
 



А Н А Л И З 
работы МБДОУ детского сада с № 15 «Казачок» за 2016-2017 уч.г. 

 
 

Направление 
 

 
Положительные результаты 

деятельности 

 
работа 

 
Недостаточно освоено 

 
Перспектива 

Поддержание и 
укрепления 
физического и 
психического 
здоровья детей в 
ДОУ 

В учреждении созданы 
оптимальные условия для 
сохранения и укрепления 
здоровья детей дошкольного 
возраста, формированию у 
детей, педагогов, родителей 
ответственных взглядов и 
убеждений в деле сохранения 
собственного здоровья; 
созданы условия, 
обеспечивающие 
формированию у детей 
дошкольного возраста 
двигательных умений и 
навыков. Развиты 
психофизические качества 
(быстрота, сила, гибкость, 
выносливость и т.д.), дети 
овладели физическими 
упражнениями и подвижными 
играми. Организованны 
консультации для родителей по 
поддержанию и укреплению 
физического и психического 
здоровья детей. Созданы 
условия для физического 

Под руководством 
медицинских работников 
проводился  комплекс 
закаливающих процедур с 
использованием природных 
факторов (воздух, солнце, вода) 
в сочетании с физическими 
упражнениями. Во время 
занятий, требующих высокой 
умственной нагрузки, и в 
промежутках между занятиями 
с детьми проводились 
физкультминутки 
длительностью 1 -3 минуты. 
Приучали детей самостоятельно 
организовывать подвижные 
спортивные игры, выполнять 
спортивные упражнения на 
прогулке, используя 
имеющееся физкультурное 
оборудование: зимой кататься 
на санках, скользили по 
ледяным дорожкам; в теплый 
период кутаются на 
двухколесном велосипеде, 
самокате, роликовых коньках. 

Использование медицинских 
технических средств, 
направленных а проведение 
профилактических 
мероприятий с учетом 
фактического состояния 
здоровья и индивидуальных 
особенностей 
воспитанников. 
Использование системы 
комплексной диагностики и 
комплексного контроля за 
оздоровлением т 
полноценным развитием 
дошкольников. 

Введение 
вариативных систем 
оздоровления и 
формирования 
ценностей здорового 
образа жизни в 
практику работы 
учреждения. 
Совершенствование 
работы по 
организации и 
проведению 
комплексной 
диагностики 
физического и 
психического 
здоровья 
дошкольников. 
освоение новых 
технических средств 
и лечебно-
профилактических 
методик с учетом 
индивидуальных 
особенностей детей. 



развития дошкольников. Была 
проведена методическая неделя 
по укреплению здоровья детей. 

Оборудован бассейн, где дети 
учатся плаванию. 

Нравственно-
патриотическое 
воспитание 

По реализации данной 
проблемы был осуществлен 
комплекс подхода к 
воспитанию детей в духе 
патриотизма: приобщение 
дошкольников к истории и 
культуре родного города, 
местным 
достопримечательностям 
воспитание любви и 
привязанности к родному краю. 
Проводилась работа по 
поддержанию и 
способствованию развития 
интереса к родному краю, 
поощрялись их желания 
придумывать свои сказки, 
рассказы, небылицы. Помогали 
ясно и понятно излагать свои 
мысли, быть корректным 
собеседником. Патриотическое 
воспитание  было 
осуществлено с учетом нашего 
полиэтнического региона, 
последовательно выстраивая 
содержательный диалог разных 
этнических культур, 
интересный для детей и 
взрослых. 
Вся работа  была направлена на 

По плану работы 
педагогической мастерской 
было проведено открытое 
мероприятие  по теме: 
«Нравственно-патриотическое 
воспитание средствами 
русского фольклора». По 
реализации данной проблемы  
были организованы 
консультации для воспитателей. 
Педагоги так же были 
ознакомлены с новинками 
методической литературы по 
вопросам нравственно-
патриотического воспитания. 
В течение года  проводились 
совместные с родителями 
праздники, вечера-развлечения. 
Проводились фотовыставка 
совместного с родителями 
детского творчества. За 
истекший период были 
проведены индивидуальные 
беседы по вопросам 
нравственно-патриотического 
воспитания, групповые и общие 
родительские собрания, 
родительские конференции. 
В начале учебного года было 
проведено анкетирование 

Работа по выявлению 
положительного опыта 
нравственно-
патриотического воспитания 
в семье проводилась в 
недостаточно полном 
объеме. Недостаточно 
приобретено методической 
литературы по данному 
вопросу. 
Не во всех группах 
оборудованы нравственно-
патриотические уголки , 
которые бы знакомили детей 
с русским бытом, историей, 
культурой нашей страны. 

Приобрести 
методическую 
литературу по 
вопросам 
нравственно-
патриотического 
воспитания. 
В методическом 
кабинете оформить 
раздел по данной 
проблеме 
Планировать 
совместные 
праздники, 
развлечения, 
экскурсии, походы. 
Организовать 
открытые просмотры 
НОД по нравственно-
патриотическому 
воспитанию во всех 
возрастных группах с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций по 
темам «Моя семья», 
«Мы ребята 
дружные», «Наш 
детский сад», «Моя 
малая родина», 



освоение наследования 
традиционной отечественной 
культуры. Вся работа по 
решению данной проблемы в 
течение года была направлена 
на то, чтобы посеять в душе 
каждого ребенка любовь к 
родной природе, к родному 
дому и семье, к истории и 
культуре страны, созданной 
трудами родных и близких 
людей, тех кого зовут 
соотечественниками; 
формирование нравственно-
эстетических ценностей родной 
культуры. 

родителей «На тему твоя 
родословная». Для детей 
старшего дошкольного возраста 
оборудованы патриотические 
уголки, содержащие материалы 
по ознакомлению с городом 
Пятигорск (история, памятные 
места, архитектура, знаменитые 
люди Пятигорска, 
промышленность и др.), 
Ставропольским краем, 
Россией, государственной 
символикой. Воспитателями 
вместе с детьми и родителями 
подобраны материалы о 
защитниках родной земли в 
прошлом и настоящем. 

«Защитники земли 
русской». 
 

Художественно-
эстетическое 
воспитание и 
развития 
дошкольников. 

Для решения этой задачи в 
первую очередь были созданы 
условия для активизации детей 
к творчеству, желания 
воображать, фантазировать, 
выражать свои замыслы в 
художественно-творческой 
деятельности. Первая группа 
задач была направленна на 
развитие эстетического 
восприятия, мышления, 
воображения, эстетического 
отношения. Вторая группа задач 
была направленна на 
формирование творческо-
художественных умений в 

На базе ДОУ была 
организованна работа гружка 
«Акварелька». В целях 
эстетического воспитания 
совершаем экскурсии на 
природу. После экскурсии 
передаём красками на листе 
полученные впечатления. 
Использую при рисовании 
музыку с голосами природы. 
Мы оформили стену 
творчества, где вывешиваем 
работы детей, при 
необходимости консультируем 
родителей. И что особо радует, 
родители принимают активное 

Имеется недостаточно 
методического пособия по 
вопросам художественно-
эстетического воспитания и 
развития дошкольников в 
методическом кабинете и в 
группах. Уголки ИЗО 
деятельности не всегда 
оформлены в соответствии с 
требованиями. 
 

Приобретение 
новинок 
методической 
литературы по 
проблеме 
художественно-
эстетического 
воспитатния и 
развития 
дошкольников в 
детских дошкольных 
учреждениях. 
Оформить кабинет 
ИЗО студии . 



области разных искусств: 
обучение детей рисованию, 
лепке, художественному 
конструированию., пению, 
выразительным движениям, 
развитию словесного 
творчества. 

участие в оформлении группы: 
вышивают картины, выполняют 
поделки и т. д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Результаты деятельности ДОУ 

Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной образовательной программы в МБДОУ 
проводился в два этапа: первый на начало учебного года, второй в конце учебного года.  

В процессе освоения образовательной программы результаты интегративных качеств по ДОУ составили: на 
начало года – 61,2% , а на конец учебного года – 86,7%. 

 

61%

39%

Начало года

усвоено

не усвоено

87%

13%
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усвоено
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После проведения мониторинга на начальном этапе обучения педагогами ДОУ были спланированы формы работы 

с детьми и способы по устранению выявленных недостатков. В результате данной работы улучшились результаты по 
развитию интегративных качеств, а так же повысился уровень навыков и умений детей по образовательным областям. В 
ДОУ созданы условия для реализации целостного педагогического процесса. Используются современные формы и 
методы организации воспитания и обучения детей. Результаты диагностики показали следующие результаты 
Уровень и качество развития детей в ДОУ соответствует требованиям государственных стандартов. В детском саду 
проводится диагностика познавательного и личностного развития детей, направленная на выявление у детей общей 
подготовленности к школе.  
 

Результаты развития навыков и умений по образовательным областям в  
2016 – 2017 учебном году 

 
Области Итог мониторинга 

 1 
обследование 

(начало 
учебного 

года) 

2 
обследование 

(конец 
учебного года) 

Речевое развитие 48,6 77,8 
Социально-коммуникативное развитие 54,2 73 
Физическое развитие 55,7 80,1 
Познавательное развитие 42,2 75,2 
Художественно-эстетическое развитие 44,2 77,6 
   
итог 61,2 86,7 
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Физическое развитие 

 
 
 

 
 

Познавательное развитие 
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Художественно-эстетическое развитие 

 
 

Сравнительная диаграмма усвоения программного материала на  
конец 2016-2017 учебного года 
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Результаты развития интегративных качеств в 2016 – 2017 учебном году: 
 

 
Разделы 

Итого по детскому саду 
Начало учебного года Конец учебного года 

1. Физическое развитие 88,9 % 96,5 % 
2. Любознательность и активность  81,6% 94,1 % 
3. Эмоциональность и отзывчивость 79% 89,2 % 
4. Овладение средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми 

78,7% 91,7 % 

5. Способность управлять своим поведением и 
планировать действия 

85,6% 91,3 % 

6. Способность решать интеллектуальные и 
личностные задачи 

84,1 % 91,3 % 

7. Сформированность представлений о себе и 
социальном окружении 

83,6 % 89,3 % 

8. Овладение универсальными предпосылками 
учебной деятельности 

85,4 % 92,8 % 

9. Овладение необходимыми умениями и 
навыками 

75 % 83,3 % 

 
Положительные результаты по оценке интегративных качеств прослеживаются по следующим разделам: 

эмоциональность и отзывчивость (показатели увеличились на 8%),  физическое развитие (показатели увеличились на 
7,6%),  способность управлять своим поведением и планировать действия (увеличились на 7%), сформированность 



представлений о себе и социальном окружении (увеличились на 6%) овладение универсальными предпосылками 
учебной деятельности (увеличилось на 7%), овладение необходимыми умениями и навыками (увеличилось на 8%).  
Незначительно повысились такие показатели, как: любознательность и активность (увеличились на 7%),  овладение 
средствами общения и способностями взаимодействия со сверстниками (увеличились на 3%), способность решать 
интеллектуальные и личностные задачи (увеличилось на 6%) 
    Мониторинг результативности образовательного процесса в ДОУ проводится для оценки уровня и качества развития 
ребёнка дошкольного возраста. На основании данных сравнительной диагностики можно сделать вывод, что в усвоении 
детьми основных разделов программы наблюдается положительная динамика.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧИ 
на 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 

«КАЗАЧОК» 
 
 
 
 
 

1. Формирование привычки к здоровому образу жизни. 
 
 

2. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 
 
 

3.   Познавательное-речевое развитие детей дошкольного возраста через игровую 
деятельность. 

 
 
    4. Укрепление сотрудничества между родителями, учащимися, педагогическим                   
составом ДОУ. 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 
 

Мероприятия тема дата ответственные 

1. Контроль 
 
 
 

Сравнительный: 
-Содержание календарных планов во всех возрастных группах  
Оперативный: 
-Анализ условий, созданных в группе для игровой деятельности детей 
(старший возраст) 
-Анализ условий проведения игр (младшая и средняя группы) 
 

В течение 
месяца 
 
 

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 
 
Воспитатели ст.гр. 
 
Воспитатели мл. ср. гр. 

2. Работа с 
педагогами 

Консультации: 
«Самообразование педагогов ДОУ» 
«Организация работы по самообразованию, как условие повышения 
профессиональной компетенции педагогов ДОУ.» 
 

11.09.2017 
 

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 

3. Работа в 
методическом 
кабинета 
 
 

-Работа с  документацией по контролю за учебно-воспитательным 
процессом. 
-Оформить методический уголок к следующему педсовету 
-Выставка методической литературы по повышению профессионального 
мастерства педагогов 
 

В течение 
месяца 
 
 

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 
 
 

4. Работа с детьми Праздник «День знаний»  По 
планирован
ию муз. 
рук-ля 

Ст. Воспитатель  
Улаева Т.В. 
Муз.руководитель 
Маркосян В.М. 
Воспитатели ст. и под. гр. 
 

5. Мониторинк -Мониторинг условий реализации основной общей образовательной 
программы 

В течении 
месяца 

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 
 

 



ОКТЯБРЬ 
 

 
мероприятия 

 
тема 

 
дата 

 
ответственные 

1. Педагогический 
совет № 1 

 
 
 
 
 

«Формирование профессиональной компетентности педагога ДОУ 
через самообразование». 
Анализ выполненных задач поставленных на предыдущем педсовете  
- Доклад: «Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагога в деле повышения качества 
образования» 

- Содоклад: «Результаты выполнения программы по всем линиям 
развития ребёнка (мониторинг достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы).» 

-Деловая игра «Эстафета передового опыта» 
Решение педагогического совета. 
 

 
25.10.2017 
 
 
 

 
 
 
Зав. Звягинцева Н.П. 
 
 
Ст. вос-ль Улаева Т.В. 
 
 
Воспитатели 

 
2. Контроль  
 
 

Оперативный:  
-Организация прогулки анализ деятельности воспитателя (ср. мл.  группы) 
Сравнительный: 
-Организация работы с родителями в старших группах  

 
В теч.месяца 
23.10.2017 
 

 
Ст. вос-ль Улаева Т.В. 
Воспитатели (ср. мл. ст. 
групп) 
 

 
3. Работа с детьми 
 

Утренники, посвященные осени: 
Мл. гр. «Встреча осени» 
Ср. гр. «Золотоа осень» 
Ст. гр. «В осеннем лесу» 
Подг. гр. «Кака Кикимора осень украла» 

По графику 
муз. 
руководителя 

Муз. рук-ль 
Маркосян В.М. 
Воспитатели всех групп 
 

4. Работа в 
методическом 
кабинете 

 

-Оформить уголок: «В помощь воспитателю» 
-Обзор статей современной периодики по вопросам физического 
воспитания дошкольников. 
-Уточнение планов работы, сеток занятий 
 

В течение 
месяца 
 

Ст. вос-ль  
Улаева Т.В. 
 



5. Работа с 
родителями 

Родительский университет 
-«Что значит любить своего ребенка?» 
Консультация для родителей:  
- «Родительская любовь — основа воспитания ребенка» 
 

24.10.2017 Ст. вос-ль Улаева Т.В. 

6. Открытый 
просмотр НОД 

НОД в подготовительной группе по ФЭМП 10.10.2017 Вос-ль Боровсеая Л.Я. 

7. Медико-
педагогическое 
совещание 

-Воспитательно-образовательная работа с детьми младшего дошкольного 
возраста 

17.10.2017 Зав. Звягинцева Н.П. 
Ст. воспитатель Улаева 
Т.В. 
Мед. сестра 

 



НОЯБРЬ 
мероприятия Тема дата ответственные 

1. Семинар - 
практикум 

 
 
 

«Экологический мост» 
-Лекция: «Природа — главное средство экологического воспитания 
дошкольников» 
-Блиц-конкурс «Как растения и животные предсказывают погоду». 
-Кроссворд “С днем рождения, земля!” 
 

8.11.2017 
 
 
 
 
 

Зав. Звягинцева Н.П. 
Ст.воспитатель  
Улаева Т.В. 
Харченко Г.А. 
 
 

2. Праздник в 
детском саду  

Развлечение посвященное празднику «Тепло сердец для наших любимых 
мам»  
- Выставка детского творчества: «Моя мама  лучшая на свете» в 
номинациях: 
«Портрет моей мамы»  
«Мы с мамой лучшие друзья»  
 

23.11. 2017 Ст. вос-ль Улаева Т.В. 
Муз. руководитель 
Маркосян В.М. 
Воспитатели мл. ср. гр. 
Воспитатель ст. под. гр. 

Работа с 
педагогами 

Консультации: 
-«Экологическое воспитание в ДОУ» 
-«Создание условия для экологического воспитания в дошкольной 
образовательной организации» 
 

20.11.2017 
20.11.2017 

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 

3. Контроль 
 
 
 
 

Сравнительный: 
-Содержание природных уголков в группах 
Оперативный: 
- Методика проведения НОД по экологическому воспитанию в ст. группе 

13-17.11.2017 
 
В течении 
месяца  

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 
Воспитатели  
Воспитатели ст. гр. 
 

4. Конкурс детского 
творчества 

Открытый смотр-конкурс по номинациям:  
«Осенний пейзаж» и «Дары осени»»  
(младшая, средняя, старшая, подготовительная  группы) 
 

06-10.11.2017 Воспитатели мл.ср.ст. под. 
групп 

5. Работа с 
родителями 

Консультации: 
- «Осенние забавы» 
- «Как одевать ребенка осенью 

07.10.2017 Ст. Вос-ль Улаева Т.В. 



6. Работа в 
методическом 
кабинета 

 

- Ведение учета в документах 
- Систематизация и классификация имеющихся материалов 
- Оформление выставки в метод. кабинете «Новинки в пед. Литературе по 
экологическому воспитанию» 

В течении 
месяца 
 

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 
 



ДЕКАБРЬ 
мероприятия тема дата ответственные 

 
1.Педагогический 
совет № 2 
 
 
 

«Экологическое воспитания детей дошкольного возраста» 
Анализ выполненных задач поставленных на предыдущем педсовете. 
-Доклад: «Инновационные подходы к экологическому образованию 
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 
-Содоклад: «Экологическое воспитания в рамках ФГОС  в ДОУ» 
-Делова игра : «Что, когда и почему?»  
-Результаты тематического контроля 

 
20.12. 2017 
 

 
 
Зав. Звягинцева Н.П. 
 
Ст. воспитательУлаева Т.В. 
Воспитатели 
Ст. воспитательУлаева Т.В. 

2.Контроль 
 
 

Тематический:  
- Организация работы по экологии ( подг. гр.) 
 

 
11-15.12.2017 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
 

3. Работа с 
педагогами 

Консультации: 
-«Технология экологического воспитания в ДОУ» 
 

04.12. 2017 Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 

4.Работа с детьми 
 

Новогодние утренники: 
1 мл.гр. «Новогодняя карусель» 
Мл. гр. «Колокольчик ледяной всех зовёт на ёлку» 
Ср. гр. «Новогодняя сказка» 
Ст. гр. «Новогоднее путешествие по сказочному царству» 
Подг. гр. «Новогоднее чудо» 

По 
планировани
ю муз. 
руководител
я 

Ст. вос-ль улаева Т.В. 
Музыкальный руководитель 
Маркосян В.М.  
Воспитатели всех групп 

5. Работа в 
методическом 
кабинете 

- Оснащение методического кабинета литературой 
- Оформление выставки в метод. кабинете «Воспитательно-
образовательная работа с детьми зимой» 
- Подготовка к семинару на тему: «Организация детской 
экспериментально-исследовательской деятельности как необходимое 
условие реализации ФГОС ДО» 

В течении 
месяца 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 



 

6. Открытый 
просмотр НОД 

НОД в средней группе развитию речи 05.12.2017 Вос-ль Попова Т.А. 

7. Крнкурс «Воспитатель года – 2017г.»  Ст. воспитатель Улаева 
Т.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЯНВАРЬ 
мероприятия тема дата ответственные 

 
1. Семинар 
 
 
 
 
 

«Организация детской экспериментально-исследовательской деятельности 
как необходимое условие реализации ФГОС ДО» 
-Актуальность темы. Освещение актуальности изучаемой темы, 
значимости ее на современном этапе. 
-Структура  детского экспериментирования. 
-Алгоритм организации детского экспериментирования . 
-Формы работы по поисково-экспериментальной деятельности. 
 

 
15.01.2018  
 
 
 
 

Зав. Звягинцева Н.П. 
Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
Гашибаязова Л.Ф. 
Волкова О.А. 
 
 

 
2. Контроль  
 
 
 

Сравнительный: 
- Анализ диагностики детей за 1-е полугодие (ст. группы) 
Оперативный: 
-Организация НОД по развитию речи в старшей группе 
-Организация дидактических игр по развитию речи в мл. группе 
 

В течении 
месяца 
 
 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
 

3.   Работа с 
педагогами 

Консультации для воспитателей: 
«Использование информационных технологий в работе с родителями» 
«Создание условий в ДОУ для развития речи дошкольников» 
 

18.01. 2018 
 
 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 

3. Работа с детьми Досуг «Славим Рождество Христово» ст. возрастные группы.   
Выставка детских рисунков:  
«Мое Рождество» все группы 
 

12.01.2018 Воспитатели групп 

4. Работа в 
методическом 
кабинета 

 

- Подготовка к педсовету 
- выставка методической литературы по повышению профессионального 
мастерства педагогов 
- Подготовка к празднику «День Защитника Отечества» 
 

В течении 
месяца 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 



ФЕВРАЛЬ 
 

мероприятия 
 

тема 
 

дата 
 

ответственные 
 
1. Педагогический 
совет №3 
 
 
 
 
 

«Познавательно-речевое развитие детей через игровую деятельность» 
Анализ выполненных задач поставленных на предыдущем педсовете  
- Доклад: «Развитие познавательно-речевого активности ребенка через 
использование развивающих игр 
- Содоклад: «Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО" 
- Игра : «Открытая трибуна» 
Решение педагогического совета 
 

 
14.02. 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
Зав. Звягинцева Н.П. 
 
Ст. воспитатель Улаева Т.В. 
Воспитатели 

2. Контроль Фронтальный контроль В течении 
месяца 

Ст. воспитатель Улаева Т.В. 

3. Работа с детьми 
 

Развлечение для детей: 
«Масленица» 
 
Комплексное занятие посвященное «Дню защитника отечества» 
Ст. и подг. гр. 
 

По пл.муз. 
рук-я 
 
22.02.2018 

Все группы 
Муз. рук-ль 
Маркосян В.М. 

4. Работа с 
педагогами 

Консультации : 
- «Развитие связной речи у детей» 
- «Влияние загадок на речевое развитие детей дошкольного возраста» 

06.02. 2018 
 
 
 

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 

5. Работа в 
методическом 
кабинета 

- Составление тематического каталога и подборка диагностических 
методик в методическом кабинете 

В течении 
месяца 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 

6. Городские 
конкурсы 

-«По дороге знаний» 
-«Всероссийское добровольное противопожарное общество» 

 Ст. воспитатель Улаева Т.В. 



МАРТ 
 

Мероприятия 
 

тема 
 

дата 
 

ответственные 
 
1. Методическая 
неделя 
 
 
 
 
 

 

«Энциклопедия здоровья» 
1 день «Формируем интерес к оздоровлению» 
2 день «Я и мое тело»  
3 день  «Питание и мое здоровье» 
4 день «Виды спорта» 
5 день «Береги свое здоровье» 

 
12-16.03. 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.воспитатель Улаева Т.В.. 
Вос-ль Алферова В.С. 
Вос-ль Храпова А.В. 
Вос-ль Таранец Л.Я. 
Вос-ль Галицкая Э.Г. 
Мед.сестра Багаева С.Н. 
 

2.  Открытый 
просмотр 

НОД в подг. группе по физической культуре 
 

20.03. 2018 
 

Вос-ль Боровская О.Н. 

3. Контроль  
 

Оперативный: 
- Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании  
  (под. гр.) 
- Культура поведения за столом (ст. группы) 
- Анализ соблюдения методики проведения занятия по физкультуре  
  (ср. группа) 
 

 
в течении 
месяца  
 
 

 
Ст.медсестра 
Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
Воспитатели ср. ст. под. гр 

4. Выставка 
детского 
творчества 

«Тебе, моя мамочка!» Выставка  поделок (старшая и под. группа) 
«Мамино тепло» Выставка детских рисунков (мл. и ср. группы) 
 

 
05.-16.03.2018 

Воспитатели групп 

5. Работа с детьми Утренники, посвященный 8 Марта   
1 мл.гр. «Вот какие мы большие 
Мл. гр. «Сказочный праздник» 
Ср.гр. «Кот Леопольд и мыши» 
Ст.гр. «Конфетное дерево» 
Под.гр. «Бал цветов» 
 

 
По 
планирован
ию муз. 
руководите
ля 
 

Музыкальный руководитель 
Маркосян В.М. 
Воспитатели групп 



6.  Работа в 
методическом 
кабинета 

- Оформление выставки в метод. кабинете  
«Работа с детьми весной» 
- подготовка к педагогическому совету 
 

В течении 
месяца 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 

7. Работа с 
родителями 

Совместная выставка детского творчества: 
«Мамино тепло» 
Оформление папки-ширмы 
«Чем заняться с ребенком дома?» 
 
 

 
В течении 
месяца 

 
Ст. вос-ль улаева Т.В. 



АПРЕЛЬ 
 

тема 
 

Мероприятия 
 

дата 
 

ответственные 
1. Педагогический 

совет № 4 
 
 
 
 
 
 

«Формирование навыков здорового образа жизни на занятиях по 
физической культуре» 
-Анализ выполненных задач поставленных на предыдущем педсовете  
-Доклад: «Роль физкультурных занятий в воспитании и развитии 
дошкольника» 
-Содоклад: «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей, физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»  
-Консилиум по физвоспитанию в ДОУ 
Решение педагогического совета 
 

25.04. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Зав.Звягинцева Н.П. 
 
Ст. вос-ль Улаева Т.В. 
 
Воспитатели 

2. Медико-
педагогическое 
совещание 

 «Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми младшего 
дошкольного возраста». 

11.04. 2018 
 

Зав. Звягинцева Н.П. 
Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
Мед.сестра 

3.Работа с 
педагогами  

Консультации: 
-«Реализация педагогической системы физического воспитания в ДОУ» 
-«Правильная осанка-гарант здоровья детей» 
 

05.04. 2018 Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 

4.Контроль  Тематический:  
-Развитие физических способностей детей в под. группе 
 

16-19.04.2018 
 
 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
Воспитатели  

5. Мониторинг - Мониторинг условий реализации основной общей образовательной 
программы 

В течении 
месяца 

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 

6. Работа в 
методическом 
кабинета 

- Пополнение всех разделов учебным материалом в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 
- Оказание помощи педагогам в воспитательном процессе 
 

В течении 
месяца 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 



7. Городское 
методическое 
объединение 

Тема: «Развитие детей младшего дошкольного возраста через 
ознакомление с окружающей действительностью 

20.04.2018 Ст. воспитатель Улаева 
Т.В. 

8. Работа с 
родителями 

Олимпиада здоровья: 
«Мама, папа, я - здоровая семья» 

03.04.2018 Воспитатели 
Ст.вос-ль Улаева Т.В. 

9. Работа с детьми Утренники посвященные весне: 
Мл. гр. «Паровозик из Ромашкино» 
Ср. гр. «Весенняя капель» 
Ст. гр. «Дружно мы весну встречаем» 
Подг. гр. «Радости весны» 
 

По 
планировани
ю Муз. рук-ля 

Муз. руководитель 
Маркосян В.М. 
Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



МАЙ 
тема Мероприятия дата ответственные 

1.Работа с 
педагогами 

Консультации: 
- «Социальные проблемы дошкольного воспитания» 
- «Организация  работы с детьми в летний период» 
 

19.05. 2018 Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 

2.Контроль 
 
 
 

Сравнительный: 
- анализ документации по летне-оздоровительным мероприятиям (все  
группы) 
- анализ диагностики детей по усвоению программного материала за 2-е 
полугодие (младшая группа) 
 

 
в течении 
месяца 
 
 
 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
 
 

3.Работа с детьми Тематическое занятие посвященное  9 мая «Этот день победы» (ст. и под. 
группы) 
 

10.05. 2018 Воспитатели,ст.,подгот. 
групп 

4.Работа в 
методическом 
кабинета 

-подготовка к педсовету 
- оказание дифференцированной помощи воспитателям в повышении их 
профессионального уровня, в самообразовании, научной организации 
труда 
 

В течении 
месяца 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 

5. Открытый 
просмотр НОД  

НОД в младшей группе по художественно-эстетическому развитию 
(Рисование) 

26.05.2017 Вос-ль Харченко Г.А. 



ИЮНЬ 
тема Мероприятия дата ответственные 

1.Педагогический 
совет № 5 
 
 
 
 
 

«Итоги реализации основных задач работы учреждения». 
Анализ выполненных задач поставленных на предыдущем педсовете  
-Публичный доклад заведующего МКДОУ № 15 «Казачок» за 2017-2018 
уч. г. 
-Отчет о проделанной методической работе за год.  
-Методические рекомендации по организации работы с детьми летом 
-«Готовность детей подготовительной к школе группы». 
-«Летняя оздоровительная работа в детском саду» 
Решение педагогического совета 
 

 
 
13.06. 2018 

 
Зав.Звягинцева Н.П. 
 
Мед.сестра 
Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
Воспитатели  

2.Работа с детьми Развлечение для детей 
-«Здравствуй лето» 

По 
планировани
ю муз. 
руководителя 

Музыкальный 
руководитель 
Маркосян В.М. 
Воспитатели  
Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 

3.Работа с 
педагогами 

Консультации: 
-«Осторожно солнце». 
-«Безопасное лето 
 
 

05.06. 2018 
 
 

 
Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
 

4.Контроль  
 
 

Оперативный: 
- Организация летне-оздоровительных мероприятий в группах (младшие, 
средние группы) 
- Выполнение режима прогулки (подг. группа) 
Сравнительный: 
--анализ календарного планирования  (2 гр.р.в.) 
 

 
В течении 
месяца 
 
 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
Воспитатели мл.,ср. ст. 
подг. групп 



5.Работа в 
методическом 
кабинета 

- Оказание помощи педагогам в планировании 
- Оснащение педагогического процесса пособиями для воспитательно-
образовательной работы с детьми 

В течении 
месяца 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
 
 



ИЮЛЬ 
 

тема 
 

Мероприятия 
 

дата 
 

ответственные 
 
1.Контроль 
 
 
 

Сравнительный 
- Организация утренней гимнастики в ст. и подг. группах 
Оперативный: 
- Организация режима в мл. и ср. группах 
- Организация утренней прогулки в старшей группе 
 

 
В течении 
месяца 
 
 
 

 
Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
Воспитатели мл. ср. ст. 
подг. групп 

2.Работа с детьми 
 

Праздник «Спасение царя Нептуна» физкультурно-оздоровительное 
развлечение (средняя и старшая группы) 
«День Нептуна» физкультурно-оздоровительное развлечение  
 (старшая. группа) 
 

01.08. 2018 
 
02.08.2018 

Музыкальный 
руководитель  
Воспитатели ср. ст.гр. 

3.Работа с 
педагогами  

Консультации: 
-«Организация познавательной деятельности в условиях лета» 
-«Организация детского досуга в летний период» 
 

13.08. 2018 
 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 

4. Работа в 
методическом 
кабинета 
 

- Составление годового плана на 2018-2019 уч. год  
- пополнение всех разделов учебным материалом в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 
- подготовка к педагогическому совету 
 

В течении 
месяца  

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 

5. Работа с 
родителями 

Консультации: 
-«Без взрослых выходить на дорогу нельзя» 
-«Правила поведения на воде» 
 

05.08.2018 Ст. воспитатель Улаева 
Т.В. 
Мед. сестра Багаева С.В. 



АВГУСТ  
 

тема 
 

Мероприятия 
 

дата 
 

ответственные 
 
1.Педагогический 
совет № 6 

«Итоги летней оздоровительной кампании. Приоритетные задачи работы ДОУ на 
2017-2018 учебный год». 
1. Анализ летней оздоровительной работы. 
2.Подведение итогов работы за летний оздоровительный период. 
3.Обсуждение расстановки кадров по группам. 
4. Ознакомление педагогического коллектива с приоритетными задачами работы 
ДОУ на 2018-2019 учебный год. 
5. Утверждение годового плана МБДОУ с приложениями на 2018-2019 уч. г. 
6. Утверждение программ.. 
7. Утверждение планов работы кружков 
8. Утверждение плана работы педагогической мастерской 
9. Утверждение образовательной программы ДОУ. 
10.О наших успехах» (отчет воспитателей групп о проделанной работе за 
год) выполнении программы. 
11. Подведение итогов работы за летний оздоровительный период. 
12.Утверждение графиков работы музыкальных и физкультурных 
работников. 
Решение педагогического совета. 
 

29.08. 2018 
 
 
 
 

 
 
 
Зав. Звягинцева Н.П. 
 
Ст.воспитатель  
Улаева Т.В. 
Воспитатели 
 
Муз.руководитель 
 
 
Ст.медсестра 
Воспитатели 
 
 

2.Работа с кадрами - Беседы на тему: «Шесть правил успешного сотрудничества ДОУ и 
родителей в вопросе воспитания ребенка» 
- Тесты для педагогов: «Педагогическая справедливость» 
- Анкетирование молодых специалистов 
 

в течении 
месяца 

Ст.воспитатель  
Улаева Т.В. 

3.Работа с 
педагогами 

Консультации: 
-«Формы взаимодействия с родителями» 
-«Технологии эффективного взаимодействия ДОУ с семьей» 

08.08. 2018 
 

Ст.воспитатель  
Улаева Т.В. 
 

4.Контроль Сравнительный: 
-оснащение и готовность групп к новому учебному году 

 
22.08.2018 

Ст.воспитатель  
Улаева Т.В. 



Оперативный: 
- Содержание природных уголков (ст. группа) 
- Содержание уголков изодеятельности (средняя группа) 
- Содержание физкультурных уголков (мл. группа) 
 

Воспитатели мл,ср. и ст. 
гр. 

5.Работа в 
методическом 
кабинета 
 

-подготовка к новому учебному году 
- работа с педагогами 
- оснащение групп метод литературой 
- Подбор анкет для работы с родителями, методик проведения 
анкетирования 
 

в течении 
месяца 

Ст. воспитатель  
Улаева Т.В. 
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                    Утверждаю: 

 __________________ 
 Заведующий МБДОУ  
 детским садом №15 «Казачок» 
                                                                                                                                                                                      Звягинцева Н.П. 
 Пр.№ 64 от 29.08.2017г. 

План работы по ПДД и ОБЖ в МБДОУ № 15 «Казачок» на 2017-2018 уч. г. 
 

мероприятия дата Ответственные 
1. Открытые просмотры комплексных занятий по обучению детей ПДД Сентябрь-май Воспитатели ср.и ст..гр. 
2. Лекция работника ГИБДД на общем родительском собрании Сентябрь Ст. воспитатель  
3. Вечер развлечений по ПДД: «Ехали медведи на велосипеде» 15.10.2017 Ст., подг. Группы  
4. Просмотр мультипликационной образовательной программы по ПДД; ОБЖ 1 раз в месяц Ст. воспитатель 
5. Обновление макетов по ПДД, изготовление дидактических игр в группах В течение года  Все группы 
6. День сюжетно-ролевых игр по ПДД  Ср., ст,. подг. Группы 
7. Обновление разметки по дорожному движению на территории д/сада Июнь Воспитатели 
8. Познавательные занятия по ПДД и ОБЖ Ежемесячно Все группы 
9. Беседы, рассматривание иллюстраций, дидактические игры, с/ролевые игры, 

чтение художественной литературы 
 
Еженедельно 

 
Все группы 

10. Консультации по ПДД: 
- «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 
- «Без взрослых выходить на дорогу нельзя» 

 
08.02.2018 
13.07.2018 

 
Боровская О.Н. 
 

     11.  Консультации по ОБЖ: 
        - «Без взрослых на дорогу выходить нельзя» 
        - «Огонь- друг и враг» 
        - «Опасные растения» 

 
Сентябрь, 
Декабрь, 
Май  

 
воспитатели 

12 . Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 1 раз в квартал  Заведующая ДОУ 

13. Обновление и пополнение методического материала по ПДД и ОБЖ в метод. 
кабинете  

В течении года Ст. воспитатель 
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 Пр.№  64  от 29.08.2017 г. 

План по работе с родителями в МБДОУ № 15 «Казачок» на 2017-2018 уч. г. 
 

Мероприятия дата Ответственные 
 
1. Общие родительские собрания: 
 - «Дисциплина на улице – залог безопасности пешехода» 
 - «Итоги работы за год. Оздоровление детей в летний период» 

 
В течение года 
Сентябрь, 
Май 

 
Заведующая, ст.воспитатель 
ст.мед.сестра, Все группы 

2. Групповые родительские собрания и конференции В течение года Все группы 
3. Организация субботников по благоустройству д/сада Сентябрь-июль Все группы 
4. Изготовление атрибутов к играм, выносного материала для прогулок, пошив 
костюмов к утренникам  

 
 

 
 

5. Родительский университет  
 

24.10.2017 
 

Ст. вос-ль Улаева Т.В. 

6. Анкетирование родителей по вопросам организации педагогического процесса в 
ДОУ 

Декабрь 
 

Все группы 
 

7. День открытых дверей: «Знакомьтесь, наш детский сад!» 17.08.2018 Все группы 
8. Консультации, беседы, индивидуальная работа Еженедельно Все группы 
9. Организация помощи молодым и неблагополучным семьям в воспитании В течение года 

 
Род. Комитет, администрация 
ДОУ 
 

10. Анализ родительского контингента д/сада Октябрь Ст.воспитатель 
11. Спортивный совместный праздник посвященный Дню здоровья: «Олимпиада в 
детском саду» 

Апрель Таранец Л.Я. воспитатель подг. 
группы 



12. Совместная выставка детского и родительского творчества: «Наша елочка» С 18.12.2017 по 
12.01.2018 

Ст. вос-ль Улаева Т.В. 
Воспитатели групп 

13. Совместная выставка детского творчества В течении месяца Ст. воспитатель улаева Т.В. 
Воспитатели 

14. Оформление папки-ширмы : «Чем заняться с ребенком дома?» В течении месяца Ст. воспитатель Улаева Т.В. 

15. Олимпиада здоровья 06.04.2018 Ст. воспитатель Улаева Т.В. 
Воспитатели 

16. Консультации: 
-«Родительская любовь – основа воспитания ребенка». 
-«Осенние забавы» 
-«Как одевать ребенка осенью» 
-«Зима без травм» 
-«Новый год и дети» 
-«Семейный досуг зимой» 
-«Подарок для защитника отечества» 
-«Развитие познавательно-речевой сферы детей во взаимодействии с родителями» 
-«Безопасность детей летом» 
-«Осторожно солнце» 
-«Безопасное лето» 
-«Без взрослых на дорогу выходить нельзя» 
-«Правила поведения на воде» 
 

В течении года Ст. воспитатель Улаева Т.В. 
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План по оздоровлению детей 
в МБДОУ № 15 «Казачок» на 2017-2018 уч. г. 

 
мероприятия дата Ответственные 

 
1. Утренняя гимнастика на свежем воздухе (первые месяцы осени) и корригирующая 

гимнастика после сна)  

 
ежедневно 
 

 
воспитатели 
 

2. Проведение физкультурных и музыкальных занятий в облегченной форме 
одежды. 

по плану 
 

воспитатели 
муз. рук. 

3. Прогулка утренняя и вечерняя ( при любой погоде): 
 подвижные игры 
 игры с физ. оборудованием 
 игры с водой 

ежедневно 
 
 
 

воспитатели 
 
 
 

4. Закаливающие мероприятия: 
 воздушные ванны: проветривание помещений, «здоровый сон» 
 водой: полоскание горла, мытье лица и рук прохладной водой, обливание рук 

до локтя 

в течение всего 
периода 
 
 

воспитатели 
Ст.медсестра 
 
 



5. Профилактические мероприятия: 
 ношение чесночных медальонов 
 закапывание носовых пазух чесночной водой 
 употребление в пищу чеснока и лука 
 кварцевание групповых комнат 
 соблюдение сроков прививок 
 наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями 

 
ноябрь-апрель 
 
 
 
 
 
 

воспитатели 
ст. мед.сестра 
 
 
 
 
ст.восп., ст. мед.сестра 
 

6. Организация самостоятельной двигательной      деятельности детей: 
 утверждение графиков двигательной      деятельности детей 
 изготовление атрибутов для игр с ветром 
 совместно с детьми изготовление масок для подвижных игр, ознакомление с 

новыми подвижными играми 

в течении года 
 
сентябрь-май 
 

воспитатели 
 
 
 

 
   7. Проведение месячника здоровья 

апрель 
 

все группы 
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План по административно- хозяйственной работе 

в МБДОУ № 15 «Казачок» на 2017-2018 уч. г. 
 

мероприятия дата Ответственные 
1.Замена светильников Сентябрь  Зам. зав. По АХЧ 
2.Замена электроламп По мере необходимости Зам. зав. По АХЧ 

3.Приобретение мягкого инвентаря Сентябрь, апрель  Зам. зав. По АХЧ 

4.Приобретение уборочного инвентаря для снега Декабрь  Зам. зав. По АХЧ 

5.Ремонт малых архитектурных форм на прогулочных участках Октябрь  Зам. зав. По АХЧ, воспитатели 

6.Приобретение и замена посуды на группах Май  Зам. зав. По АХЧ 

7.Организация месячников по благоустройству детского сада Октябрь, апрель  Воспитатели 

8.Косметический ремонт групп Июнь-август  Зам. зав. По АХЧ, воспитатели 

9.Покраска малых архитектурных форм на участках Август  Зам. зав. По АХЧ, воспитатели 
10.Приобретение мебели в группы  Август Заведующий, Зам. зав. По АХЧ  

11.Инструктаж по реализации Сентябрь  Зам. зав. По АХЧ 
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План по  медицинской работе 

на 2017-2018 учебный год 
Работа с персоналом. 
 

№ Наименование темы Срок проведения Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима и пользование дезрастворами (для 
младших воспитателей) 

 
постоянно 

ст.мед.сестра  

2. Закаливание организма ребёнка и проведение прогулок во 2-ой 
половине дня (для воспитателей) 

 
постоянно 

ст.мед.сестра  
Старший воспитатель 
 

3. Инструкции по проведению закаливающих мероприятий. 
«Специальные меры закаливания и использование их в разных 
возрастных группах» (для воспитателей и младших 
воспитателей) 

 
 
Май  

 
ст.мед.сестра 

4. Семинар по физическому воспитанию Сентябрь  Ст.воспитатель 

5. Требования к одежде ребёнка (консультация) 1 раз в квартал ст.мед.сестра  
старший воспитатель 

6. «Болезни грязных рук» (беседа) Март  ст.мед.сестра 



 
 
Консультации для педагогов 
 

№ Наименование темы Срок проведения Ответственный 

1. Первая доврачебная помощь Сентябрь  ст.мед.сестра  
2. «Когда инфекция в группе» Ноябрь,  

февраль 
ст.мед.сестра  

3. Болезни грязных рук март — апрель  ст.мед.сестра  

4. «Пищевые отравления» Май  ст.мед.сестра  

 
Работа с родителями. 
 

№ Наименование темы Срок проведения Ответственный 

1. Проведение инструктажей с родителями при поступлении детей в 
ДОУ 

по мере поступления детей в 
ДОУ 

ст.мед.сестра  

2. «Адаптация ребёнка к детскому саду» (консультация) Сентябрь ст.мед.сестра  

3. Требования к одежде ребёнка (консультация) 1 раз в квартал ст.мед.сестра  
старший воспитатель 



4. Беседа с родителями о здоровье ребёнка (родительское собрание 
1-я мл. гр.) 

1 раз в квартал воспитатель 
ст.мед.сестра 

5. Двигательная активность детей – необходимое условие их 
всестороннего развития. (2-ая мл. гр.) 

Сентябрь воспитатель 
ст.мед.сестра 

6. Организация прогулок с детьми дома в осенне – зимний период 
(консультация в ср. гр.) 

октябрь — ноябрь  воспитатель 
ст.мед.сестра 

7. Беседа с врачом о простудных заболеваниях 1 раз в квартал врач  
8. «Как уберечь ребёнка от простуды» (беседа) ноябрь — февраль  ст.мед.сестра  
9. «Первая доврачебная помощь» Декабрь, май  ст.мед.сестра  
10. Профилактика травматизма декабрь — январь ст.мед.сестра  
11. Профилактика острых кишечных заболеваний (беседа) март — апрель  ст.мед.сестра  
12. «Ещё раз о прививках» (беседа) Май  врач  

ст.мед.сестра 
13. Консультация о летнем отдыхе детей Май  ст.мед.сестра 
14. Консультация на тему: «Закаливание ребёнка дома». июнь — июль  ст.мед.сестра старший воспитатель  
15. Консультация на тему: «Здоровье прежде всего» (ст. и подг. гр.) Май  Воспитатель, ст.м\с  

 
 
 
Беседы с детьми 
 

№ Наименование темы Срок проведения Ответственный 

1. «Наши верные друзья» Сентябрь  ст.мед.сестра  



2. «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней!» октябрь — ноябрь  ст.мед.сестра  

3. «Зимние игры и забавы» Февраль  ст.мед.сестра  

4. «На зарядку – становись!» Март  ст.мед.сестра  

5. «Пришла весна – ребятишкам не до сна!» апрель — май  ст.мед.сестра  

6. «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит» Май  ст.мед.сестра  
7. «Полезные и вредные привычки» Июнь  ст.мед.сестра  
8. «Лето красное – для здоровья время прекрасное!» Июль  ст.мед.сестра  

9. «Чистота – залог здоровья Август ст.мед.сестра  
 
Наглядная агитация. 
 

1. Стенды для родителей: 
а) Питание дошкольников. 
б) Что такое режим дня ребёнка? 
в) Закаливание – путь к здоровью. 
 

2. Санбюллитени: Простудные заболевания и их профилактика. 
 

№ Мероприятие Срок 
1. Организация медицинского обеспечения детей 
1.1 Анализ состояния здоровья детей (заболеваемости), оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий 
1 раз в месяц 

1.2 Организация профилактических осмотров постоянно 
по плану работы 

1.3 Организация консультативной помощи постоянно 



1.4 Организация и проведение летней оздоровительной компании ежегодно 
2. Первичная профилактика 
2.1 Контроль за санитарным состоянием детского сада. постоянно 
2.2 Контроль и организация методической помощи в организации учебно-воспитательного процесса: 

Участие в составлении учебного расписания; 
Составление режима дня и занятий. 

1 раз в месяц 

2.3 Контроль за режимом дня, утренней гимнастики, прогулки постоянно 
2.4 Осмотр детей (кожа, зев, педикулёз) 1 раз в неделю 
2.5 Контроль питьевого режима постоянно 
2.6 Проводить профилактику ОКИЗ, включая следующие мероприятия: 

а) своевременно выводить детей с жидким стулом из сада; 
б) проводить занятия по санминимуму; 
в) контролировать соблюдение правил личной гигиены персоналом и детьми; 
г) следить за сроками реализации продуктов питания; 
д) следить за обработкой ветоши; 
е) следить за своевременной сменой постельного белья, полотенец, спецодежды и их маркировкой. 

постоянно 

2.7 Проводить профилактику ОРЗ: 
а) своевременно выводить из группы детей с симптомами ОРЗ; 
б) контроль за одеждой детей; 
в) проводить проверку температурного режима в группах контроль за проветриванием помещений и 
групп; 
г) кварцевание групповых помещений; 
д) контролировать прогулки, следить за проведением подвижных игр на участке; 
е) Контроль за проведением закаливающих процедур 
ж) проводить работу по профилактике ОРЗ с родителями. 

 
 
 
постоянно 

2.8 Проводить занятие по санминимуму с младшими воспитателями и техническим персоналом 1 раз в квартал 
2.9 Соблюдать график обследования (медосмотр) сотрудников в течение года 
3. Питание 
3.1 Контроль за состоянием фактического питания, анализ качества питания 

- санитарно-техническое состояние пищеблока; 
- составление меню; 
- бракераж готовой продукции; 

постоянно 
 
1 раз в неделю 
ежедневно 



- проверка питания на пищеблоке и в группах (акты); 
- организация питания в группах; 
- подсчёт калорийности и информации по выполнению норм питания; 
- контроль за выполнением натуральных норм 

ежедневно 
1 раз в неделю 
постоянно 
1 раз в месяц 
постоянно 

4. Физическое воспитание  
4.1 Контроль за двигательной активностью детей в течение дня постоянно 
4.2 Осуществление контроля за организацией физического воспитания, закаливающих мероприятий 1 раз в месяц 
5. Гигиеническое воспитание в детском коллективе 
5.1 Рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, формированию навыков 

здорового образа жизни 
2 раза в год 

5.2 Организация мероприятий по профилактике близорукости, нарушения осанки и др. 1 раз в месяц 
5.3 Контроль за гигиеническим воспитанием постоянно 
6. Иммунопрофилактика 
6.1 Планирование и анализ вакцинации 1 раз в месяц 
6.2 Осмотр перед прививкой, вакцинация по плану вакцинации 
6.3 Контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей реакции на прививку по плану вакцинации 
7. Мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении: 
7.1 Рекомендации по адаптации и её коррекции (совместно с педагогом) при поступлении в МБДОУ 
7.2 Контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции постоянно 
8. Диспансеризация 
8.1 Проведение углубленных и плановых профилактических осмотров детей по графику 
8.2 Проведение (совместно с педагогом) скрининг-тестов по выявлению отклонений в состоянии здоровья, 

оценка физической подготовленности детей 
в декретированные сроки 

8.3 Проведение назначенных оздоровительных мероприятий, контроль за их выполнением в МБДОУ постоянно 
8.4 Ведение документации постоянно 

 
 
 
 



 
                                                                       Приложение 6                                                                   

   Утверждаю: 
 __________________ 
 Заведующий МБДОУ  
 детским садом №15 «Казачок» 
                                                                                                                                                                                      Звягинцева Н.П. 
 Пр.№ 64 от 29.08.2017 г. 
 

Приложение к годовому плану по работе по работе со школой 
в МБДОУ № 15 «Казачок» 2017-2018 уч.г. 

 
мероприятия дата Ответственные 

1. Знакомство детей подготовительной группы со с/ш № 23 1.09.2017 Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 

2. Совместное заседание учителя 1 кл. и воспитателей подготовительной 
группы 

Сентябрь 
 

Боровская О.Н. 
Учитель 1 класса 

3. Взаимопосещение уроков в школе и занятий в детском саду Ноябрь  
4. Организация игровой деятельности со школьной тематикой, формирующей 
положительную мотивацию к обучению в школе 
 

В течение года 
 
 

воспитатели 
Таранец Л.Я. 
Боровская О.Н. 

5. Экскурсия в школу с детьми подготовительной группы 05.02.2018 Ст.воспитатель  
Улаева Т.В. 

6.Заседание педагогов по проблеме:  
«Детский сад-школа проблемы преемственности» 

17.04.2018 
 

Ст. во-ль Улаева Т.В. 
воспитатели 

7. Диагностика детей подготовительной группы готовности к обучению к 
школе 

Май 
 

Ст. воспитатель 
Улаева Т.В. 
воспитатели 

8. Беседы, с/ролевые игры, рассматривание иллюстраций, составление 
«школьных рассказов», чтение художественной литературы 

Еженедельно 
 

Воспитатели 
Ст., подг группы 
Боровская О.Н. 

9 Работа с родителями по подготовке детей к школе (физической и В течение года Ст., подг группы 



психологической) Боровская О.Н. 
10. Подведение итогов работы за год Май Ст. вос-ль, вос-ли подг 

гр.группы Учитель 1 кл., 
       



                                                                                                        Утверждаю: 
 __________________ 
 Заведующий МБДОУ №15  
                                                                                                                                                                                      Звягинцева Н.П. 
                    Пр.№ 64 от 29.08.2017г. 
 

Расписание НОД в МБДОУ детский сад № 15 «Казачок»  
на 2017-2018 уч. г. 

 
 

группа 
Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 
II группа 
раннего 
возраста 
(2-3 лет) 

 
Солнышко 

1. Физическая культура (ФР) 
9:00-9:10 
 
2. Развитие речи (по 
подгруппам) с перерывом 10 
мин. (РР) 
9:20-9:50 
1 гр. 9:20-9:30 
2 гр. 9:40-9:50 
 

1. Музыка (ХЭР) 
9:00-9:10 
 
2.Художественная 
литература (по 
подгруппам) с перерывом 
10 мин. (РР) 
9:20-9:50 
1 гр. 9:20-9:30 
2 гр. 9:40-9:50 
 

1. Лепка (по подгруппам) с 
перерывом 10 мин. (ХЭР) 
9:00-9:30 
I гр 9:00-9:10  
II гр 9:20-9:30 
 
2. Физическая культура (ФР) 
9:40-9:55  

1. Музыка (ХЭР) 
9:00-9:10 
 
2.Конструирование (по 
подгруппам) с перерывом 10 
мин. (ХЭР) 
9:20-9:50 
I гр 9:20- 9:30 
II гр 9:40-9:50 
 
 

1.Ребенок и окружающий Мир 
(по подгруппам) с перерывом 
10 мин. (ПР) 
9:00-9:30 
I гр 9:00-9:10  
II гр 9:20-9:30 
 
2. Рисование  (по подгруппам) 
с перерывом 10 мин. (ХЭР) 
9:40-10:10 
I гр 9:40- 9:50 
II гр 10:00-10:10 

II группа 
раннего 
возраста 
(2-3 лет) 

 
Колокольчик 

1. Развитие речи (по 
подгруппам) с перерывом 10 
мин. (РР) 
9:00-9:30 
1 гр. 9:00-9:10 
2 гр. 9:20-9:30 
 
2. Физическая культура (ФР) 
9:40-9:50 
 

1. Ребенок и окружающий 
Мир (по подгруппам) с 
перерывом 10 мин. (ПР) 
9:00-9:30 
1 гр. 9:00-9:10 
2 гр. 9:20-9:30 
 
2. Музыка (ХЭР) 
9:40-9:50 

1. Физическая культура  
9:00-9:10 (ФР) 
 
2.Лепка (по подгруппам) с 
перерывом 10 мин. (ХЭР) 
9:20-9:50 
I гр 9:20- 9:30 
II гр 9:40-9:50 
 

1. Конструирование (по 
подгруппам) с перерывом 10 
мин. (ХЭР) 
9:00-9:30 
I гр 9:00-9:10  
II гр 9:20-9:30 
 
2. Музыка (ХЭР) 
9:40-9:50 

1. Художественная литература 
(по подгруппам) с перерывом 
10 мин. (РР) 
9:00-9:30 
I гр 9:00-9:10  
II гр 9:20-9:30 
 
2. Рисование (по подгруппам) 
с перерывом 10 мин. (ХЭР) 
9:40-10:10 
I гр 9:40- 9:50 



II гр 10:00-10:10 

Младшая 
группа 

(3-4 лет) 
 

Ягодка 

1.Ребенок и окружающий 
мир (ПР) 
9:00-9:15 
 
2. Физическая культура (ФР) 
9:20-9:35 
 
 
 
 

1.Конструирование 
(аппликация ч/н) (ХЭР) 
9:00-9:15 
 
2. Музыка (ХЭР) 
9:20-9:35 
 

1. Математика (ПР) 
9:00-9:15 
 
2. Физическая культура (ФР) 
9:20-9:35 
 

1. Художественная 
литература (РР)  
9:00-9:15 
 
2. Музыка (ХЭР) 
9:20-9:35 
 
3. Рисование (ХЭР) 
9:45-10:00 

1. Физическая культура (ФР) 
9:00-9:15  
 
2. Лепка (ХЭР) 
9:25-9:40 
 
 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 
 
 

Ромашка 

1. Музыка (ХЭР)  
9:00-9:20 
 
2.Ребенок и окружающий 
мир (ПР) 
9:30-9:50 

1.Физическая культура 
(ФР)  
9:00-9:20 
 
2. Развитие речи 
(Художественная 
литература ч/н) (РР) 
9:30-9:50 
 

1. Музыка (ХЭР) 
9:00-9:20 
 
2. Конструирование 
(аппликация ч/н) (ХЭР) 
9:30-9:50 
 

1. Физическая культура (ФР) 
9:00-9:20 
 
2. Математика (ПР) 
9:30-9:50 
 
3. Лепка  (ХЭР) 
10:00-10:20 

1. Рисование (ХЭР) 
9:00-9:20 
 
2. Физическая культура (ФР) 
9:25-9:45 
 
 

Старшая 
группа  

(5-6) 
 
 

Кораблик 

1. Ребенок и окружающий 
мир. Предметное 
окружение. Явления 
общественной жизни (ПР) 
9:00-9:25 
 
2. Музыка (ХЭР) 
9:35-10:00 
 
3. Конструирование (Ручной 
труд ч/н) (ХЭР) 
10:10-10:35 

1.Математика (ПР)  
9:00-9:25 
 
2.Физическая культура 
(ФР) 
9:25-9:50 

1.Рисование (ХЭР) 
9:00-9:25 
 
2. Музыка (ХЭР 
9:30-9:55 
 
3. Природное окружение. 
Экологическое воспитание 
(ПР СКР) 
10:00-10:25 
 
 

1. Развитие речи  (РР) 
9:00-9:25  
 
2. Физическая культура (ФР) 
9:30-9:55 
 
3.Лепка (ХЭР) 
10:10-10:35 
 

1. Ознакомление с 
художественной литературой 
(РР) 
9:00-9:30 
 
2. Физическая культура (ФР) 
9:45-10:15 
 
3. Аппликация (ХЭР) 
 10:20-10:45 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

1. Ребенок и окружающий 
мир. Предметное 
окружение. Явления 
общественной жизни (ПП) 

1. Математика (ПР)  
9:00-9:25 
 
2.Физическая культура 

1.Рисование (ХЭР) 
9:00-9:25 
 
2. Природное окружение. 

1. Развитие речи  (РР) 
9:00-9:25  
 
2. Лепка (ХЭР) 

1. Ознакомление с 
художественной литературой 
(РР)  
9:00-9:30 



 
Звездочка 

9:00-9:25 
 
2. Конструирование (Ручной 
труд ч/н) (ХЭР) 
9:35-10:00 
 
3. Музыка (ХЭР) 
10:10-10:35 

(ФР) 
9:50-10:15 

Экологическое воспитание 
(ПР СКР) 
9:35-10:00 
 
3.Музыка (ХЭР) 
10:00-10:30 

9:35-10:00 
 
3. Физическая культура (ФР) 
10:05-10:30 

 
2. Аппликация (ХЭР) 
 9:40-10:10 
 
3. Физическая культура (ФР) 
10:20-10:45 
 
 

Подго- 
товительная 

группа 
(6-7 лет) 

 
Казачок 

2.Художественная 
литература (РР) 
 9:00-9:30 
 
3.Физическая культура (ФР) 
9:50-10:20 
 
 

1. Математика (ПР) 
9.00-9.30 
 
2.Музыка (ХЭР) 
9:50-10.20  
 
3. Рисование (ХЭР) 
10:30-11:00 

1.Развитие речи (ПР)  
9.00-9.30  
 
2. Лепка/Аппликация (ХЭР)  
9.40-10.10  
 
3. Физическое культура (ФР) 
10.20-10:50 

1.Математика (ПР) 
9.00-9.30   
 
2. Рисование (ХЭР) 
9:40-10:10 
 
3.Физическая культура (ФР) 
 10:30-11:00  

1. Музыка (ХЭР) 
9:00-9:30   
 
2. Ознакомление с 
окружающим (ПР) 
9.40-10:10 
 
3. Конструирование/Ручной 
труд (ХЭР) 
10:20-10:50 
 

 


