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1. Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2018-2019 учебный год 

 

Планирование и реализация педагогической работы в ДОУ в 2018-2019 

учебном году строилась в соответствии с основной образовательной 

программой разработанной в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. №1155, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15), комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» [Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2014. – 352с.], 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов родителей (законных представителей) воспитанников и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: 

▪социально-коммуникативное развитие; 

 ▪познавательное развитие; 

▪речевое развитие; 

▪художественно – эстетическое развитие;  

▪физическое развитие. 

Комплектация кадров в ДОУ осуществлялась согласно штатному 

расписанию. Укомплектованность педагогическими кадрами на 100%. 

Проводился систематический контроль за самообразованием педагогов, 

качеством воспитательно-образовательного процесса. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в области организации 

образовательного процесса и обновления содержания образования в 

соответствии с ФГОС ДО проводилось методами курсов повышения 

квалификации, методических объединений, педагогических советов, круглых 

столов, консультаций, обсуждений. 

На 2018-2019 учебный год педагогический коллектив ставил перед 

собой следующие задачи:  
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Годовая задача №1. Развитие речи детей по средствам игровых 

технологий. 

 

С целью реализации данной задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Тема и форма 

Проведения 
Сроки 

Форма 

отчѐта, результат 

 

Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Тестирование педагогов 

по развитию речи детей 

Сентябрь Тест Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская 

2. Организация изучения 

игровых технологий. 

 

В течение 

года 

Изучение и анализ 

игровых 

технологий 

способствующих 

развитию речи 

детей 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская 

3. Педсовет №2. «Развитие 

речи детей по средствам 

игровых технологий» 

1.«Развитие речи детей 

во всех возрастных 

группах» 

(доклады воспитателя 

подготовительной 

группы) 

2.Игровые технологии 

по развитию речи 

детей(воспитатель 

средней группы) 

ноябрь 

 

Доклад педагогов Старший 

воспитатель 

Е.А.Новинская, 

воспитатели 

групп 

4. Круглый стол «Банк 

идей» 

 

декабрь Работа с  

Воспитателями 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская 

5  «Речевое развитие 

детей» 

Январь Методическая 

выставка 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская, 

 

6. 

« Анализ НОД по 

речевому развитию» 

март Взаимопосещение Старший 

воспитатель 

Е.А.Новинская, 

воспитатели 

групп 

7. «Интегрированные 

занятия по развитию 

в течение 

года 

Индивидуальные 

консультации 

Старший 

воспитатель 
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речи» 

«Развиваем речь в 

режимных моментах» 

«Речевая культура 

педагога» 

Е.А.Новинская 

Контроль 

 «Речевое развитие 

дошкольников в ДОУ» 

с 18.02.2019 

по 18.03.2019 
Тематический 

контроль 

 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская 

Работа с воспитанниками 

 1. Презентация 

творческих работ детей 

«Наш Край» 

2. Изготовление поделок  

«Дары осени» (рассказ и 

описание своей работы)   

3. Портретная галерея 

«Моя мама самая, 

самая» 

4. Конкурс чтецов 

5. Сопровождение 

сюжетно-ролевых игр 

детей 

6. Выставка-конкурс 

«Символ славы Кубани» 

7. Выставка рисунков, 

направленная на 

формирование правил 

безопасного поведения 

дома, на улицах, в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выставка рисунков 

«Огонь-друг, огонь 

враг» 

9. Презентация 

«Космос» 

8. Выставка рисунков, 

плакатов по пропаганде 

здорового образа жизни 

9. Тематические беседы 

с детьми 

10. Активизация детской 

речи по средствам 

пересказов, рассказов, 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

в течении 

года 

 

 

 

развитие речи 

детей через 

участие в 

выставках, 

конкурсах. 

Активизация речи 

детей через игру. 

Старший 

воспитатель 

Е.А.Новинская, 

воспитатели 

групп, 

воспитанники 

ДОУ. 
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описания событий и 

явлений, н 

аблюдения, заучивания 

песен, стихов, 

поговорок, 

чистоговорок, 

инсценировок сказок.  

 

в течении 

года 

Взаимодействие с родителями  

1. «Степень 

осведомленности 

родителей о проблемах 

и успехах в развитии и 

воспитании ребѐнка в 

ДОУ» 

сентябрь Анкетирование Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская, 

воспитатели 

групп 

2. 1. Выставка- конкурс 

поделок из природного 

материала и овощей 

«Дары осени» 

2. Конкурс  чтецов 

3. Выставка-конкурс 

поделок и рисунков 

«Символ славы Кубани» 

4. Помощь в создании 

презентации ко Дню 

Космонавтики.  

5. Рекомендации 

родителям тем для бесед 

с детьми 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

В течении 

года 

 

Конкурсное 

движение 

(описание своих 

работ) 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая работа 

с ребенком 

 

 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская, 

воспитатели 

групп, 

родители. 

4 Консультирование 

родителей на тему 

«Развитие речи детей» 

«Активизируем речь» 

«Обогощяем словарный 

запас ребенка» 

«Как разговаривать с 

ребенком» 

В течение 

года 

Консультации 

 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская,  

воспитатели 

групп. 

5. «Степень 

удовлетворѐнности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования детей в 

ДОУ» 

Май Анкетирование Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская, 

воспитатели 

групп 
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Выводы: 
Педагогическая работа по развитию речи детей по средствам игровых 

технологий находится в стадии освоения. Поэтому необходимо продолжать 

работу в этом направлении. 

Результаты: 
-педагоги стали более осознанно применять в образовательном процессе 

игровые технологии для развития речи детей; 

-дети всех возрастных групп с радостью принимают участие в речевых играх; 

-воспитанники проявляют познавательный и творческий интерес к занятиям; 

-родители принимают активное участие в формировании активного и 

грамотного словаря;  

-словарный запас детей  увеличился, дети активнее стали использовать речь. 

 

Годовая задача №2. Создание условий в РППС для всестороннего развития 

детей. 

С целью реализации данной задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Тема и форма 

Проведения 
Сроки 

Форма отчѐта, 

результат 

 

Ответствен- 

Ные 

Работа с педагогами 

1. Изучение проекта ИРО 

по оснащению РППС 

Сентябрь Самообразование 

педагогов 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская 

2. «Тематика и 

особенности 

организации сюжетно-

ролевой игры» 

Участие в ГМО 

В течение 

года 

Планирование. 

Самообразование 

педагогов 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская 

3 . Практикум «Как 

обогатить РС» 

октябрь Работа с  

Воспитателями 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская 

4. Педсовет №3.  

«Создание условий в 

РППС для 

всестороннего развития 

детей»» 

февраль 

2019 г. 

Определение 

возрастных 

особенностей 

детей их 

потребностей и 

интересов 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская, 

воспитатели 

групп 

5 Выставки совместных 

поделок детей и 

родителей  

В течении 

года 

Общий проект для 

всех групп ДОУ 

(после окончания 

выстывки работы 

детей 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская, 
воспитатели 

групп 
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используются в 

РППС) 

 

 

Конкурс 

«Дидактическая игра 

своими руками» 

март Дополнение 

РППС силами 

педагогов 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская, 
воспитатели 

групп 

 Презентация «Как мы 

можем дополнить 

РППС» 

апрель Информационное 

пространство 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская, 

воспитатели 

групп 

Контроль 

 «Организация РППС как 

средства и условия 

реализации 

пространства группы» 

февраль Тематический 

контроль 

 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская 

Работа с воспитанниками 

 1. «Если хочешь быть 

здоров» 

2. «выставка детских 

работ из природного 

материала» 

3. «Новогоднее 

оформление групп» 

4. выставка детских 

подделок «К защите 

Родины готов» 

5.«Моя семья»» 

6 . «Дорога в космос» 

7. «Любимая игра» 

конкурс атрибутов к 

сюж.ролевым играм 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

Участие в 

обогащении 

развивающей 

среды вместе с 

детьми 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская, 
воспитатели 

групп, 

воспитанники 

ДОУ. 

Взаимодействие с родителями  

 Конкурс кормушек 

«Птичья столовая» 

сентябрь  Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская 

 1. Фотовыставка 

«Маленькие 

помощники» - родители 

воспитанников младшей 

группы 

ноябрь 

 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

ребѐнок-родитель 

 

Старший 

воспитатель 

Е.А.Новинская, 

воспитатели 

групп, 
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2. «Книга своими 

руками» 

3. Семейная газета 

«Наши спортивные 

достижения» 

 

март 

 

май 

родители. 

 1. «Книжка-малышка» 

2. «Новогодняя 

игрушка» 

3. «9 мая» 

ноябрь 

 

январь 

февраль 

Вовлечение в 

совместную 

деятельность с 

детьми 

Воспитатели 

групп, 

родители. 

16. Консультирование 

родителей на тему «Что 

может песок», 

«дидактические  игры», 

«веселые прогулки» 

В течение 

года 

Консультации 

 

Старший 

воспитатель 
Е.А.Новинская,  

воспитатели 

групп. 

 

Выводы: 

Организация и эффективность работы по обогащению РППС осуществлялась 

по следующим направлениям: 

-показ мастер-классов воспитателями; 

-формирование  знаний  о соответствии РППС; 

-формирование бережного отношения детей к РС, желание создать продукт 

для улучшения РС. 

 

Результаты: 

-активно проводилась работа с педагогами по насыщению РС, посредством 

практикумов, обменом опытом, конкурсов; 

-формировались необходимые знаний, умения и навыки у дошкольников в  

помощи педагогу для организации наполнения РС; 

-проводилась мотивация родителей, чтобы им захотелось внести вклад в 

развитие РС своими творческими силами. 

 

Рекомендации: продолжать поддерживать желание детей сделать что-то 

хорошее и полезное для группы, мотивировать педагогов для обновления и 

дополнения РС, поддерживать партнерские отношения с родителями.
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Интеграция образовательных областей позволяет решение годовых задач 

провести через весь образовательный процесс  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

В ДОУ ведется работа по развитию у детей представлений о семье, 

родственных отношениях, приобщению к культуре общения с взрослыми и 

сверстниками, культуре поведения в общественных местах. У детей 

формируется правильное отношение к самому себе (самопознание) через 

организацию НОД, образовательной деятельности в режимных моментах, 

через различные виды детской деятельности. 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, способствующая 

гендерному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Анализ основного вида деятельности детей игры показывает, что 

работа по этому виду деятельности велась качественно. Воспитатели 

проводят разнообразные виды игр. В предметно-развивающей среде 

предусмотрены зоны для настольно-печатных, дидактических игр, сюжетно-

ролевых игр, режиссерских, театрализованных игр, игр-

экспериментирований, конструктивных игр.  

В ДОУ осуществляется внедрение регионального компонента в 

образовательный процесс. Разработан календарно-тематический план по 

ознакомлению детей с родным селом, городом, краем, страной. Создана 

соответствующая развивающая среда: уголок кубанского быта – «Кубанская 

хата». Здесь представлены предметы обстановки, утвари кубанской хаты, 

старинные фото, казачья одежда.  

Проблемы: 
Недостаточный уровень владения педагогами методикой 

развертывания и руководства игровой деятельностью дошкольников; 

Перспектива: 

Способствовать становлению начал деятельностной компетентности у 

воспитанников через интеграцию всех образовательных областей; 

Повышать компетентность родителей в вопросах по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Также в данной области воспитатели ставили цель формирования 

готовности детей к обучению в школе в процессе обогащения опыта 

трудовой деятельности, воспитания у детей разумных потребностей, основ 

культуры потребления и бережного, ценностного отношения к труду. 

В работе с детьми педагогами использовались следующие методы 

обучения: целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение художественной 

литературы, просмотр презентаций о профессиях взрослых, дидактические 

игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий, игры-путешествия, расширяющие представления об истории 

предметного мира как результате труда человека. Однако, еще недостаточно 

педагогами используются применение проектов по данному направлению. 

Деятельность педагогов ДОУ направлена на развитие у детей: 
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-представления о труде как социальном явлении, обеспечивающем 

потребности человека, через расширение круга знаний и представлений о 

совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий; 

-сознания, что в основе достойной жизни, благополучия человека лежит 

труд, которым созданы все материальные и культурные ценности, 

необходимые человеку для жизни; 

-ответственности за живое существо, начатое дело, данное слово, 

добросовестности, стремления принять участие в трудовой деятельности 

взрослых; 

-умение оказывать посильную помощь, проявлять заботу, внимание как 

важнейшие личностные качества школьника; 

-умения ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – не 

опасно»; 

-умения ребенка быть внимательным, осторожным и предупредительным; 

-освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

-формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

-развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 Перспектива: 

 Продолжать работу по формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста имеет большую ценность для интенсивного 

умственного развития ребенка, его познавательных интересов и 

любознательности, логических операций (сравнение, обобщение, 

классификация). В программе «Детство» центральное место в развитии 

элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста занимает начальное математическое развитие, включающее в себя 

умение наблюдать и сравнивать, сопоставлять, анализировать, выполнять 

простейшие арифметические действия. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. В ДОУ созданы условия для реализации 

работы в данной области. В группах оборудованы зоны активности: природы, 

науки и экспериментирования, математики, конструирования, оснащенные в 

соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. Развивающая среда 

групп мобильна, изменятся еженедельно в зависимости от темы проекта, по 

которому работает группа. Участие в обновлении среды принимают дети, 

родители, воспитатели. Образовательная деятельность организуется через 
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организацию проектной деятельности, познавательно-

исследовательской, экспериментальной, конструктивной деятельности. 

В ДОУ созданы достаточные условия для экспериментально-

исследовательской работы и познавательному развитию детей: 

-обогащена развивающая среда в группах по экспериментально-

исследовательской работе дошкольников; 

-создан в группах благоприятный микроклимат, где приветствуется и 

поощряется интерес к обследованию, наблюдению, самостоятельному 

экспериментированию с предметами окружающей среды; 

-используются уголок природы для долгосрочных наблюдений и опытов с 

растениями. 

Результаты: 

-педагоги применяли в образовательном процессе средства, способствующие 

развитию дошкольника в познавательной деятельности (проблемные 

ситуации, формирующие у детей причинно-следственные связи и 

способствующие развитию мыслительных операций; целевые установки, 

развивающие у ребенка саморегуляцию и самоконтроль занимательные 

задачи, и т.п.; 

-дети умеют целенаправленно наблюдать, сравнивать предметы и явления, 

видеть сходство и различие предметов, выделять главное и второстепенное. К 

старшему дошкольному возрасту дети освоили рациональные способы 

обследования свойств предметов и явлений. 

Проблемы: 
 Недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогов: 

не владеют методикой организации совместной образовательной 

деятельности (познавательно-исследовательской) в режимных моментах, 
НОД; испытывают затруднения при организации предметно-развивающей 

среды; испытывают затруднения в разработке проектов в условиях ФГОС. 
Перспектива: 

-продолжить внедрение регионального компонента, используя опыта работы 
по краеведению других ДОУ; 

-продолжить повышать уровень профессиональной компетентности 
педагогов через посещение ими МО, курсов повышения квалификации, 
Школы молодого воспитателя, наставничество. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В ДОУ осуществляется работа по приобщению детей к искусству 

(изобразительному, музыкальному, театральному) во время самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности детей и воспитателя. 

В ДОУ созданы условия для театрализованной деятельности: в каждой 

группе имеются различные виды кукольного театра, атрибуты для 

драматизаций; используются театрализованные постановки на праздниках, 

развлечениях, календарно-обрядовых праздниках. 

В систему художественного развития средствами изобразительной 

деятельности педагоги включали различные формы организации 
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взаимодействия с детьми в НОД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные; тематические и интегрированные). 

Воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, 

корректируют программные задачи НОД в соответствии с возможностями 

детей. Во всех возрастных группах имеются уголки творчества. В течение 

года были организованы выставки детских работ, изготовленных совместно с 

родителями.   

Развитие музыкально-ритмической деятельности музыкальный 

руководитель осуществляет по трем направлениям: формирование 

целостного восприятия музыки, развитие певческих навыков и двигательных 

навыков. 

Во время музыкально-художественной деятельности 

совершенствуются певческие способности детей, танцевальные движения, 

детей знакомят с произведениями композиторов. 

В течение всего учебного года музыкальным руководителем 

проводилась работа по развитию музыкальных способностей детей через 

приобщение к русскому народному песенному и танцевальному творчеству; 

проводятся календарные праздники, в которых вместе с детьми активно 

участвуют родители. 

Результаты:  

-дети различают жанры музыкальных произведений; 

-узнают произведение по вступлению, по мелодии и ритмическому рисунку; 

-обладают навыками пения; 

-умеют передавать характер музыки, ее эмоционально – образное содержание 

через движение, играть на шумовых инструментах. 

 -проявляют интереса к занятиям творческого характера; 

- участвуют в конкурсах детских рисунков; 

-наблюдается качественный рост уровня развития показателей 

художественно-эстетического развития; 

Проблемы: 

- воспитатели недостаточно используют произведения краснодарских 

писателей, художников в работе с детьми; 

-недостаточное использование игровых методов и приемов в ходе ОД. 

Перспектива: 

-внедрять в практику новые прогрессивные методы и приемы; 

-способствовать развитию творческих способностей детей через интеграцию 

образовательных областей; 

-продолжать развивать творческие способности детей через применение 

поисковых творческих заданий, вариативность методов и приемов, 

видиозанятий, разнообразие форм организации детей; 

-продолжить работу по внедрению регионального компонента в эстетическое 

воспитание детей через интеграцию различных видов искусства и 

художественно - творческой деятельности дошкольников; 

-участвовать в детских праздниках и фестивалях.  
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Готовность выпускников ДОУ к обучению в школе 
Решение вопросов преемственности осуществлялось на основе совместного 

планирования ДОУ и МАОУ СОШ №17, определившего основные 

направления в работе детского сада. Задача дошкольного учреждения 

развивать интеллектуальные способности, формировать личностные качества 

выпускника, помогающие ребенку легко адаптироваться в новой социальной 

среде и успешно осваивать программу начальной школы. 

Подготовка к обучению в школе. 
В своей работе мы опираемся на Концепцию сохранения здоровья, 

эмоционального благополучия и развития индивидуальности каждого 

ребенка. Работа педагогов направлена на формирование позиции будущего 

школьника, на развитие комплекса волевых качеств, без наличия которых 

ребенок не сможет длительное время выполнять задания учителя, не 

отвлекаться на уроке, доводить дело до конца, т.е. формирование 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Интерес детей к школе педагоги развивали через игры: (сюжетно-

ролевые, дидактические, подвижные), беседы с воспитателем, встречи с 

учителем, совместные мероприятия с первоклассниками. 

В ДОУ регулярно проводилась педагогическая работа с детьми и 

родителями, что позволило хорошо подготовить детей и их родителей к 

новому этапу в жизни ребенка – поступлению в школу. 

 

Результаты: 

Кол-во 

выпускников 

Результаты образовательной деятельности по 

подготовке к школе 

«Нас радует» «Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов, родителей 

20 20-100% 0 – 0% 
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                 2. Цели и задачи работы на 2019-2020 учебный год 

 

Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребѐнка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для выполнение намеченной цели педагоги МБДОУ д/с №23 «Золотой 

ключик» определили годовые задачи. 

                                     Годовая задача №1.  

Использование проблемных ситуаций при организации НОД по 

познавательному развитию. 

                                    Годовая задача №2.  

Совершенствовать работу ДОО по укреплению здоровья воспитанников 

используя современные подходы к обеспечению физического развития детей 

в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 

                       3.Организация методической работы 
 
                              3.1.Педагогические советы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Установочный № 1 
Тема: «Основные направления образовательной деятельности в 

рамках ФГОС ДО  на 2019-2020 учебный год» 

План:1. Анализ работы летней оздоровительной кампании. 

2. Готовность ДОУ к новому учебному году.  

3. Утверждение  ООП, Годового плана воспитательно - 

образовательной работы  ДОУ  на 2019-2020 учебный год; 

режима дня, сетки НОД по возрастным группам;  перспективно 

- календарного плана  воспитателей и специалистов ДОУ. 

4. Избрание председателя и секретаря педагогического совета 

ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

6.Решение педсовета.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 
 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Формы и виды организации НОД» 

План: 

1.Изучение и применение новых форм организации НОД   

 2.Изучение и анализ методического сопровождения в 

организации НОД 

3.Итоги тематического контроля; 

4.Решение педсовета 

 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Современные подходы к обеспечению 

физического развития детей в ДОО». 
План: 
1.Работа по физическому развитию в ДОУ 

2. Современные подходы физического развития 

3. Итоги тематического контроля 

4.Решение педсовета 

 

 

 Ноябрь 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Педагогический совет № 4 

«Анализ работы за 2019-2020 учебный  год» 
Цель: анализ работы МБДОУ за учебный год по годовым 

задачам, работы воспитателей и специалистов. 

1. Анализ  образовательной деятельности ДОУ   

3.  Анализ  готовности детей к школе. 

4.  Определение  проекта основных направлений деятельности 

МБДОУ на 2020-2021 учебный  год. 

5.  Утверждение плана  работы на летний оздоровительный 

период. 

  
май                 Заведующий 

                      Ст. воспитатель 

                        Воспитатели 
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                                  3.2 Педагогические часы 

 
 №1 О месячнике безопасности дошкольников.  

Планирование работы по самообразованию.  

Знакомство с результатами  рейда  «Готовность к 

новому учебному году».   

Сентябрь  Ст.воспитатель 

заведующий 

 №2 Обсуждение  и планирование осенних мероприятий. 

Текущие вопросы 

Октябрь.  Ст.воспитатель 

воспитатели 

№3  О проведении инклюзивной недели. О проведении 

Дня матери.Текущие вопросы 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

 №4 Проработка инструкций по ПБ к новому году  

Обсуждение новинок методической литературы  

О проведении конкурса зимних участков  

Декабрь  

  

  заведующий 

Ст.воспитатель 

  

 №5 Отчет педагогов о посещениях различных городских 

объединений  

Сообщение педагогов по самообразованию 

Знакомство с планом работы по месячнику  по 

патриотическому воспитанию  

Январь  

  

Педагоги 

ДОУ  

Ст.воспитатель 

 

 №6 Сообщение педагогов по самообразованию 

Подведение итогов месячника по патриотическому 

воспитанию 

Разное  

Февраль  

 .  

Педагоги ДОУ 

заведующий 

№7 Сообщение педагогов по самообразованию 

Знакомство с  планом тематической недели  

О подготовке к участию в конкурсе ОАЗИС 

март Педагоги ДОУ 

Ст.воспитатель 

заведующий 

 №8 Анализ работы педагогов по самообразованию.  

О подготовке к итоговому педагогическому совету  

Анкетирование педагогов  

Знакомство планом тематической недели 

Апрель   

 

 Воспитатели  

 заведующий 

Ст.воспитатель 

  

 №9 Знакомство воспитателей с инструкцией по 

оказанию первой помощи в летний перод  

Разное.   

Май   

.  

 заведующий 

Ст.воспитатель 

  

 

 

3.3. Консультации для педагогов  на 2019-2020 учебный год. 

 

Месяц Тема консультации Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 1. Консультация «Организация сюжетно - 

ролевой игры в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  

 

Ст. воспитатель  

Новинская Е. А. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Консультация «Взаимодействие ДОУ  

с родителями воспитанников 

соответствии с ФГОС» 

2. «Интеграция образовательных областей 

при проведении прогулки с детьми 

дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель 

Новинская Е. А . 

 

Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 
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Н
о
я
б

р
ь 2. «Значение праздников и развлечений. 

Требования к их организации» 

3. «Роль ведущего на празднике». 

Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

Муз.руководитель 

Соболь Л.М. 

Д
ек

аб
р
ь 

1. «Релаксация, как средство снятия 

психического и эмоционального 

напряжения ребенка»  

2. Круглый стол «Как лучше провести 

Новогодний праздник». 

Ст. воспитатель 

Новинская Е. А 

 Ст. воспитатель 

Новинская Е. А 

Муз.руководитель 

Соболь Л.М. 

Я
н

в
ар

ь
 1. Мастер-класс «Использование 

мнемотехники в развитии речи детей» 

 

Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

Ф
ев

р
ал

ь
 1. «Педагогическая компетентность 

воспитателя ДОУ» 

Ст. воспитатель 

Новинская Е. А 

М
ар

т 

1«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через проектную 

деятельность» 

2. «Культура речи педагога» (мастер-

класс) 

Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

Муз.руководитель 

Соболь Л.М. 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Традиционные и нетрадиционные 

формы и методы обучения детей 

математике» 

2. Круглый стол «Как провести 

выпускной вечер». 

 

Ст. воспитатель 

Новинская Е. А 

Муз.руководитель 

Соболь Л.М. 

М
ай

 

1. Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление 

летних участков. 

 

Ст. воспитатель 

Новинская Е. А 

 

И
ю

н
ь
-

А
в
гу

ст
 

1. «Труд и формирование личности 

ребенка» 

2. «Уголок природы в группе детского 

сада» 

3. Решаем проблемы, играя с детьми 

Ст. воспитатель 

Новинская Е. А 

Воспитатели групп 

Е
ж

е-
 

М
ес

я
ч
н

о
 

Индивидуальные консультации по 

запросам  

педагогов 

 

 

Ст. воспитатель 

Новинская Е. А 
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3.4. План мероприятий по преемственности МБДОУ д/с №23                  

  «Золотой ключик» и МОУ СОШ №17 на 2019-2020 учебный год 

 

Цели:  

1. Подготовка детей к школе 

2. Соблюдение преемственности на уровне детский сад – школа 

3. Совершенствование единого образовательного пространства 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по развитию разговорной речи и высказыванию: 

по умению связно и последовательно излагать свои мысли. 

2. Совершенствовать приѐмы и методы формирования у детей 

самостоятельности и ответственности за выполнение заданий и поручений 

взрослых. 

3. Развитие творческих способностей и мыслительной деятельности детей. 

4. Психологическая подготовка детей к школе. 

5. Родительские обучающие собрания по вопросам подготовки детей и их 

адаптации к школьной жизни. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

 

1. Заключение договора о 

сотрудничестве  

Заведующий 

МБДОУ д/с №23 

Директор МОУ 

СОШ №17 

август 

 

2. Составление и утверждение планов 

преемственности в работе МБДОУ 

д/с №23 и МОУ СОШ №17 

Старший 

воспитатель 

Зам директора по 

УВР 

Август - 

сентябрь 

 

3. Изучение основных нормативных 

документов 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Август - 

сентябрь 

 

4. Обсуждение на малых советах 

педагогов работы по подготовке 

воспитанников к школе 

Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

5. Экскурсия детей подготовительной 

к школе группы: 

 - в школьный класс; 

-библиотеку. 

Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

Зам директора по 

УВР 

В течение 

года 

 

6. Посещение занятий учителем. 

Знакомство с будущими 

первоклассниками. 

Учитель начальных 

классов, 

Воспитатель 

подготовительной 

май 



 
 

20 

группы 

7. Совместное обсуждение критериев 

готовности ребѐнка к школе 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Май 

 

8. Проведение родительского 

собраний на тему: 

- "Готовность ребенка к обучению 

в школе" 

Буклет: "Что должен знать 

первоклассник?" 

Советы родителям: "Как 

подготовить ребенка к школе?" 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

подготовительной 

группы, учитель 

начальных классов 

МОУ СОШ №17 

 
 

Апрель 

9. Посещение школы детьми и 

родителями в дни открытых дверей 

 Апрель- 

май 

 

 

 

3.5. План взаимодействия воспитателя семейного детского сада 

и  дошкольного образовательного учреждения 

на учебный 2019-2020 год 

 
Срок проведения Вид деятельности Ответственные  

специалисты ДОУ 

Один раз в квартал Подготовка материалов для городских 

мероприятий на базе ДОУ (круглых столов, 

конференций) 

Старший 

воспитатель,  

мама-воспитатель 

Один раз в полугодие Проведение открытых показов 

непосредственно образовательной 

деятельности, семинаров, мастер-классов 

Старший 

воспитатель,  

мама-воспитатель 

Один раз в год  

(в конце учебного 

года) 

Анализ работы семейного детского сада, 

составление перспективного плана на 

следующий учебный год 

Старший 

воспитатель,  

мама-воспитатель 

Еженедельно Посещение семейного детского сада 

старшим воспитателем 

Старший 

воспитатель 

Раз в квартал  Посещение семейного детского сада  Ст.воспитатель 

Четвертая неделя 

месяца (по запросу) 

Консультации  Ст.Воспитатель 

В течение месяца  

(по запросу) 

Помощь в организации режима дня в 

семейном детском саду 

Старший 

воспитатель 

В течение месяца 

(по запросу) 

Помощь в оформлении и ведении 

документации 

Старший 

воспитатель 
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4.Организация работы с педагогическими кадрами. 

 
  4.1. Аттестации педагогических работников 
 

Краткая характеристика педагогических кадров. 

Заведующий ДОУ: Волкова Антонина Серафимовна. 

МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100% 

В дошкольном учреждении работает 8 педагогов, из которых 1 имеет высшее 

образование 7 - среднее специальное образование. 

 

-по стажу работы 

-всего 8 педагогов  

 

До 1 года от 1 до 5лет от 5 до 10лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

- 2 человека - 3 человек 3человека 

 

-по квалификационным категориям 

-всего 8 педагогов  

 

высшая категория 1 категория на соответствие 

занимаемой 

должности 

не аттестовано 

 

 

 - - 5 человек 3 человека 

 

 

В рамках подготовки к аттестации и повышения квалификации в 2018-

2019 учебном году педагоги прошли обучение: 

 

- в октябре 2018г.- воспитатель Хромова С.С. в ООО «ЦДО» 

- в мае 2019 г. – старший воспитатель Новинская Е.А., воспитатели 

Кухарская Н.Н., Андрющенко И.М., в ГБОУ «ИРО» Краснодарского края 

-в июле 2019 г. –воспитатель Цыганова Н.В. обучалась в ООО «ЦДО». 

 

В ДОУ созданы условия для своевременного прохождения 

переподготовки педагогов на курсах повышения квалификации.  

 

 

 

 



 
 

22 

4.2.Перспективный план прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов 

№

  

ФИО Должность Год предыдущей 

КП  

Год следующей 

КП 

1. Кещян Элла 

Викторовна 

Воспитатель семейной группы 2018 2021 

2. Хромова Светлана 

Сергеевна 

воспитатель 2018 2021 

3. Ропот Светлана 

Николаевна 

воспитатель 2017 2020 

4. Соболь Людмила 

Павловна 

воспитатель 2017 2020 

5. Кухарская 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 2019 2022 

6. Андрющенко 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель 2019 2022 

7. Новинская Елена 

Александровна 

Ст.воспитатель 2019 2022 

8. 

 

Цыганова  

Наталья  

Васильевна 

Воспитатель 2019 2022 

 
4.3.Перспективный план прохождения аттестации 

педагогическими работниками 

№

  

ФИО Должность Предыдущая аттестация Следующая 

аттестация 

1 Новинская 

Елена 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

2019 

Соответствие занимаемой 

должности 

2024 

2 Хромова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель - 2020 

3 Ропот Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 2019 

Соответствие занимаемой 

должности 

2024 

4 Соболь 

Людмила 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

2019 

Соответствие занимаемой 

должности 

2024 

5 Цыганова 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель - 2021 

6 Андрющенко 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель 2019 

Соответствие занимаемой 

должности 

2024 

7 

 

Кухарская 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 2019 

Соответствие занимаемой 

должности 

2024 



 
 

23 

4.4. Темы по самообразованию педагогов МБДОУ 

д/с №23 «Золотой ключик» на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Тема по 

самообразованию 

Формы и сроки 

отчѐтности 

1. Новинская 

Елена 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

«Поиск и изучение 

новых форм и методов 

проведения НОД в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Создание 

обучающей 

презентации для 

педагогов 

ДОУ(октябрь) 

2. Хромова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель «Изучение и 

применение 

проблемных ситуаций 

при организации 

НОД»   

Сообщение из 

опыта работы 

Ноябрь 

3. Андрющенко 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель «Применение 

проблемных ситуаций 

в НОД по 

познавательному 

развитию» 

Проведение 

открытой НОД. 

январь 

4. Кухарская 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель «Игра как средство в 

физ.воспитании в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Сообщение из 

опыта работы, 

открытый показ. 

Февраль 

5. Цыганова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель «Применение 

физ.минуток во всех 

образовательных 

областях» 

Сообщение из 

опыта работы, 

открытый показ. 

Апрель 

6. Ропот Светлана 

Николаевна 

воспитатель «Профилактика по 

укреплению здоровья 

воспитанников» 

Сообщение из 

опыта работы, 

открытый показ. 

Апрель 

7. Соболь 

Людмила 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Развитие 

музыкально-

ритмических 

способностей детей» 

Сообщение из 

опыта работы. 

Май 
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                                    5. Организация контроля 

                   5.1. План контроля воспитательно-образовательного процесса 

в МБДОУ д/с №23 «Золотой ключик» на 2019-2020  учебный год 

№ Содержание 

 

Возрастная 

группа 

Вид 

контроля 

Ответствен. Сроки 

Сентябрь 

1. Готовность групп и 

кабинетов к началу 

учебного года 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

1 неделя 

2. Организация и 

методика проведения 

утренней гимнастики 

Все группы Предупреди-

тельный 

Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

2 неделя 

3. Организация 

режимных моментов 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

 

3 неделя 

4. Планирование ВОР Все группы Оперативный  Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

4 неделя 

Октябрь 

1. Проведение 

закаливающих 

мероприятий 

Средняя группа Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

1 неделя 

2. Организация работы 

с родителями 

Все группы 

 

Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

2 неделя 

3. Выполнение 

решений педсовета 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

3 неделя 

4. Подготовка и 

организация НОД по 

познавательному 

развитию 

Все группы Тематический Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

4 неделя 

Ноябрь 

1. Соблюдение норм 

СанПиН при 

организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Все группы 

 

Предупреди- 

тельный  

Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

1 неделя 

2. Организация 

питания, воспитание 

культуры поведения 

за столом 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

2 неделя 

3. Организация 

прогулок 

Все группы Оперативный Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

 

4 неделя 

Декабрь 
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1. Деятельность детей в 
течение дня (в 

соответствии с 

планом работы) 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 
Новинская Е. А   

1 неделя 

2. Организация 

прогулок 

Все группы Оперативный  Новинская Е. А 2 неделя 

3. Методика 

организации игровой 

деятельности детей 

Все группы Предупреди- 

тельный  

Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

В тече-

ние 

месяца 

4. Организация и 

методика 

проведения НОД ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Все группы Оперативный Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

3 неделя 

Январь 

1. Организация 

утренней 

гимнастики 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

3 неделя 

2. Организация 

«Физического 

развития» детей 

Все группы Тематический  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

4 неделя 

Февраль 

1. Проведение 

закаливающих 

мероприятий 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

2 неделя 

2. Организация 

режимных моментов 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

3 неделя 

3. Методика 

проведения НОД ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Младшая и 

средняя группы 

Предупреди-

тельный 

Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

4 неделя 

Март 

1. Организация 

питания 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

1 неделя 

2. Закаливающие 

мероприятия после 

сна 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

 

2 неделя 

3. Соблюдение 

учебной нагрузки 

Все группы 

 

Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

3 неделя 

4. Работа с родителями Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

4 неделя 

Апрель 

1. Деятельность детей в 

течение дня 

 (в соответствии с 

планом работы) 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 

Новинская Е. А   

1 неделя 

2. Ведение 

документации 

Все группы 

 

Оперативный  Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

2 неделя 
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                                            5.2. ПМПк 

 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ (далее-

ПМПк) входят: заведующий (председатель), старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты их других МБДОУ (психолог, логопед). 

Работа ПМПк МБДОУ организована в соответствии с: 

1. Законом РФ «Об образовании»; 

2. Приказом управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30.12.2016г. №1161/161 «Об 

организации городской психолого-медико-педагогической комиссии»;  

3. Уставом МБДОУ; 

4. Положением о ПМПк МБДОУ; 

5. Договором о взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого-медико-педагогического консилиума  МБДОУ; 

6. Приказом МБДОУ д/с № 23 «Золотой ключик» от 01.08.2019г. №56 «Об 

организации психолого-медико-педагогического консилиума  МБДОУ д/с №23 

«Золотой ключик» на 2019-2020 учебный год». 

План работы ПМПк: 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Организационное заседание: утверждение 

плана работы ПМПк;  

сбор информации о детях, вновь принятых в 

МБДОУ 

Сентябрь  Старший воспитатель 

2 Результаты работы в адаптационный период Октябрь Воспитатели 

3 Готовность выпускников ДОУ к обучению в 

школе 

Май Воспитатель 

подготовительной к школе 

3. Анализ детских 
работ по 

изобразительной 

деятельности 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель 
Новинская Е. А   

3 неделя 

4. Методика 

проведения НОД ОО 

«Познавательное 

развитие»   

Все группы Оперативный Ст. воспитатель 

Новинская Е.А. 

В тече-

ние 

месяца 

Май 

1. Отчет об 

образовательной и 

методической работе 

за учебный год 

Все группы 

 

Итоговый  Ст. воспитатель  

Новинская Е. А 

Педагоги  

1-2 

неделя 

2. Организация 

прогулок 

Все группы Оперативный  Ст. воспитатель   

Новинская Е. А 

3 неделя 
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группы 

4 Сбор информации о детях, нуждающихся в 

психолого– медико– педагогическом 

сопровождении 

По 

запросу 

педагогов

родителей 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

Ведется  Журнал консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников (по запросу с приглашением 

специалистов из других МБДОУ). 

 

                               

 

                             6. Взаимодействие с родителями 
                        6.1. по взаимодействию с семьями воспитанников 

на 2019-2020 учебный год. 

Месяц Содержание Ответственный 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь 

1. Проведение общего родительского  

«Условия успешной адаптации детей к 

условиям детского сада, задачи 

воспитательно-образовательной работы 

на новый учебный год».  

2. Заседание родительского комитета 

Ст. воспитатель. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели групп. 

 

Ст. воспитатель  

Новинская Е.А. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

О
к
тя

б
р
ь 

1. Работа с родителями по 

благоустройству территории. 

2. Оформление наглядной информации 

для родителей по питанию детей во всех 

возрастных группах 
 

Завхоз  

Романова С.В., 

воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

Новинская Е.А. 

  
  
  
  
  
  
 Н

о
я
б

р
ь 

1. Совместные музыкально-спортивные 

мероприятия, посвященные Дню Матери 

«С мамой весело шагать!» 

2. Фотовыставка и выставка совместных 

работ мам и детей 

«Что у осени в лукошке»,  

3. Привлечение родителей к участию в. 

конкурсе «Зимняя сказка» 

Муз.руководитель 

Ст. воспитатель 

Новинская Е.А. 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 
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 Д

ек
аб

р
ь 

1. Общее родительское собрание 

«Безопасное поведение во время 

новогодних праздников» 

2. «Как организовать в семье 

Новогодний праздник» 

3. «Профилактика вирусных 

заболеваний» 

Заведующий 

Волкова А.С. 

Ст. воспитатель 

Новинская Е.А. 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
ар

ь
 

1. Консультации. О детском травматизме 

в Новогодние праздники. 

2. Заседание родительского комитета. 

Отчѐт. 

Ст. воспитатель  

Новинская Е.А. 

Воспитатели групп 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь 

1. Информация для родителей на тему 

школьной подготовки детей 

2. Фотовыставка «Наши замечательные 

мальчики» 

3. Оформление наглядной информации 

для родителей: «Профилактика ОРЗ и 

ОРВИ» 

4. «Влияние музыки на физическое 

развитие детей» 

 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе руппы 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Муз.руководитель  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ар
т 

1. Анализ заболеваемости детей 

2. Анкетирование родителей. 

«Удовлетворѐнность качеством 

физического развития детей в ДОО» 

3. Музыкальные поздравления «Милой 

мамочке моей» 

4. Оформление наглядной информации 

для родителей: «Как гулять с пользой 

для здоровья» 

Ст. воспитатель 

Новинская Е.А. 

Воспитатели групп 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Новинская Е.А. 

Воспитатели групп 

  
  
 А

п
р
ел

ь 

1. Проведение для родителей  собраний 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

Воспитатели групп 
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М
ай

 

1. Заседание родительского комитета 

 

2. Галерея детского творчества: 

 

3. Выпуск детей в школу 

 

4. Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

 

 

Воспитатели групп 

 

Муз.руководитель 

 

Воспитатели групп 

И
ю

н
ь
-А

в
гу

ст
 

1. Оформление наглядной информации 

для родителей во всех возрастных 

группах: «Организация летнего отдыха 

детей» 

2. Участие родителей в празднике, 

посвященном Дню защиты детей 

 

2. «Советы Айболита» (консультации 

по профилактики заболеваний в летний 

период) 

 

Воспитатели групп 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Новинская Е.А. 

 

Воспитатели групп 

 
 

6.2 План открытых мероприятий 

№ Наименование мероприятия месяц ответственный 

1. Праздник осени октябрь Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

воспитатели 
2. День Матери ноябрь 

3. Новогодние праздники декабрь 

4. День защитника Отечества февраль 

5. 8 марта Март 

6. День открытых дверей Апрель 

7. День Победы май 

8. Выпускной май 
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6.2 Родительские собрания 

Общие родительские собрания 

«Сотрудничество детского 

сада и семьи по вопросам 

воспитания, обучения, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей» 

октябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

«Подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Апрель Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Младшая группа 

«Возрастные особенности 

детей 4-го года жизни; 

организация режима дня» 

сентябрь Андрющенко И.М. 

Цыганова Н.В. 

«Роль семьи в формировании 

личности ребенка в детском 

саду и семье» 

ноябрь 

«Игра учит, развивает, 

воспитывает» 

Пожарная безопасность 

февраль 

«Мальчики и девочки в 

детском саду и в семье» 

Использование детского 

удерживающего устройства в 

автомобиле 

май 

Средняя группа 

«Возрастные особенности 

детей 5-го года жизни, 

организация режима дня» 

сентябрь Ропот С.Н 

Цыганова Н.В. 

«Развитие исследовательских 

навыков дошкольника» 

Ноябрь 

«Создание условий для 

физического развития 

ребенка в домашних 

условиях» 

Соблюдение правил 

пожарной безопасности 

февраль 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Использование детского 

удерживающего устройства в 

автомобиле 

апрель 

Подготовительная группа 

«Задачи воспитания и 

обучения детей 7-го года 

жизни, пути их реализации 

Сентябрь Хромова С.С 

Кухарская Н.Н 

Приглашается учитель 

начальных классов «Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

ноябрь 
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«Здоровый образ жизни.  
Нужные советы» 

Правила по пожарной 

безопасности 

Февраль 

«Ребенок на пороге школы. 

Готовность ребенка к 

обучению в школе» 

(изготовить буклет: «Что 

должен знать 

первоклассник?» 

Использование детского 

удерживающего устройства в 

автомобиле 

Апрель 
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   Приложения 

 

7.1. ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБДОУ д/с №23 «Золотой ключик» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1. Обновление уголков 

безопасности в приемных  

Сентябрь Воспитатели групп 

2. Обновить и дополнить сюжетно-

ролевые игры по ПДД  

Октябрь Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1. Консультация «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению на улице» 

 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

Новинская Е. А. 

2.  Консультация: «Что нужно знать 

родителям о ПДД» 

Февраль Старший 

воспитатель 

Новинская Е. А. 

3. Подготовка и проведение 

мероприятий по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май  Ст.воспитатель 

Муз.руководитель  

 Работа с детьми 

1. Беседы: 

«Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, их 

название, назначение» 

«Что ты знаешь об улице?», 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – 

виды транспорта 

«Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик» 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Январь 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

Воспитатели 

младшей, средней, 

старшей групп 

Инспектор БДД  

 

2. 
 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», 

 «Станция технического 

обслуживания» 

«Автомастерская» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей групп 



 
 

33 

 

 

3. Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор», 

«Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие 

и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Июль 

 

 

 

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей групп 

4. Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», 

 «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», 

 «Мы едем, едем, едем»,  

«Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Велогонки», 

«Лошадки»,  

«Найди свой цвет»  

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Май 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей групп 

5. Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Дядя Стѐпа», «Велосипедист», 

«Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; «Кошкин дом»,  

В. Головко «Правила 

движения»; 

 С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»;  

А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей групп 

7. Мероприятие с детьми по ПДД 

на площадке ПДД 

 

май  

 

Воспитатели  групп 

 

 Работа с родителями 

1. Консультации: 

«Статистика детского дорожного 

транспортного травматизма» 

 

Октябрь 

(мл.гр) 

 

Инспектор БДД  

воспитатели 
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«Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице», 

«Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте», 

«Правила дорожного движения – 

для всех», 

«Осторожно, дети!» – статистика 

и типичные случаи детского 

травматизма 

«Родители – пример для детей» 

Декабрь 

(ср.гр) 

Февраль 

(подг.гр) 

 

Апрель 

(мл.гр) 

 

Июнь(ср.гр) 

Август(подг.гр) 

 

 

Воспитатели групп 

2. Памятки для родителей: 

«Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

«Причины детского дорожного 

травматизма» 

 «Правила перевозки детей на 

автомобиле» 

 

 

Октябрь(мл.гр) 

Ноябрь(ср.гр) 
 

Апрель(подг.гр) 

 

 

Воспитатели 

 Родительские собрания: 

«Использование специального 

детского удерживающего 

устройства» 

Февраль Инспектор БДД  

Воспитатели групп 

3 Оформление стендов (папок-

передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели групп 

Инспектор БДД  
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7.2. ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

в МБДОУ д/с №23 «Золотой ключик» 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по пожарной 

безопасности в ДОУ 

В течение года Ответственный по 

ГО и ЧС 

Новинская Е.А. 

2 Практические занятия по 

эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в квартал 

(сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь) 

Ответственный по 

ГО и ЧС 

Новинская Е.А. 

3 Консультации: 

«Эвакуация детей из 

загоревшегося здания»; 

«Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных 

местах»; 

«Средства пожаротушения»; 

«Основы пожарной 

безопасности». 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

Ответственный по 

ГО и ЧС 

Е. А. Новинская  

Работа с детьми 

1. Беседы: 

«Безопасный дом»; 

«Что делать в случае пожара в 

детском саду?»; 

«Потенциальные опасности 

дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате»; 

«Опасные игры» 

«Новогодние происшествия» 

«Чтобы не было беды» 

«Осторожно огонь!» 

«Откуда берутся опасности» 

«Друзья и враги» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

 

Воспитатели 

младшей, 

средней, 

подготовительной 

групп 

2. Подвижные игры: 

«Пожарные на учениях» 

«Пожарные» 

«Правило трѐх шагов» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Воспитатели 

групп 

 

3. Сюжетные -ролевые игры: 

«Спасатели» 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 
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«Пожарные» сюжет «Вызов на 

пожар» 

«Семья»  

Инсценировка «Кошкин дом» 

Декабрь 

Февраль 

март 

групп 

Музыкальный 

руководитель  

4. Художественная литература: 

С. Маршак «Кошкин дом», 

 «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-

невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

Н. Носов «Бенгальские огни» 

 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 

Загадки, пословицы, поговорки 

 

октябрь 

 

ноябрь 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

 

Воспитатели 

групп  

5. Дидактические игры: 

 

В течение года Воспитатели 

групп  

6. Оформление выставки детских 

рисунков «Не шути с огнем!» 

 

апрель Воспитатели 

групп 

7. Практические занятия с детьми 

по формированию навыков 

поведения в пожароопасной 

ситуации 

1 раз в квартал Ответственный по 

ГО и ЧС 

Новинскаяя Е.А. 

8. Практикум для детей и 

воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстренных 

ситуациях» 

 

апрель Старший 

воспитатель 

НовинскаяЕ.А. 

Воспитатели  

9. Тематический досуг: 

«Юные пожарные» 

 

 

май 

Воспитатели 

средней и 

подготовительной 

групп 

1 

0. 

Экскурсии в прачечную, на 

пищеблок – знакомство с 

электроприборами 

 

март 

Воспитатели 

групп 

 Работа с родителями 

1. Оформление стендов и уголков 

безопасности с консультациями 

в коридорах и холлах детского 

В течении года Старший 

воспитатель 

Новинская Е. А. 
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сада  

2. Консультации: 

«Правила пожарной 

безопасности для детей» 

«Во избежание возникновение 

пожара соблюдайте правила 

пожарной безопасности» 

«Памятка по правилам пожарной 

безопасности в период 

проведения новогодних 

праздников» 

 «Соблюдайте правила 

использования газа в быту» 

 «Берегите лес от пожара» 

 

 

Сентябрь(подг.гр) 

 

 

Октябрь(ср.гр) 

 

 

Декабрь(мл.гр) 

 

 

февраль (подг.гр) 

май(все гр) 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

3. Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

 

Сентябрь 

май 

 

Воспитатели 

групп 
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7.3. Циклограмма деятельности старшего воспитателя 

на 2019 -2020 гг. 

 

Понедельник 

09.00.-13.00. 
09.00-10.00 Контроль и наблюдение режимных моментов.  

образовательной деятельности. Решение организационных вопросов. 

10.00 – 11.00 Общие вопросы. Анализ работы воспитателей за предыдущую 

неделю. Планирование деятельности. 

11.00 – 13.00 Проверка рабочих программ педагогов, перспективного 

планирования и КТП в группах. Анализ готовности педагога к рабочей 

неделе. Соответствие воспитательных мероприятий годовому плану группы и 

ДОУ. Методические рекомендации. 

Работа с документацией. Оформление протоколов, справок. 

 

Вторник 

09.00.-13.00. 
09.00-10.00 Обход групп. Просмотр образовательной деятельности. Решение 

организационных вопросов. Работа с педагогами. Индивидуальные 

консультации. 

10.00 – 13.00. Подготовка к методическим мероприятиям: педсоветам, 

семинарам, фокус -группам и др. 

Работа с документацией. Работа по результатам наблюдений. 

 

Среда 

09.00.-13.00. 
Анализ образовательно -воспитательного процесса: 

Контроль, наблюдение, анализ индивидуальной воспитательной и 

коррекционно- развивающей работы с воспитанниками в группах (анализ 

ведения индивидуальных маршрутов сопровождения, анализ подготовки 

педагога к образовательной деятельности в соответствии с годовым планом) 

Контроль занятости воспитанников в кружках и секциях 

Контроль режимных моментов в группах 

Самоподготовка в группах. Контроль. 

Работа с документацией. 

Четверг 

09.00.-13.00. 
Анализ воспитательно – образовательной деятельности: 

контроль, наблюдение, анализ индивидуальной воспитательной и 

коррекционно- развивающей работы с воспитанниками в группах (анализ 

ведения индивидуальных маршрутов сопровождения, анализ подготовки 

педагога к воспитательному мероприятию в соответствии с годовым планом) 

Контроль режимных моментов в группах Организация и проведение 

самоподготовки в группах. 

Проверка журналов педагогов. Анализ педагогического процесса. 
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Пятница 

09.00.-13.00. 
Взаимодействие с социальными партнѐрами 

Ознакомление с новыми методическими разработками, материалами. 

Подборка методических материалов в помощь воспитателям. 

Разработка методических рекомендаций и пособий. 

Школа молодого педагога. 

Составление плана работы на месяц 

Проведение тематических мероприятий с коллективами групп. 

Работа по оформлению выставок, стендов. 
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7.4 План работы специалистов 

 

Перспективный план работы музыкального руководителя 

Тематические праздники и 

развлечения 

Совместная работа с воспитателями Методическая работа 

Сентябрь 
День знаний (развлечение) Конкурс «Педагогическое мастерство Индивидуальные консультации по 

проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию 

детей. 

Совместная подготовка и проведение 

досуговой деятельности 

День именинника День дошкольного работника 

Октябрь 

Праздник Осени  (развлечение) 

 

Групповые тематические развлечения 

 

Консультация «Музыкальное воспитание 

дошкольников в свободной 

деятельности» День именинника Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений 

танцев и т.п.) 

Ноябрь 

День  Матери (утренник, 

развлечения) 

Групповые тематические развлечения 

 

Консультация " Музыка в повседневной 

жизни детского сада " 

Участие в педагогическом совете 

 

 

 

День открытых дверей 

День именинника Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений 

танцев и т.п.) 

 

 

 

Декабрь 
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Новогодние праздники 

(утренники) 

 

Групповые тематические развлечения 

 

Подготовка к новогоднему празднику – 

организационные моменты. 

Индивидуальная работа с ведущими 

новогодних утренников.  

День именинника 

Групповые тематические развлечения 

 

 Экскурсии по родному селу  

Март 

«Широкая масленица» (развлечение) Анализ проведенных  утренников, 

развлечений. 

Участие в педагогическом совете 
Мамин праздник (утренник) Групповые тематические развлечения 

 

Апрель 

Конкурс «Юное Очарование 

Геленджика» 

День смеха Консультация "Музыка в различных 

видах деятельности дошкольника" 

День космонавтики 

Май 
День Победы (утренник) «Вахта памяти» (посещение памятных мест родного села) Участие в педагогическом совете 

   

Выпускной  праздник (утренник) 

Фестиваль детского творчества 

«Радуга детства» 

День Семьи 
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Январь 

Июнь 

Детский карнавал День защиты детей Консультация "Музыкальное 

сопровождение на прогулке в летний 

оздоровительный период» 

 

«Россия – моя страна!» 

(развлечение) 

Групповые тематические развлечения 

 

 

Июль 

День семьи, любви и верности Групповые тематические развлечения 

 

Консультация " Как организовать 

детский досуг " 

Август 

Яблочный спас Групповые тематические развлечения 

 

Участие в педагогическом совете 

«Рождество приходит в каждый 

дом» 

Групповые тематические развлечения 

 

Участие в педагогическом совете 

Февраль 

День защитника Отечества 

(развлечение) 

Месячник патриотической работы Индивидуальные консультации по 

проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию 

детей. 

Совместная подготовка и проведение 

досуговой деятельности 

Групповые тематические развлечения 
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7.5. План организация образовательной деятельности 

 

№ 
Возрастная 

группа 

Количество 

образовав. 

ситуаций 

в неделю 

Количество 

образовав. 

ситуаций 

в год 

Из них 

Обязательная 

часть 

Часть, формир. 

участниками 

образовательных 

отношений 

1. 
Младшая 

группа 
11 385 8/280 3/105 

2. 
Средняя 

группа 
12 420 8/280 4/140 

3. 
Подготовит. 

группа 
19 665 13/455 6/210 

 

№ 

Вид деятель- 

ности 

Группа 

Младшая Средняя Подготов 

 

1-обязательная часть 

2-часть, формируемая  1 2 1 2 1 2 

1. 
- физическая культура; 3/ 

105 
 

3/ 

105 
 

3/ 

105 
 

- досуг здоровья и 

подвижных игр 
 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

1/ 

35 

2. 

- развитие речи и освое-

ние культуры общения, 

этикета; 

1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

2/ 

70 
 

- развитие звуковой 

аналитико-синтетичес-

кой активности, как 

условия подготовки к 

обучению грамоте; 

    
0,5/ 

17,5 
 

- познание 

окружающего мира 

малой Родины 

   
1/ 

35 
 

1/ 

35 

3. 
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- познание объектов 

живой и неживой 

природы 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

1/ 

35 
 

 

- познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1/ 

35 
 

- математическое и 

сенсорное развитие 
1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

2/ 

70 
 

4. 

- рисование; 0,5/ 

17,5 
 

0.5/ 

17,5 
 

1/ 

35 
 

- лепка, аппликация; 0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

1/ 

35 
 

- конструирование; 1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

-развитие творческих 

способностей 
 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

1/ 

35 

5. 

- музыкальное развитие 2/ 

70 
 

2/ 

70 
 

2/ 

70 
 

- развитие 

музыкальных 

способностей 

     
1/ 

35 

6. 

Чтение и общение 

по поводу  

прочитанного 

0.5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

0.5/ 

17,5 
 

Всего: 
8/ 

280 

3/ 

105 

8/ 

280 

4/ 

140 

13/ 

455 

6/ 

210 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  
День недели 

 

Младшая группа Средняя группа Подготовительная группа 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкальная деятельность                          

09.20-09.35 

  

 

2. Изобразительная 

деятельность  

(рисование/лепка) 

9.45-10.00 

1. Изобразительная 

деятельность(рисование/лепка) 

9.10 – 9.30 

 

2.Физическая культура 

9.40– 10.00 

 

 

1. Познавательно – 

исследовательская деятельность 

9.00 – 9.30 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

3.Музыка 

10.20-10.50 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкальная деятельность                           

9.20 – 9.35 

 

 

2. Математическое развитие 

9.45 – 10.00 

1. Математическое развитие 

9.10 – 9.30 

 

 

2.Физическая культура 

9.40– 10.00 

1.Математическое развитие 

9.00 – 9.30 

2.Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.40. – 10.10. 

3.Музыкальная деятельность 

10.20. – 10.50. 

2пол. дня: 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 15.40-16.00 – «Ты, Кубань, ты 

наша  Родина»    

15.45-16.15 - «Ты, Кубань, ты 

наша  Родина»    

Среда 1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность/ 

Чтение художественной 

литературы  

9.20 – 9.35 

2. Физическая культура 

9.45 – 10.00 

1. Музыкальная деятельность 

9.10 – 9.30 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность/ 

Чтение художественной 

литературы  

9.40– 10.00 

1. Познавательно – 

исследовательская деятельность 

9.00 -9.30 

2. Развитие речи 

9.40. – 10.10. 

3.Физическая культура 

10.20.- 10.50 

 

Четверг 1. Развитие речи. 

9.20 – 9.35 

 

 

2. Физическая культура 

9.45 – 10.00 

1. Музыкальная деятельность 

9.10 – 9.30 

 

2.Развитие речи 

9.40– 10.00 

1.Математическое развитие 

9.00 – 9.30 

2.Развитие речи 

9.40. – 10.10. 

3. Физическая культура 

10.20. -10.50 

2пол. дня: 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

  15.45-16.15 – «Азбука 

духовности»    

Пятница 1.Изобразительная 

деятельность(аппликация/ 

конструирование) 

9.20 – 9.35 

 

2.Физическая культура 

9.45 – 10.00 

 

1.Физическая культура 

9.10 – 9.30 

 

 

 

2.Изобразительная 

деятельность(аппликация/ 

конструирование) 

9.40– 10.00 

1. Подготовка к обучению 

грамоте/ 

Чтение художественной 

литературы/ (1/2) 

2. Изобразительная 

деятельность  

(конструирование) 

9.40-10.10 

3. Физическая культура на 

открытом воздухе 

10.20. -10.50 
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7.6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ  

в  2019-2020 учебном году 

№ Тема Сроки Возрастные 

группы 

Ответственные 

1. День знаний (праздничное 

мероприятие) 

Сентябрь  Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели  групп 

2. День Краснодарского края 

(тематическое мероприятие) 

Сентябрь Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

3. Мероприятие, посвященное Дню 

дошкольного работника 

(праздничное мероприятие) 

Сентябрь Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  групп 

4. День Здоровья  Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

Воспитатели  групп 

5. Спортивное развлечение Ежемесячно Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

6. Экскурсии по родному селу Сентябрь, 

февраль, 

май 

Подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

подготовительной к школе 

группы 

7. День именинника 

 

Ежемесячно Все возрастные 

группы 

Воспитатели  групп 

8. День пожилого человека 

(тематическое мероприятие) 

Октябрь Все возрастные 

группы 

Воспитатели  групп 

9. Праздник Осени  (утренник) Октябрь 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  групп 

10. День  Матери (утренник) Ноябрь  Подготовительная 

к школе группа 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  групп День  Матери (праздничное 

мероприятие) 

Средняя, вторая 

младшая группы 

11. Конкурс «Зимняя сказка» Декабрь Все возрастные 

группы 

Воспитатели  групп 

12. Акция, приуроченная Дню 

инвалидов «Мы разные, но мы 

вместе!» 

Декабрь Подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

подготовительной группы 

13. Новогодние праздники 

(утренник) 

Декабрь 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  групп 

14. «Рождество приходит в каждый 

дом» (тематическое 

мероприятие) 

Январь Средняя, 

подготовительная к 

школе группы 

Воспитатели групп 

15. Месячник патриотической 

работы (проектная деятельность) 

Февраль Все возрастные 

группы 

Старший воспитатель, 

Воспитатели  групп 

16. Посещение школьного 

литературно-краеведческого 

музея (экскурсия) 

Февраль Подготовительная 

к школе группа 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

подготовительной к школе 
группы 
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17. День защитника Отечества 

(утренник) 

Февраль  

 
Подготовительная 

к школе группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  групп Праздник для пап (праздничное 

мероприятие) 

Средняя, младшая 

группы 

18. «Широкая масленица» 

(тематическое мероприятие) 

Март Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  групп 

19. Праздник для мам (утренник) Март  Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  групп 

20. День космонавтики 

(тематическое мероприятие) 

Апрель  Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

 

21. «Вахта памяти» (посещение 

памятных мест родного села) 

Май  Подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

подготовительной группы, 

Старший воспитатель 

«Вахта памяти» (проектная  

деятельности) 

Май  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  групп 

22. День Победы (утренник) Май Подготовительная 

к школе группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительной группы 

День Победы (тематическое 

мероприятие) 

Младшая, средняя 

группы 

Воспитатели групп 

23. Праздник, посвященный выпуску 

из детского сада  (утренник) 

Май Подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

подготовительной к школе 

группы,  

Музыкальный 

руководитель,  

Старший воспитатель 

24. Фестиваль детского творчества 

«Радуга детства» 

Май Талантливые дети Музыкальный 

руководитель 

25. День защиты детей (праздничное 

мероприятие) 

Июнь  Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

26. Детский карнавал на набережной 

с.Архипо-Осиповка 

Июнь Подготовительная 

к школе группа 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

27. «Россия – моя страна!» 

(тематическое мероприятие) 

Июнь Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

28. День семьи, любви и верности 

(праздничное мероприятие) 

Июль  Все возрастные 

группы 

Воспитатели всех групп 

29. Яблочный спас (тематическое 

мероприятие) 

Август Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

30. День Российского флага 

(тематическое мероприятие) 

Август Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 
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7.7 СМОТРЫ – КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

 

№  Мероприятие. Тематика Срок  Ответственные 
1.  Выставка рисунков «Моѐ село родное»  Сентябрь Воспитатели 

2.  Выставка рисунков «Огонь-друг, огонь – враг» Сентябрь Воспитатели 

3.  Выставка рисунков «Если хочешь быть здоров» Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Воспитатели 

4.  Выставка  детских работ  из природного материала Ноябрь Воспитатели 

5.  Конкурс кормушек «Птичья столовая» Ноябрь Старший 

воспитатель 

6.  Смотр-конкурс «Зимняя сказка» Декабрь Воспитатели 

7.   «Новогоднее оформление групп» и Конкурс на лучшую 

игрушку для Новогодней ѐлочки 

Декабрь Старший 

воспитатель 

8.  Смотр-конкурс «Организация предметно-развивающей 

среды в группах» 

Январь  Старший 

воспитатель 

9.  Выставка детского рисунка «К защите родины готов!» Февраль Воспитатели 

10.  Выставка детского рисунка и поделок «Моя семья» Март Воспитатели 

11.  Выставка детского рисунка и поделок «Мирный космос» Апрель  Воспитатели 

12.  Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка к летнему 

периоду». 
Апрель Старший 

воспитатель 
13.  Выставка детских рисунков, работ, посвящѐнных Дню 

Победы. 

Май  Воспитатели 

14.  Выставка методической литературы и пособий по 

организации воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы в детском саду в  летний период 

Июнь Старший восп. 

15.  Выставка рисунков «Мое счастливое детство!» Июнь Воспитатели 

16.  «Любимая игра» - конкурс атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм   

Июль Старший восп. 

17.  Выставка детских работ «До свидания, лето!» 

 

Август  Воспитатели 

18.  Фотоотчѐт о проведении летней оздоровительной работы. 

 

Август Воспитатели 
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7.8. План работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

на 2019-2020 уч. год 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Беседы с детьми:  

 «Защитники Отечества»,  

«Блокада Ленинграда»,  

«Битва за Сталинград»,  

«О воинах, исполняющих свой долг за пределами Отечества»,  

«Моя Родина»,  

 

«Дорога к Победе», 

«История с. Архипо-Осиповка»» 

 

Ноябрь 

январь 

 

15 февраля 

Март 

май 

воспитатели групп 

2. Встреча с солдатами февраль воспитатели подготовительной и 

средней групп 

3. Посещение школьного музея «Дорогами боевой славы» Февраль Ст. воспитатель Новинская Е. А. 

Экскурсоводы музея, 

воспитатели 

4. Конкурс рисунков  и подделок «Защитники Отечества». Февраль Ст. воспитатель Новинская Е. А. 

воспитатели групп 

5. «Неделя Космонавтики» Апрель Ст. воспитатель Новинская Е. А. 

воспитатели групп 

7. Конкурс стихотворений «Слава воину защитнику». Май Музыкальный руководитель 

8. Посещение детской библиотеки Май Воспитатели, сотрудники 

библиотеки 

9. Экскурсия на погранзаставу май Ст. воспитатель Новинская Е. А. 

воспитатели групп 

10. Посещение памятных мест села Февраль Ст. воспитатель Новинская Е. А. 
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май воспитатели групп 

11. Просмотр презентаций на военные тематики Ноябрь 

Февраль 

май 

 

12. День защитника Отечества февраль Ст. воспитатель Новинская Е. А. 

воспитатели групп 

музруководитель 

13. День победы май Ст. воспитатель Новинская Е. А. 

воспитатели групп 

музруководитель 

14. Праздник «Моя Россия»(выступление детей) июнь Ст. воспитатель Новинская Е. А. 

воспитатели групп 

музруководитель 

15. День флага август воспитатели групп 
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