(худ. литература) 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

Развитие речи  

(чтение худ. лит-ры) 

Физическое развитие 

Четверг  09.00 - 09.15 

 

 

 

09.30 - 09.45 

ФЭМП 

 

 

 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное) 

09.00-09.20 

 

 

 

09.25 – 09. 45 

Позновательно – 

исследовательская 

деятельность (соц мир 

 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное) 

09.00-09.20 

 

 

 

09.50-10.10 

 

Позновательно – 

исследовательская 

деятельность / мир 

природы) 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное) 

 

 

 

 

Сенсорное развитие  

 

 

 

Физическое развитие 

Пятница 09.00 - 09.15 

 

15.45 – 15.55 

(зал) 

 

Худ.-эст. развитие 

(лепка/ аппликация) 

Физическое 

развитие 

09.00 - 09.20 

 

09.25 – 09.45 

Худ.-эст. развитие 

(лепка/ аппликация) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

( мир природы) 

 

09.00 – 09.20 

 

11.45 - 12.05 

Худ.-эст. развитие 

(лепка/ аппликация) 

Физическое развитие на 

улице 

 

 

 

 

 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное) 

Худ.-эст. развитие 

(лепка/аппликация) 
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Дни 

недели 

Старшая группа «Кораблики»  

№ 7 

Старшая логопедическая  

группа № 8 «Звездочки » 

Подготовительная  группа 

«Дельфинчики» № 4  

Подготовительная  группа 

«Крабики» № 5 
Понедельник  09.00 - 09.25 

 

09.35 - 10.00 

 
10.30 - 10.55 

Речь и речевое общение 
(художественная литература) 

Худ.-эст. развитие 

(рисование) 
 

Физическое развитие на улице 

 

09.00 - 09.25 
 

09.35 - 10.00 

 
15.15 – 15.45 

Развитие речи  
 

Худ.-эст. развитие 

(рисование) 
Физическое развитие  

09.00 - 09.25 
 

09.35 - 10.00 

 
10.10 -  10.35  

(зал)  

Развитие речи  
 
Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

Физическое развитие  

09.00-09.25 
 

09.35-10.00 

 
10.35-11.05 

(зал) 

Развите речи  
 

Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

Физическое развитие  

Вторник  09.00 - 09.25 

 

 

09.30 - 09.55 
 

 
15.15 – 15. 40 

(зал) 

ФЭМП 

 
 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 
( соц мир) 

Физическое развитие 

09.00 - 09.25 

 

 

09.30-09.55 
 

 
10.10.-10.40 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность 

 Познавательно – 
исследовательская 

деятельность ( соц мир) 
Худ.-эст. развитие 

(музыкальное) 

 

09.00 - 09.25 

 

 

09.35-10.00 
 

 
15.30 – 16.00 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное ) 

 

ФЭМП 

 

Познавательно– 

исследовательская 

деятельность мир 

природы 

09.00 - 09.25 

 

 

09.35 - 10.00 
 

 
10.30 - 10.55 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное  

 

ФЭМП 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (мир 

природы) 

Среда  09.00 - 09.25 
 

 

09.35 - 10.00 

 

Худ.-эст. развитие 
(музыкальное) 

 

Грамота 

 

 

09.00 - 09.25 
 

 

10.30 - 11.55 

 

15.30 – 15.55 

ФЭМП 
 
 

Физическое развитие  

на прогулке  
Коррекционно-

образовательная 

деятельность  

09.00-09.25 
 

 

09.35-10.00 

 

10.10-10.35 (зал) 

Обучение грамоте 
 
 

Худ.-эст. развитие (лепка 

) 
 

Физическое развитие  

 
 

09.00 - 09.25 
 

 

09.35 - 10.00 

 

 

10.35 - 11.05 
(зал) 

ФЭМП 

 

Речь и речевое 

общение художественная 
литература  

Физическое развитие  

Четверг  09.00 - 09.25 

 
 

09.35 -10.00 

 

Познавательно – 

исследовательская 
деятельность (мир природы) 

Худ.-эст. развитие (лепка/ 

аппликация) 
 

09.00-09.25 

 
 

09.35-10.00 

 
15.15  - 15.40 

(зал) 

Коррекционно-

образовательная 
деятельность 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное) 
Физическое развитие  

 

 

09.00-09.25 

 
 

09.35-10.00 

 
10.30-11.00 

ФЭМП 

 
Худ.-эст. развитие 

(аппликация ) 

ФИЗО(на воздухе) 

09.00-09.25 

 
 

09.35-10.00 

 
10.30-11. 00 

Обучение грамоте 
 

Худ.-эст. развитие 
(аппликация) 

 

ФИЗО  прогулка 

 

Пятница  09.00-09.25 

 

09.50-10.15 
 

15.15 -15.45  

( зал) 
 

 

Худ.-эст. развитие 

(музыкальное) 

Развитие речи  
 

Физическое развитие  

09.00-09.25 

 

 
 

09.35-10.00 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  мир 
природы 

Худ.-эст. развитие 

(лепка/ аппликация) 
 

09.00 - 09.30 

 

 
09.30 - 10.00 

 

10.10-10.40 

Речь и речевое общение 

(художественная 

литература) 
Худ.-эст. развитие 

(музыкальное  ) 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность ( соц мир) 

 

09.00 - 09.25 

 

 
09.35-10.00 

 

10.10-10.40 

Худ.-эст. развитие (лепка) 

 

 
Худ.-эст. развитие 

(музыкальное ) 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность ( соц мир) 
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корпус 2 

Дни 
нед
ели 

Возрастные группы 
 

1 младшая группа «Колокольчик» 
№ 13 

2 младшая группа «Одуванчик» 
№ 12 

средняя группа «Солнышко» 
№ 9 

средняя группа «Василек» 
№ 14 

Врем
я  

Вид деятельности Врем
я  

Вид деятельности Время  Вид деятельности Время  Вид деятельности 

П
о

н
е

д
е

л
ь
н
и

к   Изобразительная 
деятельность 
Рисование / Лепка 
 
 
Двигательная 
деятельность (группа) 

 Коммуникативная  
деятельность/ чтение 
художественной литературы 
 
Двигательная деятельность 

(группа) 

 
 

 
 
9.40 

Коммуникативная  
деятельность 
Конструирование 
 
Музыкальное 

 Изобразительная 
деятельность 
Аппликация/ 
конструирование  
Двигательная 
деятельность (группа) 

В
то

р
н
и

к 

 
 
15.15 

 

РЭМП 
 
Музыкальное 

(группа) 

 
 
 
15.30 

Изобразительная деятельность 
Рисование / Лепка 
 
Музыкальное   

(группа) 

9.00 
 
 
 
 
 

Двигательная 
деятельность 

(муз. зал) 
 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Ознакомление с 
окружающим миром 

 РЭМП 
 
Двигательная 
деятельность (группа) 

 
Чтение 
художественной 
литературы   

С
р
е

д
а
 

 
 
 
 
9.30 

Коммуникативная  
деятельность/ чтение 
художественной 
литературы 
 
Двигательная 
деятельность  (группа) 

 
 
10.10 
 

РЭМП 
 
Двигательная деятельность 

(группа) 

 
 
 
 

Изобразительная 
деятельность 
Рисование / Лепка 
 
Двигательная 
деятельность (на 

улице) 

 

 

 
 

9.45 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Ознакомление с 
окружающим миром  
Музыкальное  

Ч
е

тв
е

р
г 

 
 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Ознакомление с 
окружающим миром 
 
Двигательная 
деятельность (на улице) 

 Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Ознакомление с окружающим 
миром 
 
Двигательная 
деятельность(на улице) 

 
 
9.30 
 
 

РЭМП 
 
Музыкальное 
 
Чтение 
художественной 
литературы  (1раз в 

две недели) 

9.00 

 

 

 

Музыкальное 
 
Конструирование 
 
Коммуникативная  
деятельность  
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П
я
тн

и
ц

а
 

 
 
 
9.40 

Изобразительная 
деятельность 
Конструирование/Апплика
ция 
 
Музыкальное  (группа) 

 

 
 
 
10.10 

Изобразительная деятельность 
Конструирование/Аппликация 
 
Музыкальное (группа) 

 Изобразительная 
деятельность 
Конструирование/Апп
ликация 
 
Двигательная 
деятельность (группа) 

 

 

 

Изобразительная 
деятельность 
Лепка/рисование 
 
Двигательная 
деятельность (на 

улице) 

Ито
го: 

 10  10  11  11 

Дни 
недели 

Возрастные группы 
 

старшая группа «Вишенка» 
№ 11 

Подготовительная к школе группа «Ромашка» 
№ 15 

Подготовительная к школе группа 
«Рябинушка» 

№ 10 
Время  Вид деятельности Время  Вид деятельности Время  Вид деятельности 

П
о
н
е
д

е
л

ь
н

и
к  

 

Коммуникативная деятельность 

 
Изобразительная деятельность 

Рисование / Лепка  

 
 

10.10 

Коммуникативное развитие 
Конструирование 
Музыкальное 

9.00 
 
 

Музыкальное 
Коммуникативное развитие 
Конструирование 

В
то

р
н

и
к 

9.00 
 
 
 
15.15 

Двигательная деятельность 
(муз. зал) 
 
РЭМП 
 
Музыкальное 

 
 
 

10.30 

Обучение грамоте/Чтение 
художественной литературы 
РЭМП 
Двигательная деятельность 
(муз. зал) 

 
 
 

10.00 

РЭМП 
Обучение грамоте/Чтение 
художественной литературы 
Двигательная деятельность 
(муз. зал) 

С
р
е

д
а

 

 
 
 
 
 
 
15.15 

Обучение грамоте/Социальное 
развитие 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Двигательная деятельность 
(муз. зал) 

 
 
 
 
 

10.10 

Изобразительная деятельность 

Аппликация / Лепка 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Музыкальное 

9.00 
 
 
 

Музыкальное 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Изобразительная деятельность 

Аппликация / Лепка 
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Ч
е
тв

е
р
г 

 Конструирование 
 
Социальное развитие 
 
Двигательная деятельность  

(на улице) 

 
 
 

10.30 

РЭМП 
Изобразительная деятельность 

Рисование 
Двигательная деятельность 
(муз. зал) 
Социальное развитие 

 
 
 

10.00 

РЭМП 
Изобразительная деятельность 

Рисование 
Двигательная деятельность 
(муз. зал) 
Социальное развитие 

П
я
тн

и
ц

а
 

9.00 
 
 
 

Музыкальное 
Изобразительная деятельность 

Аппликация/ Конструирование 
Коммуникативная 
деятельность 

 Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Коммуникативное развитие 
Двигательная деятельность  

(на улице) 

 
 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Коммуникативное развитие 
Двигательная деятельность  

(на улице) 

Итого:  14  16  16 
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корпус 3 

День недели 16 группа  (I младшая) 24 группа (I младшая) 17 группа (II младшая) 19 группа (II младшая) 21 группа (средняя) 

Понедельник  физкультурное 9.20 музыкальное 9.00 музыкальное  изодеятельность  изодеятельность 

 Развитие речи  Развитие речи  изодеятельность 9.30 физкультурное 9.50 физкультурное 

         познавательное 

Вторник 9.00 музыкальное  физкультурное  РЭМП  развитие речи  РЭМП 

 изодеятельность  изодеятельность 9.40 физкультурное 9.25 музыкальное 9.50 музыкальное 

         худож.л-ра 

Среда  физкультурное  познавательное  физкультурное 
на улице 

 РЭМП  развитие речи 

 познавательное 9.20 музыкальное  развитие речи 9.40 физкультурное  физкультурное 
на улице 

Четверг 9.00 музыкальное  физкультурное 10.10 физкультурное 9.50 музыкальное  социальное 
развитие 

 конструирование  конструирование  познавательное  познавательное 9.40 физкультурное 

Пятница  физкультурное 
на улице 

 физкультурное 
на улице 

9.00 музыкальное  физкультурное 
на улице 

 изо (лепка) 

     изодеятельность 
(лепка) 

 изо (лепка) 9.40 музыкальное 

итого:  9  9  10  10  12 

 

День недели 18 группа        (средняя) 20 группа        (старшая) 22 группа 
(подготовительная) 

23 группа 
(подготовительная) 

 

Понедельник  изодеятельность 9.00 физкультурное  развитие речи  познавательное   

9.40 музыкальное  изодеятельность  познавательное  развитие речи   

 худож.л-ра  познавательное 10.20 музыкальное  изодеятельность   
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       физкультурное 
на улице 

  

Вторник  РЭМП  РЭМП 9.00 физкультурное  РЭМП   

10.00 физкультурное  худож.л-ра  РЭМП  социальное 
развитие 

  

   физкультурное 
на улице 

 изо (лепка) 10.30 музыкальное   

Среда  развитие речи  развитие речи  обучение рамоте 9.00 физкультурное   

 физкультурное 
на улице 

 художест.т-во  худож.л-ры  обучение рамоте   

  9.45 музыкальное 10.30 музыкальное  познавательное   

     изодеятельность  худож.труд   

Четверг  познавательное 9.00 физкультурное  РЭМП  РЭМП   

9.20 музыкальное  РЭМП  социальное 
развитие 

 худож.л-ра   

   социальное 
развитие 

 физкультурное 
на улице 

10.20 музыкальное   

Пятница  изо (лепка)  развитие речи  развитие речи 9.00 физкультурное   

 познавательное  изодеятельность 
(лепка) 

9.40 физкультурное  развитие речи   

10.15 физкультурное 10.20 музыкальное  познавательное  изо (лепка)   

итого:  12  15  17  17   
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Приложение 4 

ПЛАН РАБОТЫ  ПМПк  МАДОУ д/с № 9 
(2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД)  

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 
индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника. 
 

№п/п  Содержание основной деятельности Срок  Ответственный  

1 «Установочное заседание ПМПк». 
1. Обсуждение и утверждение плана 
работы на новый учебный год.  
2. Распределение обязанностей, 
освещение нормативно-правовой базы. 

Сентябрь  Председатель 
ПМПк Члены 
ПМПк 

2  Заседание 2 «Итоги сбора информации 
о детях, нуждающихся в ПМП 
сопровождении».  
1. Диагностика детей.  
 2. Разработка перспективных планов 
индивидуальной работы с детьми. 

Октябрь  Председатель 
ПМПк Члены 
ПМПк 

3 3. Заседание 3 «Итоги работы за первое 
полугодие». 1. Обсуждение результатов 
индивидуальной работы. 2. Изменение и 
дополнение рекомендаций по работе с 
детьми с низкой динамикой развития. 3. 
Обсуждение плана работы на 
следующий этап деятельности.  

Январь  Председатель 
ПМПк Члены 
ПМПк 

4 4. Заседание 4 Тема: «Итоги работы 
ПМПк за учебный год.  
Планирование работы ПМПк на 2019-
2020 учебный год»  

Май  Председатель 
ПМПк Члены 
ПМПк 

5 Внеплановые заседания по мере 
поступления запросов от воспитателей и 
родителей 

В течение года  Председатель 
ПМПк Члены 
ПМПк 

 

 

 

 


