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1. Информационная часть 

     Детский сад «Росинка» является структурным подразделением ГБОУ СОШ 

«Оц» с.Александровка. 

Адрес юридический: 446327 Самарская область,Кинель-Черкасский район,с. 

Александровка ,ул. А.Толстого д.6 

     Директор ГБОУ СОШ «Оц» с.Александровка -Егорова Н.А. 

    Зам .директора ДО-Шевцова Е.В. 

  

     В ДОУ функционирует 3разновозрастные группы . Из них: 

 

 - для детей младшего дошкольного возраста – 12 чел. 

- для детей среднего дошкольного возраста –18 чел. 

- для детей старшего дошкольного возраста –20 чел. 

 

 

Списочный состав на 1.09.2017 года– 50 человек. 

 

Количество выпускников 2016-2017 г. – 19 чел. 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагогический состав – 4 человека. 

Технический персонал – 9 человек. 

 

        В ДОУ воспитанием и обучением детей занимаются  специалисты, включая  

директора, заместителя директора,  воспитателей групп.  

По уровню образования: 

Всего Высшее 
(в том числе  

кандидаты  и  

доктора  наук) 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

4 чел 

 

 

 

 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

 

  

  

 

 

- 

  

3 

 

75 

 

1 

25 

 

Анализ кадрового обеспечения показывает, что в ДОУ число педагогов, имеющих 

педагогическое образование  3 человека (75%),воспитатель  Авагян О.А.является 

студенткой III курса Самарского социально-педагогического колледжа. 

 

2. Анализ работы ДОУ  за 2016 – 2017 учебный год 
 

Главными задачами на 2016- 2017 учебный год были: 

Задачи на 2016 – 2017 учебный год 



4 

 

1.Продолжить работу по созданию условий для полноценного физического 

развития детей, по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

2.Активизировать работу по развитию речевой активности детей через циклы 

познавательных бесед- занятий, моделирования, проблемно-речевые ситуации, 

внедрение новых педагогических технологий по речевому развитию детей. 

3.Формировать представления о символах района ,села, об истории родного края 

;воспитывать чувства патриотизма у дошкольников 

 

                             

  Методическая работа  

Педагогические совещания 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. «Установочный. Организация деятельности 

педколлектива в 2016-2017уч.году » 

1.Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 

2.Ознакомление педколлектива с годовым планом 

на 2016-2017г 

3.Утверждение режима дня, сетки НОД, рабочих 

программ на 2016-2017уч год 

 

Сентябрь Руководитель СП 

2. «Создание условий для полноценного 

физического развития детей в условиях ФГОС» 

Цель: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение специфических задач. 

1. Задачи физического воспитания  и возрастные 

особенности развития ребенка дошкольного 

возраста 

2.  Формы работы по физическому воспитанию в 

ДОУ 

2.1 Методика проведения  физкультурного 

 занятия 

2.2 Методика проведения утренней  гимнастики 

2.3  Методика проведения подвижных игр 

2.4 Нетрадиционные формы работы по 

Декабрь Руководитель СП 

 

 

Воспитатели 



5 

 

физическому воспитанию  (логоритмика, игры и 

игровые упражнения по развитию мелкой 

моторики, психогимнастика, миогимнастика, 

дыхательная гимнастика) 

III. Принятие  решения педсовета.                   

3. Организация деятельности воспитателя  

в образовательной области  

«Речевое развитие» в условиях введения ФГОС 
  
1.Развитие речи с использованием ИКТ  

2.Итоги тематического контроля 

 

Февраль Руководитель СП 

 

Воспитатели 

4.  Итоговый «Результаты работы 

педагогического коллектива за 2016-2017 

учебный год» 

Цель: подведение итогов учебного года, 

выработка стратегии на следующий учебный год 

-Анализ работы ДОУ за 2016-2017 учебный год 

-Результаты выполнения программы по всем 

линиям развития ребёнка (мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы) 

-Формирование основных направлений работы на 

2017-2018 учебный год 

-Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ 

на летне-оздоровительный период. 

Принятие решения. 

. 

 

 

 

Май Руководитель СП 

Воспитатели 

 

Руководитель СП 

 

Консультации для педагогов 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми с учетом ФГОС ДО 

Октябрь Руководитель СП 

2. Организация деятельности дошкольников по 

художественно-эстетическому направлению 

Ноябрь Руководитель СП 

3. Формы работы по физическому воспитанию в 

ДОУ 

Декабрь Руководитель СП 
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4. Предметно-пространственная развивающая среда 

в группе в соответствии с ФГОС ДО 

Январь Руководитель СП 

5. Организация образовательного процесса по 

речевому развитию детей 

Февраль Руководитель СП 

6. Патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Март Руководитель СП 

7. Система работы по ПДД 

 

Апрель Руководитель СП 

8. Соблюдение санэпидрежима в летний период Май Руководитель СП 
Открытые мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Просмотр физкультурного занятия в старшей 

группе 

 

Январь Руководитель СП 

воспитатель 

Хусаинова Г.Г. 
2. Открытое занятие по развитию речи в средней 

группе 

Февраль  Руководитель СП 

Воспитатель 

Авагян О.А. 
3. Проведение прогулки в младшей группе Апрель Руководитель СП 

Воспитатель 

Нестерова Е.С. 
 

 

 

Анализ работы воспитателей  д/с «Росинка» 

 

Педагогический процесс в детском саду  осуществляется тремя педагогами: 

Хусаинова Г.Г.. – воспитатель детского сада, образование специальное (дошкольное) ,  

I категория, курсы повышения квалификации в 2015 году; 

Нестерова Е.С. – воспитатель детского сада, окончила в июне 2017 года Самарский 

социально-педагогический колледж по специальности «Воспитатель в детском саду», 

сдала на соответствие должности в 2015г,  образование специальное (дошкольное); 

Авагян О.А.-воспитатель детского сада, студентка 3 курса Самарского социльного –

педагогического колледжа ,без категории . 

Педагогический коллектив детского сада осуществляет деятельность по «Программе 

воспитания и обучения детей в детском саду» под ред. М.А. Васильевой с учетом 

разновозрастных групп. Воспитатели  используют в работе с детьми парциальную 

программу «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  
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В мае 2014 года была создана рабочая группа по введению ФГОС ДО, в состав которой 

вошли все воспитатели и председатель родительского комитета .В данное время рабочая 

группа подготовила  основную  образовательную программу в соответствии с ФГОС и 

ждет решения экспертной комиссии. 

Образовательный процесс в детском саду строился в соответствии с учебным и 

годовым планом работы, режимом дня. Реализация плана осуществлялась через 

использование различных форм и методов организации занятий: работа в подгруппах, 

индивидуально, в парах, которые использовались в зависимости от возраста, 

индивидуальных  особенностей детей, а так же от сложности программного материала. 

В прошедшем учебном году предметом пристального внимания педколлектива оставалась 

организация условий для полноценного физического развития детей, 

здоровьесберегающая среда пребывания ребенка. Оздоровительная линия проходит и 

через предметную среду групп детского сада .Во всех группах пополнились различными 

пособиями физкультурные зоны, были приобретены новые мячи, скакалки .В течении года 

проводились спортивные праздники,физкультурные занятия. 

В январе 2017 года воспитатель старшей группы Хусаинова Г.Г. показала открытое 

физкультурное занятие. Педагогами была оценена методика проведения физкультурного 

занятия, навыки и умения детей. 

На декабрьском педсовете воспитатели делились опытом работы по физическому 

воспитанию детей ДОУ, говорили о применении нетрадиционных форм работы по 

физвоспитанию дошкольников. 

 Много внимания в этом учебном году,как и ранее уделили речевому развитию 

дошкольников, коррекции речи детей .В феврале  2017 года воспитателем средней группы 

Авагян О.А. было проведено открытое занятие по развитию речи . Задачами  открытого 

занятия были оценить знания педагога  методики развития речи детей, проанализировать 

уровень планирования работы ,оценить условия для речевого развития дошкольников. По 

результатам просмотра открытого занятия были даны рекомендации воспитателям всех 

возрастных групп: ежедневно планировать словарную работу с детьми, индивидуальную 

работу по звуковой культуре речи, уделять внимание речевому воспитанию, постановке и 

отработке необходимых звуков. 

Воспитатели приняли активное участие в подготовке и проведении круглого стола 

«Речевое развитие в условиях ФГОС». 

Большую роль в этом учебном году уделили игровым проектам .Воспитатели совместно с 

детьми дополняли атрибуты к сюжетно –ролевым играм ,создавали новые игры. Хорошую  

помощь оказывали родители. 

На протяжении всего учебного года работали над формированием представлений о 

символах района, села, расширяли знания о истории родного края. Необходимо и дальше 

продолжать работу по воспитанию чувства патриотизма у дошкольников. 
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Анализ проведенных итоговых занятий в группах, беседы с детьми, опросы, результаты 

диагностики уровня усвоения детьми программного материала по основным разделам 

программы, результаты диагностики физического развития и готовности детей к 

обучению к школе, позволяют сделать оценку о соответствии знаний у детей требованиям 

основной программы – 85% детей имеют средний показатель уровня, что немного выше с 

предыдущими годами. 

         

На протяжении всего учебного года воспитателями были проведены  праздники : 

 День знаний. 

  День здоровья. 

 День Воспитателя 

 «Осенний бал» 

 «День  матери.» 

 Новогодний утренник. «Новый год у ворот» 

  Праздник, посвящённый дню Защитника Отечества». 

 Женский день 8 марта 

  «Широкая масленица» 

 «День смеха», «Весенний праздник – встречаем весну» 

  День Победы 

 День Здоровья 

 «До свиданья,детский сад!» 

«Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей» 

Воспитатели и воспитанники нашего детского сада принимали участие в районных и 

окружных конкурсах: 

Районный этап окружного фестиваля «Весенние колокольчики»(победители-Самаркин 

А.,номинация:мастер-педагог-Авагян О.А.). 

Окружной фестиваль «Весенние колокольчики»(победители-воспитатель Авагян О.А.). 

Окружной фестиваль дошкольников «Что я могу рассказать о войне»(победители – 

Акдавлетов Захар,Сиднев Михаил). 

Проводилась большая работа по тематическим проектам .Особенно удачно прошла работа 

по проектам  «Моя дружная семья», «Здоровые дети -в здоровой семье», «День Защитника 

Отечества», «День Победы». Реализуя эти проекты ,мы преследовали следующие цели: 

повышение роли семейных ценностей в становлении личности ребенка ,воспитание 

стремления быть здоровым, воспитание патриотических чувств, знание истории своей 

страны. Итоговыми мероприятиями были -День Здоровья, «Веселые старты», «Папа ,мама 

я -дружная семья», «Будем в армии служить», «Это праздник со слезами на глазах». 

В течении года проводились родительские собрания в нетрадиционной форме, 

консультации для родителей. Было проведено много совместных с родителями выставок и 
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конкурсов. Родительская общественность ДОУ была проинформирована о порядке 

перехода на новые государственные стандарты дошкольного образования. 

В течении учебного года воспитатели принимали участие в окружных семинарах: 

Нестерова Е.С.-«Организация образовательного процесса в контексте требований ФГОС 

ДО» 

Хусаинова Г.Г.-«Система создания условий для формирования предпосылок личностного 

и профессионального самоопределения дошкольников в контексте ФГОС ДО»  

Авагян О.А.-«Развитие интеллектуальных способностей дошкольников посредством 

математической деятельности» 

В результате совместной, целенаправленной работы образовательный процесс в ДОУ за 

истекший период был хорошо спланированным, содержательным, направленным на 

формирование общей культуры детей, развитие их физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. А также на формирование у детей предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста 

Задачи, которые стояли перед педколлективом  в основном были выполнены. В 

следующем учебном  году мы будем продолжать работу в этом направлении. 

Необходимо четко наладить методическое сопровождение введения ФГОС, организовать 

деятельность рабочих групп по созданию и доработке ООП, обеспечить методической 

литературой и  рекомендациями, соответствующими новым ФГОС . 

 

 

 

                    Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ . 

   Приоритетные направления  деятельности ДС «Росинка» - охрана и укрепление 

здоровья детей. На 2016-2017  учебный год был разработан план работы, направленный на 

укрепление и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективного 

выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 - мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

 - вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок; 

 - усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

  Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в 

начале учебного года, были выполнены. 

  Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических 

данных было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за 

учебный год дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2-3 кг. 
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  Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе 

проводились закаливание, утренняя гимнастика, физкультурные занятия. На 

физкультурных занятиях подсчитывалась моторная плотность в начале моторная 

плотность составила 72-75%, в конце учебного года – 80-83%. Физиологическая нагрузка 

до 140-150 ударов в минуту. Это хорошие показатели. Так же использовались 

физ.минутки во время непосредственно образовательной деятельности, организовывалась 

двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. 

    Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в 

здоровье.  Дети с аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для них из 

рациона питания исключаются или заменяются продукты противопоказанные им. 

     Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течении года проводились 

различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были 

приоритетными. 

     Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей адаптация 

носила среднюю степень тяжесть.  

     Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану круглогодично, по 

мере выбытия детей из сада. 

      Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещё до поступления их в 

детский сад, 20% имеют диагностированную патологию. Это объясняется несколькими 

причинами: 

- неблагополучные экологические условия; 

- врождённая патология; 

- ухудшение здоровья населения. 

       Ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются условия 

для индивидуального подхода к каждому ребенку для комфортного пребывания в ДОУ. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  

Причины высокой заболеваемости:  

1. Ведущая патология в ДОУ – часто болеющие дети/  

2. Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 2016-2017году.  

Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания, 

организовано рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья воспитанников. 

 

        Система взаимодействия  с родителями воспитанников 
Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с годовым 

планом работы. По проведенным результатам анкетирования видно, что основная масса 

родителей довольна работой педагогов, интересуются достижениями детей. Выпускались  

информационные листки, стенды, папки-передвижки для педагогического просвещения 

родителей по различным областям развития детей, проведены дни открытых дверей. 

Итоги административно-хозяйственной работы 
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Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в СП 

ГБОУ СОШ «Оц» соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, 

отопление находятся в хорошем состоянии.  

В 2016 - 2017 учебном году приобретено:  

-книжный шкаф (6000руб.)  

-игрушки ,спортивный инвентарь(15000 руб.) 

Текущий ремонт проводился в августе 2017года. 

В течение 2016-2017 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению 

педагогического процесса, приобретены: папки –передвижки для родителей, раздаточный 

и наглядный материал к занятиям. 

Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, были поставлены 

новые задачи. 

Задачи на 2017 – 2018 учебный год 

1.Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников ,формирования у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

2.Совершенствовать познавательно -речевое развитие у дошкольников в процессе 

НОД и через взаимодействие с семьями воспитанников.  

3.Продолжать формировать представления о символах района ,села,об истории 

родного края;воспитывать чувства патриотизма у дошкольников. 

 4. Содержание работы на 2017 – 2018 учебный год 

4.1.Нормативно-правовое обеспечение 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Изучение инструктивно-методических 

документов по организации 

образовательного процесса в дошкольном 

образовании 

В течение года Руководитель СП 

2. Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по 

дошкольному образованию 

В течение года Руководитель ДОУ 

3. Оформление должностных инструкций в 

соответствии с нормативными требованиями 

В течение года Руководитель СП 

5. Составление договоров с организациями на 

обслуживание ДОУ, договоров с родителями 

и др. 

В течение года Руководитель СП 

6. Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты ДОУ. 

В течение года Руководитель СП 

7. Разработка новых локальных актов 

(приказов) ДОУ 

По 

циклограмме 

приказов 

Руководитель СП 

8. Составление графиков отпусков Декабрь РуководительСП 
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4.2.Организационная работа 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Составление и утверждение: 

- основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- расписания непосредственно образовательной 

деятельности; 

- творческих отчетов за учебный год; 

- плана работы на летний период; 

- годового плана на 2017 – 2018 учебный год 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май  

Руководитель СП 

 

 

 

Воспитатели 

 

2. Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу учредителей, 

других организаций 

В течение 

года 

Руководители 

ДОУ 

3. Комплектование групп СП ГБОУ СОШ 

«Оц»с.Александровка ДС «Росинка» детьми 

Август, 

сентябрь 

Руководители 

ДОУ 
4. Подготовка и проведение смотров, конкурсов, 

праздников, развлечений 

По графику Руководители 

ДОУ 
5. Проведение социального опроса родителей по 

изучению удовлетворенности услугами 

дошкольного образования в ДОУ 

Сентябрь, май Контролер 

6. Обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса программами, технологиями, пособиями 

В течение 

года 

Руководитель СП 

 

7. Оформление выставок детских работ для 

родителей: 

- «Чудеса осенней природы» (рисунки, поделки); 

- «Мамочка милая» (рисунки, макеты); 

- «Елочка-колкая иголочка» (новогодние 

украшения); 

- «Подарок для папы» (рисунки, поделки); 

- «Цветы для мамы» (рисунки); 

- «Солнышко лучистое» (рисунки); 

- «Цветы победителям» (поделки, рисунки, 

коллажи); 

- «Чему мы научились за год» (выставка работ 

продуктивной деятельности) 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели 

8. Составление плана работы на месяц Ежемесячно Руководитель 
9. Подготовка и проведение оздоровительного 

отдыха (каникулы, день здоровья) 

1 неделя 

февраля, 

7 апреля 

Руководитель СП, 

воспитатели 

10. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании  

Июнь-август Руководитель СП 

11. Повышение  профессионального уровня и 

квалификации педагогов 

В течение 

года 
Руководитель СП 

12. Подписка на журналы и газеты по дошкольному 

образованию 

Сентябрь, май Руководитель СП 

13. Инструктажи, консультации для педагогов В течение 

года 

Руководитель СП 
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4.3. Административно-хозяйственная работа 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Работа на территории 

 Покраска здания и побелка 

 

Апрель 

 

Руководитель СП 

 1.2. Покраска малых спортивных форм, скамеек Апрель 

 

Руководитель СП 

 1.3. Завоз песка Апрель 

 

Руководитель СП 

 1.4. Разбивка цветников, клумб Май 

 

Руководитель СП 

 1.5. Уборка территории 2 раза в день Руководитель СП 
 1.6. Вывоз мусора 

 

2 раза в день   Руководитель СП 

 1.7. Полив территории при сухой и жаркой погоде Летом 2 раза 

в день 

Руководитель СП 

 1.8. Покос травы, обрезка кустарников 

 

 Руководитель СП 

 1.9. Очистка территории от снега, посыпка 

песком, колка льда на дорожках 

 

Зимой при 

необходимост

и 

Руководитель СП 

 1.10. Чистка оконных стекол и светильников По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 

 1.11. Ревизия, очистка и контроль за 

эффективностью работы вентиляционной 

системы 

1 раз в год 

 

Руководитель СП 

 1.12. Влажная уборка с применением моющих 

средств 

 

Не менее 2 

раз в день 

Руководитель СП 

 1.13. Очистка ковровых покрытий пылесосом и 

влажной щеткой  

Ежедневно Руководитель СП 

 1.14. Обеззараживание санитарно-технического 

оборудования 

 2 раза в день Руководитель СП 

 1.15. Мытье горшков 

 

 

 

После 

каждого 

использовани

я 

Руководитель СП 

 1.16. Засетчивание окон и дверей  

 

Апрель 

 

Руководитель СП 

 1.17. Очистка шахт вытяжной вентиляции По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 

 1.18. Мытье игрушек  Ежедневно Руководитель СП 
 1.19.Стирка и глажка кукольной одежды По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 

 1.20. Смена постельного белья, полотенец Не реже 1 

раза в неделю 

Руководитель СП 

 1.21Тепловая обработка  постельных 1 раз в год Руководитель СП 
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принадлежностей 

 1.22. Доставка грязного белья в прачечную 

 

1 раз в 

неделю 

Руководитель СП 

 1.23. Подготовка к осенне-зимнему сезону - 

опрессовка,  

- утепление помещений 

 

Август 

Сентябрь-

октябрь 

 

Руководитель СП 

2. Укрепление материально-технической базы  

 

 

 Приобретение методической литературы, 

дидактических пособий 

В течение 

года 

Руководитель СП 

 2.2. Приобретение столовой и чайной посуды По мере 

необходимост

и 

Руководитель СП 

 2.3. Приобретение мягкого инвентаря По мере 

необходимост

и 

Руководитель СП 

 2.4. Приобретение чистящих и моющих 

средств 

1 раз в месяц Руководитель СП 

3. Работа с предприятиями 
Заключение договоров: 

- с водоканалом; 

- с теплосетями; 

- - на вывоз мусора 

В течение 

года 

Руководитель СП 
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4.3.Методическое и информационное обеспечение 

Консультации для педагогов 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми с учетом ФГОС ДО 

Октябрь Руководитель СП 

2. Организация НОД в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Ноябрь Руководитель СП 

3. Совершенствование форм физического развития 

и укрепления здоровья детей. 

Январь Руководитель СП 

4. Организация образовательного процесса по 

речевому развитию детей 

Март Руководитель СП 

6. Патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Апрель Руководитель СП 

7. Система работы по ПДД 

 

Май Руководитель СП 

8. Соблюдение санэпидрежима в летний период Май Руководитель СП 
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Открытые мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Просмотр физкультурного занятия в старшей 

группе (нетрадиционные формы) 

Открытое занятие по патриотическому 

воспитанию. 

Январь 

 

апрель 

Руководитель СП 

воспитатель 

Хусаинова Г.Г. 

2. Просмотр утренней гимнастики в средней группе. 

Открытое занятие по развитию речи в средней 

группе с применением ИКТ. 

 

Февраль 

 

 

Март 

Руководитель СП 

Воспитатель 

Авагян О.А. 

3. Проведение прогулки в младшей группе Апрель Руководитель СП 

Воспитатель 

Беляева Е.И. 
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                                                 Работа с родителями 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Общие родительские собрания  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

май 

Руководитель СП 
 Повестка: 

Сотрудничество детского сада и семьи по 

вопросам воспитания, обучения, сохранения и 

укрепления здоровья детей»  

1.Знакомство с задачами работы ДОУ на 2017 -

20178учебный год; 

 2.Знакомство родителей с годовым планом;  

3.Выбор общего родительского комитета. 

3.Организация питания в ДОУ .  

 

 

 

 

 

 

Повестка:  
1.Подведение итогов работы ДОУ за 

2017/18учебный год.  

2.Организация летнего отдыха детей.  

3.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний период.  

Руководитель СП 

 

 

 

Руководитель СП 

  Руководитель СП 
2. День открытых дверей в ДОУ Апрель Руководитель СП 
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Групповые мероприятия для родителей  

Группы раннего возраста (2-3 года) 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Родительские собрания 

 

1Адаптация детей раннего возраста. Особенности 

развития детей второго и третьего года жизни. 

Выборы родительского комитета. 

2.Растем здоровыми. Здоровье и физическое 

развитие ребенка. 

 

3.Пальчики помогают говорить. 

Анкетирование «Речь вашего ребенка» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Безопасность ребенка дома. 

Подведение итогов учебного года за круглым 

столом. 

Май  

2. Консультации 

«Какие игрушки нужны вашим детям» 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

«Речь и движение малыша» 

«Роль семьи в формировании личности ребенка» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

3. Оформление  папок-передвижек: 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

 

«Психология и педагогика детей раннего возраста 

» 

«Игра в семейном воспитании» 

«Советы психолога по воспитанию детей раннего 

возраста» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Май 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 
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Группы дошкольного возраста (3-5 лет) 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Родительские собрания 

 

«Любознательные почемучки».Особенности 

развития детей 4 года жизни. 

Выборы родительского комитета 

«Двигательная деятельность-необходимое 

условие умственного и физического развития 

дошкольника» 

 «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей среднего дошкольного возраста» 

Анкетирование «Речь вашего ребенка» 

 

 

«Безопасность ребенка дома », «Семья и 

семейные ценности» 

Подведение итогов года за круглым столом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  
 

 

Воспитатели 

2. Консультации 

 

«Авторитет родителей. Семья и семейные 

ценности» 

«Здоровье и физическое развитие ребенка» 

«Любознательные почемучки» 

«В здоровом теле –здоровый дух» 

«Как научить ребенка безопасному поведению на 

улице» 

«Что надо знать детям и родителям о правилах 

дорожного движения» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

Воспитатели  

 

3. Оформление  стендов, папок-передвижек: 

«Особенности физического и психологического 

развития детей 3-5 лет» 

«Как дарить детям новогодние подарки?» 

 

октябрь 

 

Декабрь 

Воспитатели  
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«Игры для развития речи детей». 

Памятка для родителей -водителей 

Февраль 

Апрель  

 

Май 
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Группы дошкольного возраста (5-7 лет) 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Родительские собрания 

 

1. «Особенности психологии и развития детей 

5-6 лет», «Культура поведения детей и 

родителей». 

Выборы родительского комитета 

 

 

2. «Здоровье и физическое развитие ребенка 

5-6 лет» 

«Предупреждение и профилактика 

вредных привычек у дошкольников» 

Показ физкультурного занятия в 

нетрадиционной форме 

 

3«Особенности и проблемы речевого развития у 

детей старшего дошкольного возраста». 

Анкетирование «Речь вашего ребенка». 

 

  4.Круглый стол «Семья в предверии  школьной 

жизни.» 

«Конфликты в семье и пути их разрешения» 

Подведении итогов года 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  

2. Консультации 

 

«Авторитет родителей .Семья и семейные 

ценности» 

«Как дарить детям новогодние подарки?» 

«Игры для развития речи дошкольников» 

«В здоровом теле –здоровый дух» 

«Что нужно знать детям и родителям о правилах 

дорожного движения» 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Воспитатели  

 

3. Оформление ширм, стендов, папок-передвижек: 

«Россия-наша Родина» 

«Ребенок и компьютор» 

«Развитие речи дошкольника» 

«Игрушки и речевое развитие» 

«Подготовка дошкольника к школе» 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Воспитатели  
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4.5. Аналитическая и исследовательская работа 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Диагностическая оценка подготовленности детей 6-

7- лет к обучению в школе  

Декабрь, май Педагоги-

психологи 
2. Обработка материалов мониторинга освоения 

детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Сентябрь, май Руководитель СП 

3. Составление отчета 85-К, 73-РИК Декабрь Руководитель СП 
4. Анализ состояния муниципальной очередности Сентябрь, май Руководитель СП 
5. Анализ состояния заболеваемости Сентябрь, 

декабрь, май 

Медицинский 

работник 
6. Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами дошкольного образования в ДОУ 

Май Отдел оценки 

качества 
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                                    4.5. Совещания, семинары, конференции 

Педагогические совещания 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. «Установочный.Организация деятельности 

педколлектива в 2017-2018 уч.году » 

1.Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 

2.Ознакомление педколлектива с годовым планом 

на 2017-2018 г 

3.Утверждение режима дня, сетки НОД, рабочих 

программ на 2017-2018уч год 

 

Сентябрь Руководитель СП 

2. «Совершенствование форм физического 

развития и укрепления здоровья детей» 

Цель: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение специфических задач. 

1.  Формы работы по физическому воспитанию в 

ДОУ 

1.1. Методика проведения  физкультурного 

 занятия 

1.2. Методика проведения утренней  гимнастики 

1.3.  Методика проведения подвижных игр 

2.Применение  нетрадиционных форм работы по 

физическому воспитанию( из опыта работы ) 

(логоритмика, игры и игровые упражнения по 

развитию мелкой моторики, психогимнастика, 

миогимнастика, дыхательная гимнастика) 

3. Принятие  решения педсовета.                   

Декабрь Руководитель СП 

 

 

Воспитатели 

3. Организация деятельности воспитателя  

в образовательной области  

«Речевое развитие» в условиях введения ФГОС 
  
1.Развитие речи с использованием ИКТ  

2.Формирование умений и навыков по 

составлению рассказов по картине и сюжетным 

картинкам. 

3.Итоги тематического контроля 

Март Руководитель СП 

 

Воспитатели 
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4.  Итоговый «Результаты работы 

педагогического коллектива за 2017-2018 

учебный год» 

Цель: подведение итогов учебного года, 

выработка стратегии на следующий учебный год 

-Анализ работы ДОУ за 2017-2018 учебный год 

-Результаты выполнения программы по всем 

линиям развития ребёнка (мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы) 

-Формирование основных направлений работы на 

2017-2018 учебный год 

-Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ 

на летне-оздоровительный период. 

Принятие решения. 

. 

 

 

 

Май Руководитель СП 

Воспитатели 

 

Руководитель СП 
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Семинары 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Нетрадиционные методы оздоровления 

дошкольников 

декабрь Воспитатель 

Хусаинова Г.Г. 
2. Развитие речи детей 3-5 лет февраль Воспитатель 

Авагян О.А. 
3. Организация активного отдыха в детском саду май Воспитатель 

Беляева Е.И. 
 

Практикумы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Украшение групп к Новому году Ноябрь воспитатели 
2. Лучший спортивный уголок «Укрепляем 

здоровье детей» 

Декабрь воспитатели 

3. Оформление уголков для родителей Январь воспитатели 
4. Система работы ДОУ по обучению детей 

правилам дорожного движения  

Март, апрель воспитатели 

5. Оформление предметно-пространственного 

окружения группы 

Май воспитатели 

 

Производственные совещания 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Инструктаж: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по должностным обязанностям сотрудников 

ДОУ; 

- график работы; 

- техника безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- охрана труда 

2 раза в год Руководитель СП, 

Руководитель СП 

2. Гражданская оборона: 

- знакомство с устройством и назначением 

респиратора; 

- радиационные средства; 

- обязанности производственного персонала по 

ГО и ЧС; 

- сильнодействующие ядовитые вещества; 

- антитеррористическая безопасность 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

Руководитель СП, 

Руководитель СП 

3. Питание детей в ДОУ Декабрь Руководитель СП, 

завхоз 
6. Правила внутреннего трудового распорядка Март Руководитель СП 
7. Заболеваемость детей в ДОУ Апрель Руководитель СП 
8. Соблюдение и охрана прав детей в ДОУ Май Руководитель СП 
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4.6. Массовые мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. День Знаний Сентябрь Руководитель 

ДОУ, воспитатели 
 

 

 

 

 

2. День дошкольного работника Сентябрь 

3. Осенний бал Октябрь 

4. День Матери Ноябрь 

5. Новый год у ворот Декабрь 

6. Рождественские колядки Январь 

7. День Защитника Отечества Февраль 

8. Мамочка милая . 

Проводы русской зимы 

Март 

9. День Земли Апрель 

10. День Здоровья Апрель 

11. День Победы Май 

12. До свиданья,детский сад! Май 

13. День Защиты детей Июнь 

14. Краски лета Июль 

15. Летний спортивный праздник Август  

16. Физкультурные досуги ежемесячно  

17. Развлечения(тематические) ежемесячно  
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4.7. Контроль и руководство 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Фронтальный контроль «Мониторинг освоения 

детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» 

Октябрь 

Май 

Руководитель СП 

2. Тематический контроль 

Система организации оздоровительной работы в 

разных видах деятельности в режиме дня ДОУ и 

работа с родителями.  

Цель: эффективность работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников  
 

  

Речевое развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС  

 

Итоговый тематический контроль по всем 

разделам воспитательно-образовательной работы  

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 Руководитель СП 

3. Оперативный контроль 

 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

Оборудование уголков для самостоятельной 

деятельности детей 

 

Документация педагогов 

 

Двигательная активность детей в течение дня 

 

Выполнение разделов основой 

общеобразовательной программы 

 

Содержание прогулки с детьми 

 

В течение 

года 

Руководитель СП 

     

II.Противоэпидемическая работа. 
   1. Поддержка на высоком уровне 

санитарного состояния в групповых 

ячейках, буфетной раздаточной. 

в течение года Зам дир ДО,завхоз 

2. Строгое соблюдение дез. режим, 

температурный режим, режим 

проветривания, маркировку мебели, 

освещенность. 

в течение года Замдир ДО,завхоз 

3. Постоянный контроль за качеством постоянно Зам дир ДО,завхоз 
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привития детям гигиенических навыков. 

4. Длительность пребывания детей на 

прогулке 2 раза в день 

постоянно Зам дир ДО,завхоз 

5. Своевременная изоляция заболевшего 

ребёнка. 

постоянно Замдир ДО 

6. Контроль за гимнастикой, 

оздоровительным бегом, физкультурными 

занятиями, одеждой по сезону. 

постоянно Зам дир ДО 

7. Контроль за чистотой белья, полотенец в 

группе. 

постоянно завхоз 

8. Систематический контроль за санитарным 

состоянием и содержанием территории и 

всех помещений, соблюдением правил 

личной гигиены воспитанниками и 

персоналом, проведением 

профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

текущей дезинфекции 

постоянно завхоз 

9. Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и 

детьми. 

в течение года воспитатели 

10. Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

в течение года завхоз 

III. Питание детей 
   1. Ежедневный контроль за буфетной 

раздаточной 

постоянно Зам дир ДО 

 
2. Работа с документами по питанию: меню, 

бракеражный журнал 

постоянно завхоз 

3. Контроль за раздачей пищи в группах 

/объем порций; норма веса/ 

ежедневно Зам дир ДО завхоз 

4. Контроль сервировки стола. постоянно Зам дир ДО 
5. Организация и контроль питьевого режима постоянно Зам дир ДО,завхоз 
6. Контроль соблюдения норм питания, 

режима, ассортимента 

постоянно Зам дир ДО ,завхоз 

IV.Физическое воспитание детей 
1.  Использование различных форм 

двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической 

культурой, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах.  

ежедневно Воспитатели,  

2.  Регулярные занятия по физическому 

развитию по сетке каждой возрастной 

группы. 

Различные виды занятий (учебно-

тренировочные, тематические, сюжетные, 

игровые и др.) Длительность:  

3 раза в 

неделю 

Воспитатели,  
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- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3.  Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию на 

открытом воздухе в теплое время года. 

 При благоприятных метеорологических 

условиях 

ежедневно в 

теплое время 

года 

Воспитатели,  

4.  Закаливание детей в повседневной жизни: 

широкая аэрация помещений (по графику), 

правильно организованная прогулка, 

физические упражнения,  умывание 

прохладной водой 

ежедневно Воспитатели,  

5.  Работа с персоналом и детьми по 

формированию здорового образа жизни. 

Организация "дней здоровья", игр, 

викторин по комплексно-тематическому 

плану 

 

систематичес

ки 

Руководители, 

медицинские 

работники, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 
6.  Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой дорожке; 

- широкая аэрация помещений (по 

графику); 

- сон без маек; 

-ходьба босиком; 

- умывание прохладной водой. 

постоянно Медицинские 

работники  

7.  Проведение бесед с родителями по 

физическому воспитанию детей, 

закаливанию 

в течение года воспитатели 

8.  Медицинский контроль за организацией 

физического воспитания (состояние и 

содержание мест занятий физической 

культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья) 

постоянно Зам дир ДО 

V. Лечебно-оздоровительные мероприятия 
1.  Рекомендации родителям частоболеющих 

детей по оздоровлению в летний период 

(по закаливанию, питанию, одежде) 

июнь-август воспитатели 

2.  Закаливающие процедуры: хождение по 

ребристой дорожке, хождение босиком, 

воздушные ванны  группе после 

проветривания, сон без маек (по 

согласованию с педиатром) 

в течение года Воспитатели 

 
 

3.  Специальные гимнастические упражнения 

для профилактики плоскостопия, сколиоза, 

и т.п. 

постоянно Воспитатели 

4.  Пальчиковая гимнастика ежедневно  воспитатель 
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