
 



 

Содержание 
I.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.............................................................................................................стр.3 

1.1. Аналитическая справка……………………………………………………………...стр.3 

1.2. Цель и задачи на 2018-2019 учебный год…………………………………………..стр.4 

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ………………………….стр.4 

2.1. Заседания органов самоуправления………………………………………………..стр.4      

2.1.1. Общее собрание работников ДОУ………………………………………………….стр.4 

2.1.2. Педагогический совет……………………………………………….……………….стр.5 

2.1.3. Совет родителей……………………………………………………..……………….стр.7 

 

2.2. Работа с кадрами…………………………………………………………….……….стр.7 

2.2.1. Повышение квалификации педагогических кадров……………………………....стр.7 

2.2.2. Аттестация педагогических кадров………………………………………....……..стр.8 

2.2.3. Школа помощника воспитателя………………………………………..…………стр.10 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА…………………………..стр.10 

 3.1. Методический час………………………………………………………………….стр.10 

 3.2. Семинар-практикум………………………………………………………………..стр.11 

 3.3. Консультации педагогов ДОУ………………………………………...………….стр.11 

 3.4. Школа воспитателя………………………………………………………………..стр.12  

 3.5. Саморазвитие педагогических кадров…………………………………………..стр.12 

         3.6. Открытые просмотры образовательной деятельности……………………….стр.13 

3.7. Организация работы методического кабинета………………………………..стр.14 
 
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА………………………стр.15 

4.1. Культурно-досуговая деятельность детей…………………………….……….стр.15 

4.2.  План ответственных за организацию выставок совместного детско-родительского 

творчества ……………………………………………………………………..……….стр.17 

 

V. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ……………….стр.18 

 5.1. Педагогическое просвещение родителей………………………………….……..стр.18 

 5.1.1 Информационно-справочные  стенды……………………………………….…….стр.18 

 5.1.2. Родительские собрания, семинары…………………………………………….….стр.19 

 5.2. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей…………..стр.21 

 5.3. Взаимодействие с социумом…………………………………………………………стр.22 
 
VI. КОНТРОЛЬ  ………………………………………………………………………………….стр.22                                                                                                                    

6.1.Комплексный контроль………………………………………………………………стр.22 

6.2. Фронтальный контроль………………………………………………………………стр.22 

6.3. Тематический контроль………………………………………………………..…….стр.23                                                                                                                                                                     

6.4. Оперативный контроль…………………………………………………..…………..стр.23 

 
VII.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА ……………………………….стр.24 

7.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников……стр.24 

7.2 .Укрепление материально-технической базы. Работа со спонсорами……………………….стр.26 

7.3. Методическая литература…………………………………………………..…………стр.26 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ



31 

 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Аналитическая справка 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 9» является некоммерческой организацией, расположено на 

территории административно – территориального образования «сельский поселок Бабино» по 

адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, поселок Петряевка, улица Встречная, д.38«А».  

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад  № 9» 

действует на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ, Устава № 2777 от 09.07.2014 г., лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 52Л01 № 0001790  от  20.11.2014 г., сроком бессрочно. 

            Учредитель – администрация города Дзержинска Нижегородской области, 

пл.Дзержинского, дом 1, подведомственно департаменту образования  г.Дзержинска. 
Реализует основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

"Детский сад № 9" разработанную на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года)); 

 Основной образовательной программы дошкольного образования; 

Основная образовательная программа МБДОУ составлена с учетом: основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Финансируется бюджетом города. 

Режим функционирования – 12 часовой (вторая группа раннего возраста и старше-

подготовительная к школе группы – 12 часов); 10,5 часов –  младшая и средне-старшая группы; с 

общими выходными. 

В детском саду функционирует 4 разновозрастные группы: 

I младшая группа (дети от 2 до 3-х лет), II младшая (средняя) группа (дети с 3-х до 5-ти лет), 

средняя (старшая) группа  (дети с 4-х до 6-ти лет), старшая (подготовительная) группа (дети с 5-ти 

до 7-ти лет). 

           Здание ДОУ двухэтажное, кирпичное, типового проекта. Построено в 1979 году. 

Холодное водоснабжение, отопление, канализация - централизованные. Горячее водоснабжение 

осуществляется с помощью электроводонагревателей.    

Материально-технические условия, предметно-пространственная среда в ДОУ позволяют 

вести работу по разным направлениям деятельности.   

Из дополнительных помещений в ДОУ имеются:   

 Музыкальный зал;  

 Спортивный зал;  

 Тренажерный зал;  

 Медицинский кабинет;  

 Процедурный кабинет.  
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1.2. Цель и задачи на 2018-2019 учебный год 

Цель:  Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества 

образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи:  

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий 

для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 

 

2. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений чрез музыкальную 

деятельность как основу социально-коммуникативного, эмоционального и творческого развития 

дошкольников. 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Заседания органов самоуправления: 

2.1.1. Общее собрание работников ДОУ 

 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

     1 Заседание № 1.  «Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  

год».  

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Основные направления образовательной  

работы ДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

Сентябрь  

 

Заведующий  

Председатель ПК 

     2 Заседание № 2. «О подготовке ДОУ к  

весенне-летнему периоду, новому учебному 

году». 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2018/2019г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

Май Заведующий  

Председатель ПК 
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проведении  ремонтных работ.   

5. Привлечение дополнительных источников 

финансирования для содействия деятельности 

в ДОУ, проведения совместных мероприятий.             

6.Ознакомление с результатами обследования 

здания, помещений, территории ДОУ. 

3 Заседания (не запланированные) В 

течении года 

Заведующий  

Председатель ПК 

2.1.2. Педагогический совет 

     N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

      1 
1. Тема: «С новым учебным годом!».                           

Установочный. 

Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на учебный год. 

1 Вступительное слово ио заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 9 - Итоги летней 

оздоровительной работы. 

2. Выступление старшего воспитателя: 

знакомство педагогического коллектива с 

годовым планом работы на год. 

1. Согласование годового плана, 

календарного графика, учебного плана, режимов 

работы групп, расписания ООД,  рабочих программ 

воспитателей и музыкального руководителя, 

структуры  журнала «Индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ». 
3. Согласование плана работы с 

организациями дополнительного образования. 

4. Согласование разработанных педагогами 

тем саморазвития. 

5. Согласование паспортов групп, 

музыкального, спортивного и тренажерного залов, 

паспорта спортивной площадки, прогулочных 

участков. 

6. Согласование изменений и дополнений к 

ООП 

7.  Ознакомление с приложением к сборнику 

«Система образования города Дзержинска» 

8. Принятие решений. 

31.08.2018 г.  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

     2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Цель: Способствовать сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников 

посредством создания условий для 

формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни. 

1.  Результаты тематического контроля: 

«Состояние деятельности ДОУ по 

физическому воспитанию и образованию 

дошкольников». 

2.  Формирование ценностных ориентаций на 

ЗОЖ (новинки и СОТ). Выступление из опыта 

работы воспитателя: Лебедевой А.Л. 

30 ноября               

2018г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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3.  Организация выставки-конкурса картотек 

по физическому развитию.   

  4.  Нам есть чем поделиться! Представление 

опыта работы по реализации социально-

значимых проектов взаимодействия с 

родителями и социумом в рамках решения 

приоритетной задачи по физическому 

образованию дошкольников (презентация 

опыта работы всех педагогов ДОУ). 

5. Разное. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. 
Тема:  «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателей при 

организации музыкальной образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО» 
Цель: Совершенствовать взаимодействие 

участников образовательных отношений чрез 

музыкальную деятельность как основу 

социально-коммуникативного, 

эмоционального и творческого развития 

дошкольников.                               

1. Результаты тематического контроля: 

«Состояние деятельности ДОУ по 

музыкальному воспитанию и образованию 

дошкольников (уголки музыки в группах, 

планирование работы по музыкальной 

деятельности)». 

2. Доклад из опыта работы музыкального 

руководителя на тему: «Взаимодействие 

музыкального руководителя и воспитателей 

во время образовательного процесса в ДОУ» 

3. Презентация собственных методических 

разработок и пособий по музыкальной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО  

(все педагоги).     

4. Разное.                                                               

28 февраля 

2019г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

     4. 
Тема: «Наши успехи, итоги работы за 

учебный год». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива 

за учебный год, проанализировать  работу 

по выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год.  

1.  Итоги работы по выполнению годовых 

задач. 

2.  Анализ готовности детей к обучению в 

школе (итоги мониторинга освоения 

основной образовательной программы на 

этапе завершения дошкольного возраста). 

Выступающий воспитатель Кудюрова Л.А. 

3.  Анализ состояния работы по 

повышению профессионального мастерства 

педагогов (участие в конкурсах).  

4.  Отчет педагогов по темам 

самообразования на 2018-2019 учебный 

31 мая                 

2019г. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель       
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год.                                               

5. Определение основных направлений 

деятельности дошкольного учреждения на 

новый учебный год. 

6. Определение работы дошкольного 

учреждения во время ЛОП 

7. Разное. 

 

2.1.3. Совет родителей 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

     1 
Заседание № 1.  «Выборы председателя и 

секретаря Совета родителей. Распределение 

обязанностей среди членов Совета 

родителей».  

Цель: Определение направлений деятельности 

Совета родителей. Знакомство с годовым 

планом работы и задачами ДОУ на новый 

учебный год. 

 

Сентябрь  

 

Заведующий  

Председатель 

Совета 

родителей 

2 
Заседание № 1 Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Цель: Ознакомление с планом работы на 

летний период. 

 

Май Заведующий  

Председатель 

Совета 

родителей 

3 
Заседания (не запланированные 

В течении 

года 

Заведующий  

Председатель 

Совета 

родителей 

 
2.2. Работа с кадрами 

 

          В МБДОУ «Детский сад № 9» работает  9 педагогов, из них  7 ставок воспитателей,  1 

ставка  музыкального  руководителя, 0,5 ставки старшего воспитателя.  

ДОУ укомплектован педагогическими кадрами на 100%. 

 

2.2.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Цель : повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

КПК (за последние 5 лет) прошли 9 человек из 9 педагогов, что соответствует 100% 

№ 

п/п 
Ф.И.О. КПК или о курсы профессиональной переподготовки 

1 
Архипова Валентина 

Михайловна 

18.03.2016г. (ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» по курсу «Здоровьесберегающая 

образовательная среда ДОО и семьи в контексте реализации 

требований 

2 Кудюрова Лилия Абдулваевна 

18.03.2016г. (ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» по курсу «Здоровьесберегающая 

образовательная среда ДОО и семьи в контексте реализации 
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требований 

3 

Балякишева Елена Сергеевна 

(находится в отпуске по уходу 

за ребенком до 3-х лет) 

Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет 

4 
Александрова Галина 

Евгеньевна 

Курсы переподготовки  26.07.2017г. (Частное 

образовательное учреждение Учебный центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру») по 

программе «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

5 Жаднова Марина Васильевна 

09.12.2017 г. (ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования". Программа: "Теория и практика 

музыкального образования в условиях реализации ФГОС 

ДО", 72ч) 

6 Трегуб Ирина Валентиновна 

26.05.2017(ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования". Программа: «Развитие дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч.) 

7 Лебедева Анна Львовна 

2017(ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования". Программа: «Развитие дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч.) 

8 Рослова Олеся Леонидовна 

29.04.2015г. НИРО «Образовательный проект как форма 

организации образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО» (18 ч). 

10.12.2015г. ГБОУ ДПО НИРО «Актуальные проблемы 

дошкольного  образования в условиях введения ФГОС ДО» 

(72 ч) 

9 Гаранина Анастасия Сергеевна 

2017(ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования". Программа: «Развитие дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч.) 

10 
Кобылкина Светлана 

Алексеевна 

Курсы переподготовки ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" по программе «Дошкольное 

образование», 2017 г. 

 

2.2.2. Аттестация педагогических кадров 

 

 

№ 

 

п/ 

п 

 

ФИО 

 

Должность 

 

Категория 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

2023 

1. Архипова 

Валентина 

Михайловна 

Воспитатель первая Ноябрь 

(СЗД) 

Апрель 

(первая) 

    

2. Кудюрова 

Лилия 

Абдулваевна 

Воспитатель высшая Ноябрь 

(высшая) 

 

     

3. Александрова 

Галина 

Евгеньевна 

Воспитатель Не имеет  СЗД 

(март) 
    

4. Лебедева 

Анна 

Львовна 

Воспитатель Не имеет Октябрь 

(первая) 
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5. Жаднова 

Марина 

Васильевна 

Муз.рук-ль первая    Май 

(первая) 

  

6. Трегуб Ирина 

Валентиновна 

Воспитатель Первая  Январь 

(высшая) 

    

7. Кобылкина 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель Первая  Октябрь 

(высшая) 

    

8. Рослова 

Олеся 

Леонидовна 

Ст.вос-ль высшая    Апрель 

(высшая) 

  

9. Гаранина 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель первая   Октябрь 

(высшая) 

   

 

 

План работы по аттестации педагогических работников на 2018-2019 уч.г.   

 

№ 

п/ 

п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Выход 

 

Ответственный 

 

1 Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических 

кадров в 2018-2019 учебном 

году. 

Знакомство с демоверсиями 

тестирования 

 

 

По 

необходимост

и 

 

Владение 

информацией 

по аттестации 

педагогами 

ДОУ. Работа с 

демоверсиями 

тестирования 

 

Старший воспитатель  

2 Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

учреждения. 

 

 

Сентябрь 

2018 г.  

Обновление 

постоянно 

 

 

Информация 

на стенде ДОУ 

 

Старший воспитатель 

 

3 Согласование по вопросам 

добровольной аттестации для 

высшей квалификационной 

категории 

 

По 

необходимост

и 

 

График 

Аттестации 

Старший воспитатель  

4 Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, 

посещение фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных 

занятий, мастер-классов. 

Согласно 

графику и 

перспектив-

ному плану 

аттестации 

 

Справка по 

ДОУ 

 

Старший воспитатель 

 

5 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению, 

заявлений , содержанию 

портфолио. 

В соответствии с нормативными 

документами. 

В 

соответствии 

с графиком 

 

Портфолио, 

представление 

на педагогичес-

кого работника 

 

Заведующий 
Старший воспитатель  
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6 Оформление документов по 

итогам 

аттестации 

 

В 

соответствии 

с графиком 

 

Протоколы, 

выписки из 

протоколов. 

 

Председатель 

Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

7 Подготовка отчета по результатам 

аттестации.  

Подведение итогов работы 

Май 2019 г. Отчет Старший воспитатель  

 

 

          Таким образом, перед администрацией МБДОУ в новом учебном году стоит задача сплочения и 

развития коллектива, работа, способствующая поднятию конкурентоспособности учреждения за счет 

повышения профессиональной квалификации кадров. 

 

 

2.2.3. «Школа помощника воспитателя» 

Цель: повысить уровень компетентности помощников воспитателей. 

№

 п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка» 

Сентябрь 
Старший воспитатель 

2 Тема: «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков 

приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

Ноябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

3 Обеспечение безопасных условий для 

детей в группе и территории ДОУ 

Декабрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

        4 Тема: «Условия и организация 

закаливающих процедур». «Соблюдение 

правил питьевого режима» 

Апрель Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 3.1. Методический час 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Готовность детей к освоению 

программы возрастной группы 
1. Итоги педагогической диагностики 

освоения детьми Программы на начало 

года.  

2. Выявление группы детей для 

проведения индивидуальных занятий. 

5  октября 

2018 г. 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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2 Тема: Повышение уровня ИКТ 

компетентности педагога  
Цель: выявить трудности в работе с 

компьютерными программами, научиться 

в них работать. 

 1. Выявление трудностей в работе с 

ИКТ     

2. Разбор трудностей  

18 января 

2019 г. 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3.2. Семинар-практикум 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Жить здорово!». 

Цель:  Формировать основы физического 

становления личности дошкольников и 

педагогов посредством воспитания культуры 

здоровья. (Образовательный продукт – 

буклеты в помощь педагогам) 

11 октября 

2018 г. 

  

  

Старший  

воспитатель 

 

2. Тема: «Творческий ребенок –  верный путь к 

успеху». 

Цель:  формирования активной личности 

посредством музыкальной деятельности. 

(Образовательный продукт – памятки в 

помощь педагогам) 

14 декабря 

  

  

Старший  

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 3.3. Консультации педагогов ДОУ 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1.  Рекомендации по организации центра 

игровой поддержки в группе 

(музыкальная деятельность) 

28 сентября 

2018 г. 

Музыкальный 

руководитель 

2.  «От природы музыкален каждый» 09 ноября 

2018 г. 

Музыкальный 

руководитель 

3. «

" 

«Удобная одежда и обувь детей на 

занятиях и праздниках в детском саду» 

28 декабря 

2018 г. 

Музыкальный 

руководитель 

4.  «Оздоровительные музыкальные 

упражнения для профилактики 

заболеваний горла» 

29 марта 

2019 г 

Музыкальный 

руководитель 

5. «

» 

«Посткроссинг - технологии в работе с 

дошкольниками» 

16 ноября 

2018 г. 

Воспитатель 

Гаранина А.С. 

 

6.  Геокэшинг – туристическая игра как 

средство развития дошкольников 

22 марта 

2019 г. 

Воспитатель 

Кобылкина С.А. 

7.  Использование кавролинографии в 

работе с детьми младшего возраста 

19 апреля 

2019 г. 

Воспитатель 

Трегуб И.В. 
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3.4.  «Школа воспитателя» 
Цель. Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего профессионального мастерства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  к педагогу, побуждать к активному участию в 

инновационной деятельности ДОУ, взаимодействию с родителями и социумом через реализацию 

социально-значимых проектов. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

 1 
Предварительная работа: 

1.Подготовка выставок новинок 

методической литературы по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

3.Оказание помощи в создании 

профессиональных  Портфолио 

педагогов. 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

2. 
Планирование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО с 

учетом Методических рекомендаций 

(региональный компонент) 

Сентябрь Старший  

воспитатель 

3. 
Проведение «Недели  обмена опытом» с 

показом открытых занятий, режимных 

моментов (в рамках выбранных 

проектов) 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Воспитатели 

4. 
Результаты работы над проектами. 

Защита-презентация проектов.  

Апрель Все педагоги 

 

 

 

3.5.  Саморазвитие педагогических кадров 

ФИО Тема 

самообразования 

Практический выход 

 

Кобылкина С.А. 

Воспитатель 

  

«Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности детей 4-5 лет» 

Отчет (в виде 

презентации) 

Архипова В.М. 

Воспитатель 

  

«Гендерное воспитание дошкольников в условиях 

детского сада» 

Отчет (в виде 

презентации) 

Кудюрова Л.А. 

Воспитатель 

  

«Выбор приемов работы для развития речевого 

праксиса у дошкольников» 

  

Отчет (в виде 

презентации) 

Александрова 

Г.Е. 

Воспитатель 

  

«Развитие коммуникативных качеств у детей 

дошкольного возраста через театрализованную 

деятельность» 

 

Отчет (в виде 

презентации) 

Трегуб И.В. 

Воспитатель 

  

 «Сказкотерапия как средство речевого развития 

детей 3-4 лет» 
 

Отчет (в виде 

презентации) 

Гаранина А.С. 

воспитатель  

«Развитие сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина) у детей 2-3 лет посредством дидактических 

игр» 

Отчет (в виде 

презентации) 

Жаднова М.В. 

Музыкальный 

руководитель   

«Развитие чувства ритма у детей дошкольного 

возраста» 

  

Отчет (в виде 

презентации) 
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Лебедева А.Л. 

Воспитатель 

«Формирование сенсорного опыта у детей раннего 

возраста в процессе предметной деятельности» 

Отчет (в виде 

презентации) 

 

 

 

 

3.6. Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  ООД по физической 

культуре.                                                               

Организация спортивно-игрового 

пространства в группе.                                     

Использование ИКТ технологий в ООД по 

физической культуре. Самоанализ.  

28 ноября 

2018 г. 

Воспитатель 1 

младшей группы 

Лебедева А.Л 

2.  Открытый просмотр  ООД по музыке в 

старше-подготовительной группе. 

(Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя во время ООД). 

Самоанализ. 

26 февраля 

2019 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Жаднова М.В., 

воспитатель 

Кудюрова Л.А. 

 

3.  Открытый просмотр итоговых  ООД (по 

выбору педагогов, во время отчетных 

родительских собраний). Самоанализ. 

Май Музыкальный 

руководитель 

Жаднова М.В, 

воспитатели всех 

вгрупп 
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3.7. Организация работы методического кабинета 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

  

  

1. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                              

4. 

Подбор и  систематизация материалов 

в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов 

обследования  детей. 

3. Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

4. Итоги работы за учебный год. 

5. Планирование работы на новый учебный год. 

6. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической 

информации по ФГОС ДО  (нормативно – 

правовой, методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

3. Оформление  выставки  УМК и банка 

электронных материалов для использования 

воспитателями в образовательном процессе. 

 

 Организационно – методическая 

деятельность 
1.Написание Годового плана.               

2.Планирование и оказание помощи педагогам 

в аттестации. 

3.Составление графиков работы и  расписания 

ООД.  .     

4.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и карт контроля. 

 

Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

                                                                                                                                                                                                  

2. Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей. 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

в течение 

учебного года 

май 

май  

сентябрь 

май 

 

 

В течение года 

                                      

В течение года 

 

В течение года 

                                                     

 

 

 

ЛОП 

В течение года 

            

Сентябрь 

 

1раз в квартал 

 

            В 

течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

                    

Ст.воспитатель 

       

Ст.воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

                                            

 

 

Ст. воспитатель                                            

Ст. воспитатель   

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

                                                           

 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.1. Культурно-досуговая деятельность детей 

Срок Содержание Участники Ответственный 

 

 

3 

сентября 

 

 

 

 

 

 

28 

сентября 

 

 

 

Тематическое развлечение «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

 

 

 

Праздник «День Знаний» 

 

 

 

 

Физкультурный досуг на улице 

«Поездка в лес» 

Младшая группа 

Средне-старшая 

группа  

 

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

1 октября 

 

 

Конец 

октября 

 

Конец 

октября 

 

Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

 

 

Праздник «Осень» 

 

 

Физкультурный досуг на улице 

«Осенняя прогулка» 

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Конец 

ноября 

  

 

Середина 

ноября 

 

Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

 

 

Физкультурный досуг на улице «В 

гостях спортсмена Петрушки» 

Средне-старшая 

группа  

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Середина 

декабря 

 

Конец 

декабря 

Физкультурный досуг на улице 

«Ай-да спортсмены!» 

 

Новогодние праздники 

 

Все возрастные 

группы 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Конец Тематическое развлечение «Мои Вторая группа Воспитатели 
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января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

января 

любимы игрушки» 

 

 

Физкультурный досуг в 

спортивном зале «Кто 

быстрее?» 

 

 

Физкультурный досуг «Зимние 

состязания» 

 

 

Праздник «Рождественские 

колядки» (народный календарь) 

раннего возраста  

 

 

Младшая группа 

 

 

 

Средне-старшая 

группа  

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

 

Музыкальный                         

руководитель 

 

Воспитатели 

Музыкальный                         

руководитель 

 

 Воспитатели 

Музыкальный                         

руководитель 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный                         

руководитель 

 

Конец 

февраля 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

Спортивные праздники «Я, как 

папа» 

 

 

Физкультурный досуг на улице 

«Ай-да, малыши!» 

Младшая группа 

   

Средне-старшая 

группа  

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

Вторая группа 

раннего возраста  

Младшая группа 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

5 марта 

 

 

 

7 марта 

 

 

Конец 

марта 

Праздник  «Широкая Масленица» 

(народный календарь) 

 

 

 

Праздник к 8 марта 

 

 

Физкультурный досуг на улице 

«Мы – спортсмены!» 

 

Средне-старшая 

группа  

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Все возрастные 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Середина 

апреля 

Праздник «Весна» 

 

Все возрастные 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Начало 

апреля 

 

 

 

Начало 

апреля 

 

Конец 

апреля 

 

 

29 апреля 

Физкультурный досуг «Дорога в 

космос»     

 

 

 

Праздник «День Здоровья» 

 

 

Физкультурный досуг на улице 

«Весенние забавы»                                

 

   Праздник «Пасха Красная» 

(народный календарь) 

Средне-старшая 

группа  

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

Все возрастные 

группы 

 

Вторая группа 

раннего возраста  

Младшая группа 

 

 

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Музыкальный                         

руководитель 

 

Воспитатели 

Музыкальный                         

руководитель 

 

Начало 

мая 

Спортивный праздник ко Дню 

Победы 

 

 

 

Тематический праздник «День 

Семьи» 

 

 

Праздник: «До свидания, детский 

сад!»                                        

Средне-старшая 

группа  

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

Средне-старшая 

группа  

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

4.2.План ответственных за организацию выставок совместного детско-родительского творчества  

№ 

п/п 
Содержание сроки ответственные 

 

1 Выставка рисунков «Осень Золотая» 7 сентября Гаранина А.С. 

 2 Выставка рисунков к «1 октября - Международному 

дню музыки» - «Мы любим музыку!» 

1 октября 
Жаднова М.В. 

3 Выставка рисунков к «15 октября – Всемирному дню 

мытья рук» - «Запомнить нужно навсегда: залог 

здоровья – чистота!» 

15 октября 

Архипова В.М. 

 4 Фотовыставка «Моя мама маленькая» 26 ноября Кудюрова Л.А. 

 5 Выставка рисунков  «Новогодний хоровод» 13 декабря Кобылкина С.А. 

 6  Выставка рисунков  «В гостях у тетушки Зимы» 14 января Лебедева А.Л. 

7 Выставка рисунков  «Профессии настоящих 

мужчин» 

14 февраля 
Балякишева 

Е.С./Трегуб И.В. 
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 8 «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»  01 марта Гаранина А.С. 

9   Выставка рисунков к «21 марта – Всемирному дню 

поэзии» - «Любимое стихотворение в картинках» 

18 марта 
Жаднова М.В. 

 10  Выставка рисунков к «2 апреля – Международному 

дню детской книги» - «По страница сказок…» 

6 апреля 
Кобылкина С.А. 

 11 Выставка рисунков «Великий День Победы» 25 апреля Трегуб И.В. 

 12 Выставка рисунков к «15 мая - 15 июня – Единые 

дни действий в защиту малых рек и водоемов»  

15 мая 
Кудюрова Л.А. 

13 Выставка рисунков к «5 июня – Всемирному дню 

окружающей среды» 

03 июня 
Лебедева А.Л. 

14 «День семьи 8 июля» 03 июля Балякишева 

Е.С./Трегуб И.В. 

15 «День флага России» 05 августа Кобылкина С.А. 

 

 

V. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ 
 

 5.1. Педагогическое просвещение родителей 
 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания, 

 развития дошкольников. 

 

5.1.1 Информационно-справочные  стенды 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 1   Информационно-справочные 

стенды: 
Задача: пропагандировать и 

знакомить родителей с  работой ДОУ. 

 В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 2 Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!»                

Задача: пропагандировать 

деятельность ДОУ родителям 

неорганизованных детей ДОУ; 

презентация  ООП ДОУ в 

соответствии с ФГОС для вновь 

поступивших родителей 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 3 Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в   

детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях 

семьи и детского сада» 

  

Сентябрь 

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4 Стенды для родителей: 

« «Коротко о главном»; 

                         

Заведующий 
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«Мы ценим каждого из Вас»;  

«В нашем нескучном детском саду»; 

«У нас так принято»;  

«Театральная афиша»;                                                         

«Ваш ребенок вчера, сегодня, 

завтра»;                                                     

«Растем, развиваемся, спортом 

занимаемся»;                                           

«Каждый ребенок имеет право»; 

«Стенды по ГО и ЧС»;                         

«Зная азбуку «АУ!» - я в лесу не 

пропаду»;                                                 

«Разговор о правильной речи»; 

«Советы Айболита»;                         

«Музыкальный киоск»;                                                  

«Один дома» и др. 

Сентябрь 

(обеспечение 

своевременной 

сменности 

материала в 

течение года) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели                 

Музыкальный 

руководитель 

 

5  День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение совместных тематических 

дней, флешмобов, досугов, праздников 

и развлечений. 

 

Октябрь-май 

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Заведующая 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

6                     СМИ: 

Размещение материалов о 

деятельности ОО на Сайте ДОУ 

В течение года  

Старший 

воспитатель 

 

5.1.2. Родительские собрания, семинары 

1 Педагогическое просвещение 

родителей. 
Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

активному участию в 

образовательном процессе ДОУ. 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели                  

     2 Общие родительские собрания                  

(3 раза в год – в нетрадиционной 

форме). 

1. «Лаборатория здоровья». 
«Физическое развитие 
дошкольников как основа 
полноценно развитой личности». 
Знакомство с годовыми задачами 
ДОУ на 2018/2019 учебный год.   

 

2.  «Роль музыки в развитии 
социально-адаптированного, 
активного ребенка-
дошкольника». Открытый показ  
ООД «Музыка» 

В течение года 

                                                                             

            Ноябрь 

                                                                                                 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

Музыкальный 

руководитель 

 Родители                 
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3. За круглым столом «Ваш ребенок 

идет в школу.  Что делать?»  
(совместно с учителями МБОУ 
СОШ № 25)  
                                                 

 

Май 

 

     3 

 

Групповые собрания                    

(3-4 раза в год – установочное, 

текущие и итоговое). 

1. 1.«Давайте познакомимся» 

 Адаптация детей раннего возраста 

в условиях ДОУ – сентябрь. 

 2 «Учите ребенка говорить 

правильно» - ноябрь. 

 3. «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста» - январь. 

 4.«Воспитание навыков и привычек 

культурного поведения в детском 

саду» - май.  

 

2. 1.«Жизнь ребенка в детском саду» - 

ноябрь. Задачи воспитания и 

обучения детей 3-4 лет в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 2. «Здоровая семья – здоровый 

ребенок» - январь. 

 3.«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» - февраль. 

 4.«Итоги учебного года» - май.  

 

3. 1. «Задачи развития и воспитания 

детей 4-5 лет» - сентябрь.                                   

2. «Работаем сообща» - декабрь. 

3.«Проектная деятельность в 

детском саду» школа для родителей 

(совместное занятие с родителями 

детьми) - февраль.   

4. «Наши успехи». Итоги работы за  

год и перспективы – май. 

 

4. 1.Организационное собрание 

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет» - сентябрь 

2. «Формирование культуры 

здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста» - декабрь. 

3. «Растить любознательных» - март  

4. «Наши успехи» - май. 

 

5. 1.Организационное собрание 

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет» - сентябрь 

2. «Формирование культуры 

здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста» - декабрь. 

  

 

Вторая группа 

раннего возраста  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Младшая группа  

 

              

  

  

 

                                                                                                                      

Средне-старшая 

группа 

  

  

 

 

 

 

 

Средне-старшая 

группа 

 

 

 

 

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

  

  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

   

 

                               

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

                      

 

                                                                                                     

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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3. «Растить любознательных» - март  

4. «Наши успехи» - май. 

 

6. 1.Организационное собрание. 

«Знакомство родителей с 

Образовательной программой» по 

ФГОС ДО на новый учебный год – 

сентябрь. 

2. «На пути к школе» - декабрь.  

 3. Семинар: «Семья на пороге  

школьной жизни» март. 

Цель: Помочь родителям достойно 

пройти период начала обучения их 

ребенка в школе. Уточнить, какова 

позиция родителей по вопросам 

подготовки детей? 

 «Секреты психического здоровья» 

«Мир знаний глазами дошколят» 

«Встреча с учителем начальной 

школы» 

«Готов ли Ваш ребенок к школе». 

4. «Чему мы научились за год» - 

итоговое собрание – май. 

 

 

 

 

Старше-

подготовительная  к 

школе группа 

                      

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 5.2. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

  Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе. 

 

1.Создание Совета родителей 

дошкольного учреждения, 

планирование и организация его 

работы 

 

2.Участие родителей в работе Совета 

родителей ДОУ, в разработке 

локальных актов учреждения  

 

3.Участие в праздниках, 

развлечениях       

                                                        

  

  

 

 

Октябрь 

  

 

 

   Постоянно 

 

 

Постоянно 

                                   

 

  

  

 

Заведующий  

Родители 

 

  

                               

Заведующий  

Родители 

 

                           

Музыкальный 

руководитель                                                     

Воспитатели 
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 5.3. Взаимодействие с социумом 

Цель: Создание единого образовательного пространства 

 

Направ 

ление 

Наименовани

е 

общественны

х 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Нижегородск

ий институт 

развития 

образования 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По графику 

СОШ № 25 Педсоветы, посещение уроков и НОД, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственн

ости ДОУ и 

школы 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника 

 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

 

 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 Департамент 

образования 

Участие в мероприятиях и конкурсах 

Курсы  повышения квалификации 

Аттестация педагогов и др. 

По плану 

департамент

а 

образования 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Дом книги. 

Поселковая 

бибилиотека 

Коллективные посещения, встречи с библиотекарем, 

познавательные мероприятия на базе ДОУ. 

По плану 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 

Эколого-

биологически

й центр 

Конкурсы, экологические акции.  По плану 

 

VI. КОНТРОЛЬ   

6.1 Комплексный контроль 

№ 

п/п 

                   Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Готовность МБДОУ «Детский 

сад № 9» к началу учебного года. 

Цель: Определение  уровня готовности 

ДОУ к началу 2018/2019 учебного года. 

Июль 2018г. Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6.2. Фронтальный контроль 

№ 

п/п 

                   Содержание    Срок Ответственный 
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1. Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса в 1 младшей и 

2 младшей группах в процессе реализации 

ФГОС ДО. 

Цель: Определение  уровня освоения 

программного материала. 

    Февраль Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6.3. Тематический контроль 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.         Тема: «Состояние работы по физическому 

развитию дошкольников в ДОУ».                                                                            

Цель: эффективность и результативность 

оздоровительно-профилактической работы, 

реализации проектной деятельности ДОУ. 

Октябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2.       Тема: «Состояние работы по ОО 

художественно-эстетическое развитие, 

деятельность музыка дошкольников в 

ДОУ».                                                                                               

Цель: эффективность и результативность 

деятельности ДОУ. 

Январь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

5.4. Оперативный контроль 

1 Проводится согласно циклограмме 

оперативного контроля на 2018-2019 учебный 

год  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Циклограмма оперативного контроля                                                                                                                

1 2 сен окт нояб декаб янв фев март апр май 

1. Соблюдение  режима дня 

и организации жизни 

группы с учетом 

специфики сезона, дня 

недели  

 

+ 

   

 

  

+ 

  

 

 

2. Организация  

двигательного  режима  в  

ДОУ в  течение  дня. 

  

+ 

   

 

 

 

 

+ 

  

3. Сформированность  к. г. 

навыков у детей разных 

возрастных групп 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     

+ 

 

 

4. Организация  прогулки.  

 

   +      

5. Уровень проведения 

родительских собраний 

во всех возрастных 

 

+ 

   

 

    

 

 

+ 
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VII.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

7.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

  № 

п/п   

Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание Общего собрания сотрудников 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО».   

Сентябрь Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп. 

Октябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

3 1. Оформление документации по Ноябрь Заведующий 

группах 

6. Игровая  деятельность  в  

течение  дня. 
    +     

7. Подготовка и  

проведение   занятий по 

физкультуре.  

Планирование и 

проведение утренней 

гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

 

 

 

 

+    

 

  

 

+ 

8. РППС в группах ДОУ +   +      

9. Просмотр документации, 

оценка системы 

планирования. 

 

 

+   

 

+    

 

+ 

10 Подготовка воспитателя 

к НОД. 
 

 

 

+ 

   +   

+ 
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оперативному управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке здания 

к зимнему периоду. 

3. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

Заведующий 

хозяйством 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов  готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период  

Январь 

Февраль 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

5 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

 

Декабрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

6 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

7 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону. 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

8 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». Консультирование 

педагогов по организации  образовательной 

деятельности в ЛОП 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Май 
Заведующий  

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

     9 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 
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7.2. Укрепление материально-технической базы 

  

№ 

п/п   

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обновить: 

- (косметический ремонт – покраска стен, 

окон, дверей в музыкальном зале); 

- замена деревянных окон на пластиковые в 

спальне средне-старшей группы 

 

- игровое оборудование на участках (новые 

креативные клумбы и постройки) 

 

 

В течение     

ЛОП 

                                   

К приемке 

Заведующий 

2 
Приобрести: 

 новые двери; окна; 

 хозяйственный  инвентарь и спецодежду; 

 краску, кисти, штукатурку и др. для 

проведения текущего косметического 

ремонта; 

 электронное пианино. 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

3  Проверка  огнетушителей. Август Заведующий 

хозяйством 

     4 Косметический ремонт групп. Июль, август Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

     5 Подготовка к зимним условиям (утепление 

окон, дверей). 

Октябрь Заведующий 

хозяйством 

     6 Заключение договоров на новый год с 

организациями, социальными партнерами 

август Заведующий 

 

7.3. Методическая литература 

 

Комплексная программа 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2017г 

 

Методические пособия по возрастам 

Вторая группа раннего возраста 

1. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста», М., МОЗИКА-

СИТНЕЗ, 2016г. 

2. Н.С.Голицына «Конспекты коплексно-тематических занятий. Первая младшая группа. 

Инегрированный подход.»,М., СКРИПТОРИЙ 2003, 2016г. 
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3. О.Е.Белова «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программам «От рождения до школы». Волгоград/Учитель, 2016г. 

4. С.Н.Теплюк Ребенок третьего года жизни», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5. С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 2 группа раннего 

возраста», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

6. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

7. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста», М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

8. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарны математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

9. .В.Абрамова, И.Ф,Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраст», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

10. В.Шишкина «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. 

11. Н.Н.Гладышева «Рабочая программа воспитателя, ежедневное планирование. По программе «От 

рождения до школы». Волгоград/Учитель, 2016г. 

 

Младшая группа 

1. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Младшая группа», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2. С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2017г. 

3. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарны математических представлений. 

Младшая группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

4. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

5. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа», 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

6. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

7. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа», М., МОЗИКА-СИТНЕЗ, 

2017г. 

8. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 2 младшая группа», М, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016г 

9. Л.В.Абрамова, И.Ф,Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраст», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

10. М.В. Юдаева «Хрестоматия для младшей группы», М., САМОВАР, 2016г. 

11. Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Младшая группа», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

12. С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду. Младшая группа»/ М.ВАКО, 2016г. 

13. З.А.Ефанова «Познание предметного мира. Младшая группа». Волгоград/Учитель, 2016 г. 

14. «ФГОС. Программа и краткие методические рекомендации: для работы с детьми 3-4 лет», 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

 

Средняя группа 

1. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа», М., МОЗИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

2. Л.В.Абрамова, И.Ф,Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

4. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа», 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 
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5. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарны математических представлений. 

Средняя группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

6. .В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

7. М.В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы», М., САМОВАР, 2015г. 

8. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016г. 

9. Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Средняя группа», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

10. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Средняя группа», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

11. С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2017г. 

12. С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду. Средняя группа»/ М.ВАКО, 2016г. 

13. А.Ефанова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа», 

Волгоград/Учитель, 2016г. 

14. Л.В.Лебедева «Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа». Волгоград/Учитель, 2016г. 
 

Старшая группа 

1. Л.В.Абрамова, Р.С.Буре «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.  

2. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

3. В.Шишкина «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа.»,  М, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016г. 

5. Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Старшая группа», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

6. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Старшая группа», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

7. С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2017г 

8. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарны математических представлений. 

Старшая группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

9. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

10. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа», 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

11. Л.В.Лебедева «Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа». Волгоград/Учитель, 2016г. 

12. О.В.Павлова «Познание предметного мира. Комплексные занятия. Старшая группа», 

Волгоград/Учитель, 2016г. 

13. С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду. Старшая группа»/ М.ВАКО, 2016г. 

14. Н.В,Лободина «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Старшая группа.», 

Волгоград/Учитель, 2016г. 

 

Подготовительная к школе группа 

1. Л.В.Абрамова Р.С.Буре «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

3. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная  группа», 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г 
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4. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарны математических представлений. 

Подготовительная группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа», М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

6. В.Шишкина «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г 

7. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа»,  М, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016г. 

8. Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Подготовительная группа», М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

9. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Подготовительная группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

10. С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2017г. 

11. С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду. Подготовительная  группа»/ М.ВАКО, 

2016г. 

12. Л.В.Лебедева «Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа». 

Волгоград/Учитель, 2016г. 

13. Н.Н.Гладышева «Рабочая программа воспитателя – ежедневное планирование. Подготовительная 

группа.», Волгоград/Учитель, 2015г. 

14. Н.С. Голицына «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Подготовительная группа», М., СКРИПТОРИЙ 2003, 2015г. 

 

Музыкальная деятельность 

1. Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» - первая младшая 

группа», Волгоград, Учитель, 2015 г. 

2. Зацепина М.Б., Г.Е.Жукоав «Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа»,М, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г 

3. Зацепина М.Б., Г.Е.Жукоав «Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа»,М, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

4. Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» - старшая группа», 

Волгоград, Учите ль, 2015 г. 

5. Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» - 

подготовительная группа, Волгоград, Учитель, 2015 г. 

6. М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

7. Т.И.Кандала «Занимаемся, празднуем, играем. Сценарии совместных мероприятий с 

родителями», Волгоград/Учитель, 2015г. 

8. Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду», М., Просвещение, 1982г. 

 

Методические пособия 

от 2 до 5 лет 

1. Г.П.Тугушева «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста», С-П., ДЕТСВО_ПРЕСС, 2016г. 

2. О.Б.Казина «Совместные физкультурные занятия с участием родителей», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018г 
 

от 2 до 7 лет 

1. О.В.Дыбина, Л.А.Панькова, Н.П.Рахманова  «Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду», М., ТЦ СФЕРА, 2015г. 
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2. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

3. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

4. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. 2-7 лет», М., МОЗИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

5. Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет», М., МОЗИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

6. С.С.Прищепа, Т.С.Шатверян «Партнерство дошкольной организации и семьи», М., МОЗАИКА-

СИНЕТЗ, 2017г. 
 

от 3 до 7 лет 

1. О.Я.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

2. Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

3. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

4. Г.Д.Беляевскова «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет», Волгоград, Учитель, 2016г. 

5. Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы.ю конспекты занятий, игры», С-

П, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

6. М.М.Борисова «Малоподвижные игры  игровые упражнения», М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

7. Т.С,Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», », М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

8. Л.В. Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

9. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений», М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

10. К.Нефедова «Мебель. Какая она?», М., ГНОМ, 2013г. 

11. Т.А.Шорыгина «Рыбы. Какие они?», М., ГНОМ, 2016г. 

12. .А.Шорыгина «Травы. Какие они?», М., ГНОМ, 2017г. 

13. Е.П. Горошилова «Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников. Перспективное 

планирование»., Мо., ДЕТСВО-ПРЕСС, 2018г. 

14. В.А.Деркунская «Проектная деятельность дошкольников (новые формы совместной 

деятельности)., М., Центр педагогического образования, 2016г. 

15. Н.В.Микляева «Предметно-развивающая среда в ДОО в контексте ФГОС ДО», М.,Сфера, 2018г. 

 

от 4 до 7 лет 

1. Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

2. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

3. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников», М, 

МОЗАИКА-СИНЕТЗ, 2016г. 
 

от 5 до 7 лет 

1. Н.Е.Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М, МОЗАИКА-СИНЕТЗ, 2016г. 
 

Управление в ДОО 

1. Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина «Интеграция в воспитатель-образовательной работе детского сада», 

М., МОЗИКА-СИТНЕЗ, 2014г 

2. К.Ю.Белая «Методическая деятельность в ДОО. Соответствует ФГОС ДО», М.,Сфера, 2017г. 

3. К.Ю.Белая «Организация инновационной деятельности в ДОО. Методическое пособие ФГОС 

ДО», М.,Сфера, 2017г. 
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4. К.Ю.Белая «Педагогический совет и деловые игры в ДОО. Соответствует ФГОС ДО», М.,Сфера, 

2018г. 

5. К.Ю.Белая «Руководство ДОО. Организация внутреннего контроля. Соответствует ФГОС ДО», 

М.,Сфера, 2016г. 

6. К.Ю.Белая «ФГОС. Формирование основ безопасности у дошкольников», М.,Сфера, 2014г. 

7. С.В.Кузнецова «Инновационный поиск. Обновление системы методической работы в ДОО», М., 

Сфера, 2017г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты – «Безопасность на дороге»/И.Ю.Бордачева.; «Как лесник заботится о лесе» 

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ); «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра» 

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ.).   

Наглядные пособия – «Дорожные знаки» /И.Ю.Бордачева;  «История 

светофора»/И.Ю.Бордачева; «Овощи в картинках» «Рыбы в картинках»/ Кулакова Н.; «Професси 

в картинках»/ Шорыгина Т.А.; Развитие речи 2-3 года»; «Развитие речи 3-4 года»; «Развитие 

речи 4-6 лет» / В.В. Гербова; «Мужская одежда в картинках»/ Д. Кудряков.   

 Демонстрационный материал - «Наши чувства и эмоции»/ Весна-дизайн, 2016г.; «Этикет для 

малышей» /Весна-дизайн, 2016г. 

Серия «Рассказы по картинкам» – «Великая Отечественная война», «Защитники Отечества», 

«Мой дом», «Распорядок дня», «Родная природа», «Времена года», «Летние виды спорта». 

Серия  «Мир в картинках» – «Деревья и листья», «Домашние животные», «Животные жарких 

стран», «Животные средней полосы», «Домашние животные», «Животные. Домашние питомцы»  

«Инструменты домашнего мастера», «Офисная техника и оборудование», «Птицы средней 

полосы», «Птицы домашние», «Рептилии и амфибии», «Собаки. Друзья и помощники», «Бытовая 

техника», «Государственные символы России», «Грибы», «День Победы», «Космос», «Морские 

обитатели», «Насекомые», «Фрукты», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Посуда», «Деревья и 

листья», «Овощи»; «Музыкальные инструменты», «Спортивный инвентарь». 

Серия «Расскажите детям…» - «Расскажите детям об Олимпийских чемпионах», «Расскажите 

детям об Олимпийских играх». 

Серия «Играем в сказку»:  «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка»/Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Раздаточный материал – «Развитие речи в детском саду. 2-4- года.»/ В.В. Гербова  

Серия «Мир искусства» – «Животные в русской графике», «Пейзаж», «Портрет», «Детский 

портрет». 

Серия «Народное искусство детям»  - «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель». 

Тематический уголок для ДОУ «Детские болезни» 

 
Необходимо в следующем учебном году пополнить УМК методическиеми пособиями по ЗОЖ.  

 

 

 

Приложения 
 расписание ООД в группах, в музыкальном зале; 

 режим дня; 

 учебный план; 

 календарный график; 

 договора с социумом. 

 

 


