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РАЗДЕЛ I 
Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности  

МБДОУ № 62 «Малинка»  

за 2014/2015 учебный год  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №62 «Малинка» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым  (далее ДОУ) 

осуществляло свою деятельность в 2014/2015 учебном году согласно 

следующих документов: 

Законы РФ: 

 1.  Конституция РФ от 12.12.1993; 

 2.  Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ; 

 3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской  

 Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

 4. Закон 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  

Документы Правительства РФ: 

 1.  «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» (постановление от 05.07.2001 № 

505); 

 2. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003). 

Документы Федеральных служб: 

 1. СанПиН 2.4.1.  3049-13, утверждѐнный постановлением Главного 

  государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

Нормативно-правовые документы Министерства образования 

России: 

 1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 (Минобрнауки России) от 17 октября2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 2. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1014). 

 Международно-правовые акты: 

 1. Конвенция о защите прав человека.от 04.11.1950; 



 2. Конвенция о правах ребѐнка(одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 3. Декларация прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

Документы локального уровня: 

 Устав, регистрационный № 441-р  от 11.05.2000 г., утвержденный 

исполкомом Симферопольского городского совета. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(серия 91 №000023842  ) 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. Симферополю     9102 

 Коллективный договор МБДОУ №62 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 62 «Малинка»; 

  Примерной образовательной  программой «Истоки».  

Учредителем МБДОУ является Управление образования Администрации 

г.Симферополя. 

МБДОУ №62 «Малинка» расположено по адресу: город Симферополь, улица 

Беспалова, 2/1. Индификационный код 24402683, форма собственности – 

муниципальная. 

Здание построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию 28 декабря 

1964 года.  Общая площадь территории 0,63 га.  

Проектная мощность 140 мест, 6 возрастных групп  на момент постройки. В 

соответствии с действующими нормами проектная мощность составляет 110 мест 

на 6 групп. Тип учреждения - «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 62 

«МАЛИНКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 Образовательная деятельность в 2014/2015 учебном году проводился на 

русском языке согласно заявлений родителей (законных представителей 

воспитанников) . 



В 2014/2015 учебном году функционировало 6 групп; из них: 1 группа раннего 

возраста и 5 дошкольных групп. Работали группы продленного дня: 1 – 

ясельная, 2- дошкольные. 

Списочный состав на 01.06.2015г. 

Групп по 

плану 

Мест по 

плану 

Фактическое 

количество 
детей 

Количество детей и групп 
с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет 

1 группа  2 группы 1 группа  2 группы 

6 110 186 28 73 45 40 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №62 «Малинка» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым  реализует основные задачи дошкольного 

образования: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; обеспечение познавательного, социально-коммуникативного, речевого, 

художественно-эстетического и физического  развития детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

       Учреждение посещают дети от 2-х  до 7-и  лет. Все группы комплектуются на 

основе социального заказа, потребностей родителей воспитанников и на основе 

медико-педагогического обследования. 

Вариативное образование представлено следующими группами: 

Адаптационная группа: для детей раннего возраста, которая организуется 

ежегодно для поступающих в дошкольное учреждение детей от 2 до 3 лет, для 

осуществления подготовки к посещению детьми дошкольного учреждения,  более 

ранней социализации и снижения рисков при привыкании детей к условиям 

дошкольного учреждения, а также создания комфортных эмоциональных условий 

для малышей. Режим посещения данной группы – до 3 часов путем включения в 

группу раннего возраста в тот промежуток времени, когда дети не спят и не 

принимают пищу. Посещение организуется ежедневно в утренние или вечерние 

часы, с учетом пожеланий родителей и возможностей детей. 

Консультативный пункт: для родителей специалистами консультативного 

пункта проводятся индивидуальные и групповые консультации по повышению 

уровня грамотности в вопросах образования и расширения представлений в сфере 

педагогических и специальных знаний. 



Консультативная работа проводится в присутствии родителей (законных 

представителей), по окончании консультации выдаются устные рекомендации 

специалиста. 

Логопедический пункт: функционирует для детей, которые имеют речевую 

патологию. Задачей работы логопункта в ДОУ является комплексное 

логопедическое воздействие и сопровождение ребенка в детском саду. Для 

коррекции речи на логопункт зачисляются дети с фонетическим недоразвитием 

речи (ФНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и общее 

недоразвитие речи I-III уровня. Деятельность логопункта предполагает системное 

воздействие, состоящее из нескольких взаимосвязанных этапов: диагностического, 

коррекционного и оценочно-контрольного. 

Во время диагностического этапа каждый ребенок проходит индивидуальное 

логопедическое обследование, где логопед получает представление о состоянии 

речевой деятельности ребенка и составляет перспективный план коррекционной 

работы. 

Коррекционный этап включает в себя постановку нарушенных звуков, их 

автоматизацию и дифференциацию. Параллельно с этим решаются задачи, 

связанные с формированием и развитием фонематического восприятия и лексико-

грамматического строя речи. Занятия проводятся как индивидуально, так и 

небольшими подгруппами из 3-4 детей со схожими по структуре дефектами 

звукопроизношения. После постановки звука наступает этап его автоматизации в 

словах, фразах, стихах и  текстах. Продолжительность постановки звуков и их 

автоматизации может быть различной, и  зависит от сложности нарушения. 

По окончании коррекционного этапа ребенок переходит в группу 

динамического наблюдения, т.е. наступает оценочно-контрольный этап, во время 

которого логопедом и воспитателями отслеживается процесс автоматизации звука в 

разговорной речи. 

Социальный заказ, образовательные потребности родителей 

На основе заказа родителей функционируют группы: 3 группы – 10,5-ти 

часового; 3- группы 12 часового режима, которые посещают дети от 2-х до 7-и лет, 



где осуществляется присмотр и уход за детьми и реализация программы развития и 

воспитания детей от двух до семи лет «Истоки». 

Учитываются ожидания и потребности школы. Для учителей начальной 

школы значимыми являются вопросы общей готовности ребенка – выпускника 

ДОУ к обучению в школе, его общее физическое развитие, крепкое здоровье и 

творческие проявления, которыми обладают выпускники учреждения. 

     Учитывая сложившийся дефицит мест в детских садах, а также то, что в 

последнее время стало гораздо меньше ясельных групп, а отпуск по уходу за 

ребенком оплачивается лишь до 1,5 лет, мы рассматриваем варианты разных 

моделей кратковременного пребывания детей: 

1. Кратковременное пребывание детей в  группе детского сада  на занятиях и на 

прогулке. 

2. Кратковременное пребывание детей в специально выделенном для этих целей 

групповом помещении. 

3. Адаптационные группы кратковременного пребывания детей ясельного 

возраста. 

4. Семейные группы кратковременного пребывания детей (1–3 года и их 

родителей) в специально организованных семейных комнатах. 

5. Кратковременное пребывание детей  в группах обслуживания  специалистами и 

медицинским персоналом. 

6. Кратковременное пребывание детей в группах подготовки  к школе в вечернее 

время; 

7. Группы вечерние, выходного дня и т.д. 

В МБДОУ №62 «Малинка» в 2014/2015учебном году реализовывались 

следующие программы, определяющие содержание образования дошкольников: 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 
утверждена. 

Основная 

 «Истоки» 
 

Примерная образовательная 
программа дошкольного образования. 
– 5-е узд. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Л.А. Парамонова 

Региональные 



 "Крымский веночек" г. Симферополь 2004г., КРИППО, 
МОН АРК 

 

 

Выбор  программ осуществлялся на педагогическом совете МБДОУ №62 

«Малинка» с учетом типа и вида учреждения, приоритетных направлений развития 

детей в   МБДОУ №62 «Малинка»,  методического  и материально-технического 

обеспечения программ, особенностей  и возможностей детей. 

         Данное сочетание программ позволяет обеспечить целостность 

образовательных    отношений и   полноценное развитие детей по всем 

направлениям: 

 физическому,  
 коммуникативно-личностному, 

 познавательному,  
 речевому 

 художественно-эстетическому. 
Проблемно-ориентированный анализ  

образовательной деятельности МБДОУ № 62  за 2014/2015 учебный год 

Работа дошкольного учреждения  в 2014/2015 учебном году была направлена 

на выполнение цели: эффективное развитие ДОУ на этапе внедрения ФГОС ДО и 

модернизация образовательного процесса ДОУ на основе интеграции 

образовательных областей ФГОС ДО и блочно-тематического принципа 

планирования и  осуществлялась согласно перспективного и годового планов, 

утвержденных педагогическим советом, советом учреждения и согласованных с 

городским управлением образования, через реализацию выдвинутых 

педагогическим коллективом задач: 

1. Совершенствовать эффективные формы психического и физического 
развития дошкольников в ДУУ и в семье в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, СанПиНом и  потребностями детей. 
2. Активизировать  работу по социально-личностному развитию детей, особое 

внимание уделить духовно-нравственному и патриотическому  воспитанию. 
3. Обеспечить реализацию содержания познавательной  и речевой 

образовательных областей ФГОС ДО с использованием развивающих 
технологий.  

4. Обеспечить личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании, 
направленный на формирование физической, интеллектуальной и социальной 

компетентности при подготовке детей к школе. 
В процессе четко спланированной деятельности решение основных 

представленных задач прослеживаются в моделях: 



 Модель 1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 2  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Методический час 

Семинары 

ФГОС  ДО  

Социально-

коммуникати

вное развитие  

ФГОС ДО  

Познавательное 

развитие  

ФГОС ДО  

Речевое 

развитие  

ФГОС ДО  

Художественно 
-эстетичесое 

развитие  

Проблемный 

семинар 

Семинар 

практикум 

«Положение о реали-

зации Стандарта пре-
имущественно в форме 
игры: возможности и 

риски». 
 

Проблема: «ФГОС дош-

кольного образования: точка 
кризиса или точка роста?» 
 

Формировать психолого-педагогическую компетентность 

педагогов в осуществлении  работы с детьми. 

 

Блочно-тематичес-

кое планирование 
– метод работы по 
внедрению ФГОС 

ДО. 
 

Предметно-развивающее 
пространство – решение 
комплексно познава-

тельно-практических 
задач, расширение 

кругозора воспитанников. 
 

Культурные 

практики ребенка 

дошкольника 

возможность 

разностороннего 

развития ребенка 

дошкольника.  

 

Образовательные 
области личност-

ного развития. 

 
 

Консультации 

Педагогический совет  

«ФГОС дошкольного 

образования: структура и 
содержание» 
 

«Интеграция образовательных 

областей ФГОС ДО – как основа 
реализации основной образова-

тельной программы ДО». 
 



Модель 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для творческой самореализации педагогов, 

повышения их мотивации к педагогической деятельности посредством  

внедрения в практическую работу с педагогическим коллективом  

Педагогическое 

проектирование 
Методическая неделя 

 

Педагогическая 

мастерская 

Блочно-модульная 

модель организации 

образовательного 

процесса новый 

аспект ФГОС ДО. 

Тайны 

Черного 

моря 

Мой 

папа! 

Здоровая 

улыбка  

Осень в 

любимом 

городе  

Храним 

традиции 

народа  

Симферополь-

Культурная 

столица Крыма  

Организационный 

блок  

Содержательно-

деятельный блок  
Контрольно-

оценочный блок  

Формирование у детей базиса культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.   

Методический лекторий 

 
«ИСТОКИ» 
программа 
дошкольного 
образования 
и еѐ новое 
методическое 
обеспечение 

«Использование 

активных форм 

обучения в 

рамках 

программы 

"Истоки. 

Воспитание на 

социокультурном 

опыте». 

 

«Реализация 

принципа 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования в 

программе 

«Истоки».  

«Основные 

линии работы с 

детьми – 

социальное, 

речевое, 

познавательное

, эстетическое 

и физическое 

развитие». 

 Планируемые 

результаты 

освоения детьми 

общеобразователь

-ной программы, 

использование 

сопроводительног

о мониторинга к 

программе 

«Истоки».  



 

В качестве приоритетной проблематики, которая охватывает организацию всех 

направлений учебно-воспитательной работы в дошкольном учебном учреждении  

является развитие творческого потенциала педагогов-воспитателей, а также 

определение и реализация направлений развития творчества детей дошкольного 

возраста.  

В соответствии с вышеуказанной проблемой с перспективой на 2015/2016 

учебный год будет отрабатываться модель педагогического руководства развития 

творческой активности, в процессе дополнительного образования осуществляемого 

педагогом в рамках углубленной работы ППО, дифференцированно для каждого 

ребенка в зависимости от уровня сформированности качеств личности посредством 

создания трансформируемой, стимулирующей, творческой среды, обеспечивающей 

творческое развитие детей при свободном выборе ими направлений своей 

деятельности. 

В 2014/2015 учебном году педагоги МБДОУ были активными участниками 

конкурсов на муниципальном уровне: 

 1-й этап конкурса «Воспитатель года России – 2015», воспитатель  

Калешня Т.С. 

 Республиканский конкурс «Урок нравственности», музыкальный 

руководитель Долгая Л.А.; 

 Конкурс-игра для дошкольников  «Человек и природа»,  воспитатель высшей 

категории С.А. Шевченко. 

 

     Таким образом, по результатам педагогической работы в 2014/2015 учебном 

году можно сделать вывод, что задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом на учебный год, реализованы интегративно и методически 

разнопланово в достаточном объеме. При планировании работы с педагогами на 

2015/2016 учебном  году  необходимо предусмотреть комплексно-практический 

подход подачи материала, учитывая требования ФГОС (модернизация учебно-

воспитательного процесса) и целевые ориентиры ООП МБДОУ.  

 

 



Результаты образовательной деятельности в МБДОУ №62 «Малинка» 

 

          В 2014/2015 учебном году коллектив дошкольного учреждения работал над  

реализации задач примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки», целевых ориентиров ООП МБДОУ № 62, и О.О. ФГОС ДО 

по принципу комплексного подхода к образовательному процессу. 

В течение учебного года была проведена оценка  индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. Ее результаты используются 

исключительно для решения образовательных задач (п. 3.2.3 ФГОС ДО). 

Результаты диагностики в определѐнных уровнях знаний об окружающем мире, 

родной природе, усвоении математических понятий, показывают положительную 

динамику интеллектуального развития детей, умения задавать вопросы, рассуждать, делать 

простейшие умозаключения в соответствии с законами логики. 

 

 

 

 

Результаты усвоения программного материала представлены в таблицах: 

Изучение уровня компетенций у детей старшего дошкольного возраста 

«Подсолнушки» 
Воспитатели: Шевченко С.А., Хмелярская И.Н. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



На начало учебного года: На конец учебного года: 

  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

ЗА СЕНТЯБРЬ И МАЙ 
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Изучение уровня компетенций у детей средней группы «Солнышко». 
Воспитатели:  Поух Р.А., Чубарь Ю.М. 

На начало учебного года: На конец учебного года: 

  
Изучение уровня компетенций у детей средней группы «Семицветики». 

Воспитатель:  Калешня Т.С. 
На начало учебного года: На конец учебного года: 
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Изучение уровня компетенций у детей младшей  группы «Ладушки». 
Воспитатели:  Довгопол Н.Л., Хмелярская И.Н. 

На начало учебного года: На конец учебного года: 

  
Изучение уровня компетенций у детей младшей  группы «Веселые пчелки». 

Воспитатели:  Бадурова Ф.Э., Егорова В.В. 

На начало учебного года: На конец учебного года: 

  
 
 

Сравнительный анализ уровня знаний в соответствии с требованиями программы 

показывает плавную динамику роста показателей усвоения программы детьми по 

возрастам. В целях повышения качества освоения детьми программного материала  

по образовательным областям следует сделать  использовать в работе 

стимулирующие методы и приемы, а также  дидактические игры, дидактические 

упражнения. 

       Педагоги,  работавшие с моделью блочно-тематического планирования, 

отмечают, что еѐ принципы и подходы успешно содействуют активизации 
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познавательной деятельности дошкольников, развитию творческого потенциала и 

коммуникативных навыков. 

Усовершенствованию системы физического воспитания дошкольников 

способствовал четкий и систематический врачебно - педагогический контроль за 

состоянием здоровья, физическим развитием и двигательной подготовкой детей. 

Администрацией и врачом осуществлялась комплексная оценка состояния здоровья 

детей, контроль за организацией всех разделов физического воспитания и закаливания, 

медико-педагогическое наблюдение физкультурных занятий (1 раз в месяц в каждой 

возрастной группе). 

Показатели физического развития  детей отражаются в листах здоровья, а 

результаты исследований заносятся в индивидуальные карты. По результатам 

исследования за 2014/2015г. уровень физического развития детей дошкольных групп имеет 

хорошие показатели, которые представлены в диаграммах. 

 

Сентябрь 2014 Май 2015 

  

          Сравнительный анализ полученных результатов отражает эффективность 

организации физкультурно-оздоровительной работы.     

         Анализ результатов диагностики готовности детей старшей  группы к 
обучению в школе за 2014-2015 учебный год 

 
При проведении диагностики использовались следующие методики: 

«Ориентировка в окружающем, запас знаний», «Запоминание 10 слов» (по А.Р. 

Лурия), «Сенсорные эталоны», «Классификация и обобщение», «Логичность 

мышления», «Элементарные математические представления», «Звуковой анализ», 

«Графический диктант», «Методика исследования мотивации учения у старших 

дошкольников и первоклассников» (М.Р. Гинзбург, И.Ю. Пахомова, Р.В. Овчарова), 

«Беседа о школе», «Мелкие движения», «Крупные движения». 
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В ходе диагностики выявлялись 4 уровня психологической готовности детей 

старшей группы к обучению в школе: 

 1 уровень – готов к обучению (уровень высокий, выше среднего, средний), 

 2 уровень – условно готов (уровень ниже среднего),  

 3 уровень – условно не готов (уровень низкий),  

 4 уровень – не готов. 

В диагностике приняли участие 30 детей старшей группы 

На вопрос «Хотят ли они идти в школу?» 28 детей ответили положительно, 

все ориентированы на учебную деятельность. 

У детей с высоким уровнем и уровнем выше среднего хорошо 

ориентируются во времени и пространстве, имеют хороший запас знаний, 

достаточно развиты мыслительные процессы, а также высшие психические 

функции (внимание, восприятие, память).  Сформированы навыки счета, половина 

детей читает.  Хорошо развиты общая и мелкая моторика, мимические и речевые 

движения. Дети способны управлять своим поведением, умственной 

деятельностью, способны понимать инструкцию взрослого и действовать в 

соответствии с ней совместно и самостоятельно. Хорошо развита мотивация к 

школе. Такие дети редко нуждаются в помощи специалистов, в дальнейшем 

прогнозируется их успешное обучение в школе. 

Дети со средним уровнем готовности к школьному обучению ориентируются 

в окружающем, запас знаний средний. Многие дети путаются в правильной 

последовательности месяцев года, затрудняются назвать принадлежность месяцев к 

временам года. У некоторых детей недостаточно развиты навыки счета, имеются 

затруднения в звуковом анализе слова, несколько снижены внимание и память, но 

некоторые из них читают. У большинства детей доминирующими мотивами к 

школьному обучению являются следующие: учебный, социальный, мотив 

«отметка», игровой. Физическая готовность детей к школе достаточная: крупные 

движения сформированы, уровень развития мелких движений удовлетворительный.  

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что педагоги провели 

эффективную групповую и индивидуальную работу с детьми, направленную на 

развитие интеллектуальной сферы для подготовки к обучению в школе. 

 

 

 

 



Показатели адаптации вновь прибывших детей в 2014/2015 учебном году 

 

Возраст  Всего детей Легкая степень Средняя 
степень 

Тяжелая 
степень 

2-3 33 21 9 3 

4-5 15 6 6 3 

     

итого 59 34 15 7 

 
Показатели заболеваемости в период адаптации в 2014/2015 учебном году 

Всего поступило 
детей 

Заболели в период 
адаптации 

В % Диагноз  

59 28 47,45% ОРВИ, бронхит 

 

Показатели адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 
за 2012-2014 г.г. 

 

Годы Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

2012 г. 28 15 9 

2013 г. 34 18 7 

2014г. 27 15 6 
 

 

Данные приведенных таблиц свидетельствуют о достаточно благоприятной 

социальной адаптации детей к условиям дошкольного учреждения, благодаря 

осуществлению подготовки к посещению детьми дошкольного учреждения, более 

ранней социализации и снижения рисков при привыкании детей к условиям 

дошкольного учреждения, а также создания комфортных эмоциональных условий 

для малышей. 

 

Анализ коррекционной работы 

на логопункте МБДОУ №62 за 2014 – 2015 учебный год 

Логопункт в ДОУ №62 «Малинка»  функционирует с января 2007г. 

1. Нормативные документы. 

Деятельность логопункта  регулируется следующими документами: 

 Закон 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 



 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС 

ДО» 

 Приказ Управления образования Симферопольского городского совета «Об 

утверждении положений о работе логопедических пунктов при ДУУ 

г.Симферополя» от 07.02.2008  №98 

 Положение о логопедическом пункте дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ №62 «Малинка».  Принято на педагогическом совете. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении  реализуется программа 

«Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой.  Данная программа рассчитана на 

дошкольников без речевой патологии. На сегодняшний день не существует 

логопедической программы для детских садов, не имеющих в своей структуре 

коррекционных групп, соответствующей федеральным государствен-

ным образовательным стандартам.  При планировании коррекционной работы 

логопед опирается на: 

 «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» под редакцией Г.В.Чиркиной, 2010г.;  

Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до7 лет), 2006. 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми.  

 Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение.  

 Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) 

помощи.  

 Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с 

указанием даты ввода и окончания занятий.  

 Годовой план работы учителя-логопеда. 

 План подгрупповых  занятий с детьми. 

 Тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции речи детей.  



 Расписание занятий, заверенное заведующим дошкольным образовательным 

учреждением №62 «Малинка».  

 График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, согласованный с администрацией учреждения 

(ежедневно, 4ч. на ставку).  

 Паспорт логопедического кабинета. 

 Отчеты об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный 

год. 

На логопункте работает учитель – логопед Сафронова Н.А., образование 

высшее. Стаж работы в данной должности 41 год, имеет 1 квалификационную 

категорию. 

Дети на логопункт зачисляются по итогам обследования учителя-логопеда, 

которое проводится  в период с 1 по 15 сентября и обследования специалистами. 

Срок коррекционного обучения ребенка зависит от тяжести речевого нарушения, 

индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания ребенка в семье и 

варьируется от 2-3 месяцев для ребенка с фонетическим дефектом и до 3 лет для 

детей с ОНР. В конце учебного года на итоговом педсовете учитель-логопед 

предоставляет отчет о деятельности логопункта, а также отчет предоставляется 

руководителю ПМПк г.Симферополя. 

Количество детей логопункта за 3 года: 

2012г. – 41 ребенок;  

2013г. -  44  ребенка;  

2014г.  – 45 детей.  

Диагнозы,с которыми зачисляются дети на логопункт составляют:  

ФНР - 27%,  

ФФНР - 36%,  

ОНР и НОНР - 38%.  

Дети, имеющие сложные речевые нарушения, по решению ПМПк ДОУ 

направляются  на ПМПК  для определения в специализированный детский сад или  

дошкольные учреждения г.Симферополя имеющие логопедические группы. 

Логопедическая работа осуществляется по следующим направлениям: 



 диагностическое 

 коррекционно-развивающее 
 организационно-методическое 

 консультативное. 
Подгрупповая работа с детьми ведется  в направлении коррекции лексико -

грамматического строя языка и фонематических процессов, обучению элементарным 

навыкам звукового анализа и синтеза.  

Индивидуальная работа с детьми направлена на: формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию;  развитие фонематического слуха и  восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

          Работа с педагогами ведется согласно годовому плану и по индивидуальным 

запросам: ознакомление и анализ логопедической диагностики группы, 

консультации, практикумы. Воспитатели во всех возрастных группах проводят 

комплексы артикуляционной гимнастики, кинезиологических упражнений (старший 

возраст). Логопед посещает занятия по развитию речи и обучению грамоте с целью 

консультирования и оказания помощи  в работе с детьми-логопатами. 

В период сентября по май проводятся индивидуальные консультации с 

родителями детей, посещающих логопункт. Взаимосвязь с родителями 

поддерживается через ведения индивидуальных тетрадей для домашних заданий. 

Логопед выступает на родительских собраниях в группах с сообщениями по 

запросу воспитателей и родителей, проводит практикумы. В течение учебного года 

для родителей средней и старших групп выпускаются лексико-грамматические 

задания для работы с детьми в условиях семьи. 

Также ведется работа с родителями на консультативном пункте ДОУ. Он был 

организован для  родителей  (законных представителей)  и  детей  в  возрасте  от 2  

до  7  лет,  не  посещающих образовательные учреждения, преимущественно 

проживающих в микрорайоне детского сада.  
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 41   25 10 6 32 24 8 10   10 - - 32 

2. 

2
0
1
3

/2
0
1
4

 44   30 14 - 20 14 6 24   20 4 - 20 

3. 

2
0
1
4
/2

0
1
5
 45 2 5 30 8 - 14 9 5 25 1 6 18 - - 9 

Таким образом, позитивные результаты логопедической работы с детьми 

достигнуты с помощью комплексного и компетентного подхода к решению 

проблемы речевых и неречевых нарушений у дошкольников. У детей 

сформированы волевые качества для продолжительной, результативной работы, 

которые позволяют проводить занятия легко, непринужденно, в игровой форме. 

 

Кадровое обеспечение 

Выполнение кадрового обеспечения в ДОУ № 62 «Малинка»  осуществлялось 

за счет 100% укомплектованности штата квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными кадрами. Уровень квалификации педагогических 

работников имеет средний образовательный ценз, так как педагогов с высшим 

педагогическим образованием - 50 %, со специальным высшим образованием - 

31,25%,  с первой и высшей категорией - 31,25%. 

 

 

 

 



 

Анализ кадрового обеспечения ДОУ 

Всего 

педагогических 
работников 

Из них имеют  Обучается по 

профессии в 
ДОУ 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 
специальное 

Средне- 

специальное 
образование 

Среднее 

общее 
образование 

16 8 5 8 - - 
 

 

В учреждении большое внимание уделяется непрерывности 

профессионального развития педагогических работников и обеспечивается за счет 

повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов), не реже чем каждые 5 лет, 

за счет деятельности городских методических объединений, семинаров, ШМС,  

проблемных семинаров. Педагогические работники являются активными 

участниками методических объединений города.  

Детский коллектив МБДОУ стал лауреатом городского  фестиваля детского 

творчества «Цветик-семицветик», посвященного 70- летию  Победы  в Великой 

Отечественной войне «Мы правнуки славной Победы» хореографическая 

композиция воспитанников «Красные маки» не оставила равнодушным ни одного 

зрителя отборочного фестиваля. 
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Сравнительная таблица 

 уровня повышений квалификации педагогами 

В
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Год прохождения курсов 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015год 

 

16 

Поух Р.А КуртбединоваЛ.Ф Курочкина СС. Калешня Т.С.  Сафронова Н.А.  

Довгопол Н.Л.  ДолгаяЛ.А.  Коломиец В.С. Климчук В.А. 

Шевченко С.А.    Хмелярская И.Н.   

    Егорова В.В.  

 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество  воспитательно-образовательного процесса с 

детьми. Позволяет реализовать новые  общеобразовательные  программы, обобщать 

опыт своей работы, адаптировать авторские программы, технологии и методики с 

учетом личностно-ориентированной модели воспитанников. 

    Аттестация педагогических работников проходила в соответствии  с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

Всего в 2015 году было аттестовано 4 педагога: 

1. Воспитатель группы раннего возраста, Коломиец В.С., представлено 

портфолио по теме углубленной работы «Социально – эмоциональное 

развитие младших дошкольников в условиях дошкольного учреждения» 

2. Воспитатель группы младшего дошкольного возраста, Хмелярская 

И.Н., представлено портфолио по теме углубленной работы:  «Создание 

творческих условий в развивающихся центрах группы как фактор 

индивидуализации в воспитании и развитии дошкольников» 



3. Воспитатель средней группы, Калешня Т.С.,  представлено портфолио по 

теме углубленной работы: «Информационные технологии как эффективное 

условие оптимизации процесса развития и образования дошкольников». 

4. Воспитатель младшей группы, Бадурова А.Э. представлено портфолио по 

теме углубленной работы: «Развитие изобразительных способностей в 

процессе продуктивных видов деятельности» 

Всего аттестовано: 4 педагога 

 

 
 

№ Ф.И.О. Должность 

на момент 

аттестации 

Присвоенная 

квалификационная 

категория 

№ 

приказа 

Дата 

присвоения 

1 Коломиец 
Вера 

Семеновна 

воспитатель 
детского сада 

соответствует 
занимаемой 

должности 

№7 16.02.2015г. 

2 Калешня 
Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель 
детского сада 

соответствует 
занимаемой 

должности 

№7 16.02.2015г 

3 Бадурова 
Алиме 

Энверовна 

воспитатель 
детского сада 

соответствует 
занимаемой 

должности 

№7 16.02.2015г 

4 Хмелярская 
Инна 
Николаевна 

воспитатель 
детского сада 

соответствует 
занимаемой 
должности 

№7 16.02.2015г 

 

Материально-техническое обеспечение 

ДОУ № 62 имеет отдельно стоящее двухэтажное здание. Участок 

дошкольного учреждения хорошо озеленен, оснащен прогулочными площадками с 

различными игровыми и спортивными постройками. 

В ДОУ функционируют: 

 медицинский кабинет, 
 музыкальный зал, 

 методический кабинет,  
 логопедический кабинет, 

 6 возрастных групп. 
Все  помещения оборудованы в соответствии с существующими требованиями. 

     В учреждении имеются в наличии игровые комнаты, спальни и санузлы. Во всех 

возрастных группах созданы достаточные условия для осуществления 



воспитательно-образовательной деятельности с детьми. Обеспечены комфортные и 

безопасные условия для жизнедеятельности.  

Требования к учебно-материальному обеспечению 

 Предметно-развивающая среда в ДОУ создана в соответствии с 

дидактическими принципами и требованиями ФГОС ДО: 

 информативности, предусматривающего разнообразие  тематики, материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

вариативности, определяющейся видом дошкольного учреждения, содержанием 

воспитания, культурными художественными традициями, региональными 

особенностями; 

полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также, обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

трансформируемости, обеспечивающего возможность изменении предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства. 

Медико-социальное обеспечение 

В учреждении работает старшая медицинская сестра врач-педиатр. Для 

осуществления медицинской деятельности созданы все необходимые условия. 

 Соблюдается прохождение профилактических осмотров персонала, 

работающего в ДУУ согласно перспективному графику. 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

выполняются требования к организации питания воспитанников в ДОУ. 

 В ДОУ № 62 осуществляется системный подход к оздоровлению 

воспитанников в соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и 

нормативами, что существенно влияет на снижение заболеваемости воспитанников. 



Ведется учет детей по группам здоровья для построения учебно -воспитательного 

процесса. 

Распределение детей  по группам здоровья в ДОУ № 62 

группа  
«Кузнечики» 

группа  
«Семицветики» 

группа  
«Солнышки» 

группа  
«Подсолнушки» 

группа  
«Пчелки» 

группа  
«Ладушки» 

Iгр. IIгр  IIIгр Iгр. IIгр  IIIгр Iгр. IIгр  IIIгр Iгр. IIгр  IIIгр Iгр. IIгр  IIIгр Iгр. IIгр  IIIгр 

11 15 - 13 18 - 11 17 1 12 15 - 16 18 1 17 14 1 

Всего:180 

 

I группа II группа III группа 

87=61,83% 93=33,3% 3=4,8% 

 

 

 Необходимо отметить, что большее количество детей посещающих 

дошкольное учреждение, входят в первую группу здоровья, и ежегодно отмечается 

положительная динамика, благодаря четко выстроенной модели в физическом 

развитии детей: систематической профилактической деятельности, закаливанию, 

организации двигательного режима. 

Работа с родителями 

Основополагающим в работе с родителями являлся принцип двустороннего 

сотрудничества, способствующий активизации ранее неиспользуемых ресурсов 

обеих сторон, выражающийся цепочкой «педагог-ребенок - родитель». 

Педагогическим коллективом, медицинской и психологической службами 

ДОУ проведена следующая работа с родителями: 

1гр.

2гр.

3гр.



-разработан и реализован план совместной работы семьи и ДОУ по охране 

жизни и здоровья детей; 

-осуществлена широкая информационно-пропагандистская работа по 

ознакомлению родителей с методами и приемами формирования у детей навыков 

безопасного поведения в общественной и природной среде; оформлен 

информационный материал по ОБЖ «Безопасность»; 

-обобщен видеоматериал агитационной направленности по здоровому 

образу жизни для проведения видеолектория для сотрудников и родителей.  

Основными формами взаимодействия ДОУ с семьей являются родительские 

собрания, итоговые конференции, консультации по запросам родителей, встречи за 

«круглым столом», совместные музыкально-спортивные праздники, экологические 

акции, развлечения и др. 

Вопросы гуманизации детско-родительских отношений осуществлялись 

посредством изучения семьи, установления контакта с ее членами, согласования 

воспитательных воздействий на ребенка: 

- анкетирование, опросы, беседы, наблюдения, создание педагогических 

ситуаций, анализ детских рисунков, рассказов на заданную тему, запись вопросов 

родителей для организации собраний, выпуск совместных газет, создание 

совместного портфолио «Мой ребенок» и др. 

Благодаря тесному сотрудничеству педагогов с родителями появилась их 

заинтересованность во всех мероприятиях, проводимых в ДОУ: в утренниках, 

спортивных соревнованиях, благотворительных акциях, трудовых десантов по 

благоустройству территории ДОУ, что является основой для укрепления, 

совершенствования материально-технической базы дошкольного учреждения. 

Организованная работа Совета учреждения помогает в управлении ДОУ: 

• в решении вопросов модернизации учебно-воспитательной среды групп в 

соответствии с современными санитарно-гигиеническими требованиями; 

• в решении вопросов организации рационального питания, организации 

витаминных столов; 

• в вопросах оздоровления детей; 



• в выполнениии  основных  задач  государственной  программы,   с   учетом 

особенности крымского региона. 

Современной эффективной формой работы с родителями является 

проведение Дней открытых дверей. Книга отзывов и живое общение с родителями 

помогает педагогам ДОУ в анализе и оценке результатов учебно-воспитательной 

работы. По итогам взаимодействия с родителями педагоги и администрация 

сделали следующий вывод: наиболее приемлемыми и эффективными формами 

взаимодействия ДОУ с семьей являются игровые, соревновательные мероприятия, 

родительские собрания по параллелям в группах в виде круглых столов. 

Такая форма организации педагогического просвещения позволяет включить 

родителей в живой процесс обмена опытом семейного воспитания, развивать 

навыки общения родителей разных групп, сплотить родительский коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовые задачи на 2015/2016 учебный год 

 

Задачами образовательной политики в области дошкольного образования 

является обеспечение права каждого ребѐнка на доступное и качественное  

дошкольное образование, сохранение единого образовательного пространства в 

условиях вариативности дошкольного образования. В соответствии  с этим 

выдвинута цель образовательной деятельности дошкольных учреждений города 

Симферополя  на 2015/2016 учебный год:  

Эффективное развитие ДОУ на этапе реализации ФГОС ДО и модернизации 

образовательного процесса ДОУ на основе интеграции образовательных 

областей ФГОС ДО и блочно-тематического принципа планирования. 

  

Для реализации цели педагогическим коллективом дошкольного учреждения 

поставлены следующие задачи: 

1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по 

формированию здорового образа жизни и основам безопасности в 

дошкольном учреждении и семье, расширив комплекс 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2. Совершенствовать работу по интеллектуально-личностному развитию 

педагогов путем формирования их высокой педагогической культуры, 

стремления к творчеству, новаторству. 

3. Организация  психолого – педагогического сопровождения 

воспитанников  в условиях реализации Образовательной программы 

ДОУ. Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях 

перехода на ФГОС. 

4. Проектирование и внедрение в деятельность индивидуальных      

маршрутов развития детской одаренности. 

5.    Патриотическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников 

в интегративном образовательном пространстве с учетом целевых 

ориентиров регионального компонента. 



РАЗДЕЛ I I 
Повышение квалификации и профессионального мастерства 

2.1. КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1. а) На основании Приказа Минтруда России 
№544н от 18 октября 2013 г. «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», с целью помочь 
педагогам довести их квалификации до 

уровня требований профстандарта  
направить на курсы переквалификации 

следующих педагогов: 
1. Шевченко С.А.  (учитель-географии) 

2. Егорова В.В. (учитель начальных классов) 
3. Чубарь Ю.М. (учитель начальных классов) 

по плану 
КРИППО 

в течение 
учебного 

года 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Заведующий 
ДОУ 

Н.С.Сидоренко  
старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

     

2. б) На основании плана-графика курсовых 

мероприятий, составленного с учетом 
конкретных потребностей и интересов 

работников системы дошкольного образова-
ния, на основе изучения образовательных 

запросов ДОУ, направить на курсы 
повышения квалификации  следующих 

педагогов: 
1. Стахно Т.Н. – (старший воспитатель) 

2. Поух Р.А. - (воспитатель дошк.гр.) 
3. Сафронова Н.А. (учитель-логопед) 
4. Довгопол Н.Л. (воспитатель дошк.гр.) 

Согласно 

плану-
графику  

 

старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 

2.2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ Содержание работы сроки ответственный примечания  

1. С целью стимулирования целенаправлен-
ного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, 
их  методологической   культуры, профес-

сионального и личностного роста познако-
мить педагогический коллектив с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 
апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагоги-
ческих работников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2014 г.  
Регистрационный N 32408 

 

сентябрь 
2015г. 

старший 
воспитатель 

Т.Н.Стахно 
 

 



2. Провести аттестацию педагогических 
работников ДОУ: 

1. Сафронову Н.А., учителя логопеда 
2. Егорову В.В., воспитателя дошкольной 

группы. 
3. Климчук В.А., воспитателя группы 

раннего возраста 

Подготовка к аттестации и ее проведение 

согласно Приказу Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

N 276 "Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность" 

   

2.3. ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

1. С целью достижения нового образователь-

ного результата обеспечить изучение всеми 
специалистами ДОУ методического 

сборника: «Информационно – методический 
сборник методических мероприятий на 

2015/2016 учебный год», тематических 
сборников выпущенных МБУ ДПО «ИМЦ» 

в 2014/2015 учебном году. 
 

сентябрь 

2015г. 

старший 

воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 

2. Работа по созданию новой формы повыше-

ния профессионального мастерства - 

объединение ДОУ для проведения веб-

конференций, онлайн-встреч или презента-

ций через Интернет в режиме реального 

времени по Теме: «ООП ДО - от програм-

мы к деятельности» 

в течении 
учебного 

года 2015г. 

старший 
воспитатель 

Т.Н.Стахно 
 

 

2.4.САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

1. С целью повышения профессиональной 
компетенции педагогов, достижения 

значимых результатов, самореализации в 
профессии разработать и познакомить с 

алгоритмом  работы над  темой 
самообразования. 

сентябрь 
2015г. 

старший 
воспитатель 

Т.Н.Стахно 
 

 

2. Создать  в дошкольном  учреждении  усло-

вия для профессионального роста  педагогов: 

 Подбор видов деятельности в рамках 

работы над методической темой; 

в течении 

учебного 
года 2015г. 

старший 

воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 



 Подбор источников самообразования, 

обеспечение информационного 
доступа. 

 

3. С целью повышения эффективности 
самообразования и оказания своевременной 

консультативной помощи проводить 
систематический контроль за выполнением 

планов по самообразованию. 
 

в течении 
учебного 

года 2015г. 

старший 
воспитатель 

Т.Н.Стахно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III 
Организационно-педагогическая работа 

3.1. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ 
 с использованием разнообразных форм методической работы (семинары (проблемные, 

теоретические, практикумы), работа школы молодого специалиста, школы педагогического 

мастерства и др., консультации, открытые показы. 

СЕМИНАРЫ 

ПРОБЛЕМНЫЙ СЕМИНАР 
№ Содержание работы сроки ответственный Примечания  

1.  Проблема: Программа взаимо-
действия с родителями воспитанников 

по реализации основной общеобразо-
вательной программы ДОУ. 

 Цель: совершенствование содер-

жания и механизмов взаимодействия 
ДОУ и семьи на основе методологии 

партнерства в условиях развития 
воспитательного пространства ДОУ. 

октябрь  
 
 

Заведующий ДОУ 

Н.С.Сидоренко  
старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно 

 

 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
№ Содержание работы сроки ответственный Примечания  

1. Тема: «Интегрированное занятие 
как средство развития ребенка» 

1. Цель семинара: создание условий для 
повышения профессиональной 

компетентности педагогов в исполь-
зовании интегративных подходов при 

организации занятий. 

январь  
 

воспитатель  
Т.С. Калешня 
 

 

2. Тема: «Предметно-пространствен-
ная развивающая среда ДОУ, в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: Выявить и обобщить знания 

воспитателей и специалистов по 
данной теме. 

апрель старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно,  
все педагоги ДОУ 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 
№ Содержание работы сроки ответственный Примечания  

1. Тема:  «Методическое сопровожде-
ние введения ФГОС ДО» 

ЦЕЛЬ: Повышение профессиональ-
ного уровня  педагогических кадров в 

контексте  введения ФГОС ДО. 
Обеспечение  постоянного роста 

и  компетентности  педагогического 
коллектива. 
 

сентябрь старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

2. Тема: «Требования ФГОС ДО к 
социально-коммуникативной 

декабрь старший-
воспитатель 

 



образовательной области» 

ЦЕЛЬ: Определение основных 

направлений социально – коммуни-

кативного развития ребенка-

дошкольника. 

Т.Н.Стахно, 
учитель-логопед 
Н.А.Сафронова  

  
 

3. Тема: «Использование метода 
мнемотехники на занятиях по 

развитию речи» 
ЦЕЛЬ: рассмотреть эффективные 

методы и приемы по формированию у 
детей интереса к заучиванию стихов; 

расширению словарного запаса, 
развитию связной речи дошкольников. 
 

февраль старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно, 
учитель-логопед 
Н.А.Сафронова  
 

 

4. Тема: «Требования к результатам 

освоения образовательной програм-
мы дошкольного образования». 

ЦЕЛЬ: Изучить целевые ориентиры 
– социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного 

образования  (п.4.1 ФГОС ДО) 

апрель старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно,  

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
№ Содержание работы сроки ответственный Примечания  

1. Тема: Организация непосредственно 
образовательной деятельности 
в соответствии с ФГОС  ДО» 

ноябрь старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно,  

 

2.  Тема: «Использование мнемотехники 

в обучении пересказу дошкольников» 
 

декабрь старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно, 
учитель-логопед 
Н.А.Сафронова  

 

3. Тема: «Интеграция задач образова-
тельной области «Физическое 

развитие» по ФГОС ДО» 

 

март старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно  

 

4.  Тема: «Методические рекомендации 

по духовно-нравственному воспита-
нию детей» 

май старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
№ Содержание работы сроки ответственный Примечания  

1. «Санкт-Петербург город-музей под 

открытым небом» 

сентябрь садовые группы 
 

 



2. «Рождественская сказка»  январь Все группы ДОУ  

3. «Дедовский альбом» май Все группы ДОУ  

МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 
№ Содержание работы сроки ответственный Примечания  

1. «Крымская Осень» ноябрь старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

2.  «Птичья столовая» февраль старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

3.  «Мы правнуки славной победы» апрель старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно  

 

МАСТЕР-КЛАСС 
№ Содержание работы сроки ответственный Примечания  

Тема: "Организация образовательной деятельности в детском 
саду в условиях введения ФГОС ДО" 

1. Цели мастер-класса:   
Обсудить требования к организации 

образовательной деятельности в 
условиях введения ФГОС 

ДО;  Рассмотреть промежуточные 
результаты работы участников 

проблемно-творческой 
группы  педагогов в 2015 уч.году.  

январь старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 
№ Содержание работы сроки ответственный Примечания  

1. НОД «Энциклопедия здоровой 
улыбки»  

  
ноября 

старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

2.  Интегрированные занятия. январь, 
май 

старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

3. Познавательно-практические занятия 
по БЖД и профилактике ДТП 

нарушений. 

апрель старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно  

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

1. Тема: Методические рекомендации к 

составлению рабочей программы 

воспитателя. 

сентябрь старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

2. Тема: Соответствие оснащение ППС 
группы задачам рабочей программы. 
 

ноябрь старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

3. Тема:  «Рабочая программа – отраже-
ние принципа интеграции содержания 

дошкольного образования и 

март старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 



регионального компонента. 

1.2. РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

1. Тема: Развитие предметно-развивающей среды в группах детского сада с 
учетом Федерального Государственного стандарта ДО и ООП МБДОУ № 62. 

1.3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
№ Содержание работы сроки ответственный Примечания  

1. Информационно-аналитический 
Создание  модели дошкольного обра-

зовательного учреждения в  
соответствии с изменениями в зако-

нодательстве в сфере образования.     

1. «Развитие дошкольного образования 
на современном этапе» 

2. Отчет заведующего по подготовки к 
новому 2015-2016 учебному году. 

3. Обсуждение и утверждение годового 
плана работы по воспитательно-

образовательной деятельности. 
4. План проведения аттестации 

педагогических работников на 2015-
2016 учебный год. 

5. Основные вопросы августовской 
конференции по проблеме 

«Реализация ФГОС общего 
образования в г.Симферополе в 
условиях интеграции системы 

образования Республики Крым». 
6. Организационные вопросы к началу 

учебного года (информация) 

август, 

2015г. 
 
 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

Н.С.Сидоренко  
старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 
+ ст.медсестра 
 
 

 

 

2. Деловая игра 
«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 
возраста» 

ЦЕЛЬ: обобщить опыт работы 
педагогов по нравственно -

патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста.  

1. Педагогический тренинг 
«Эффективные формы работы по 

формированию у детей дошкольного 
возраста нравственно-патриотических 

качеств» 
2. «Проблемы воспитания 

гражданина» (доклад) 
3. Защита проекта по нравственно-
патриотическому воспитанию «Моя 

ноябрь 

 
 
 

 
 
Заведующий ДОУ 
Н.С.Сидоренко  

старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 
Психолог 

Макарчук Н.В. 
 
 

 



малая Родина – Крым!»   
4. Итоги тематической проверки по 

проблеме «Планирование и 
проведение работы по формированию 

у детей устойчивых нравственных 
качеств»                                          

5. Деловая игра  
6. Разработка решения педагогичес-

кого совета. 
 

3. Дискуссия 

Тема: «Детская одаренность. 
Система работы с одаренными 

детьми» 
Цель:  1. Определить общие методо-

логические и психолого-педагогичес-
кие позиции коллектива детского сада, 

родителей в работе с одаренными 
детьми.  Выработать систему работы с 
одаренными детьми. 

 
1. «Современные подходы в работе  с 

одаренными детьми»  
(доклад) 

2. Портрет одаренного ребенка. 
(сообщение) 

3. Решение педагогических ситуаций. 
4. Роль семьи в развитии одаренных 

детей. Формы работы с родителями по 
поддержке одаренных детей. 

5. Решение педагогического совета. 
6. Итоги тематической проверки по 
проблеме «Индивидуально личност-

ный подход  в работе по 
сопровождению талантливых детей»                                          

7. Рефлексия. 
 

февраль  
 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

Н.С.Сидоренко  
старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 
творческие группы 
по возрастам. 

 
 

 

4. Педагогический калейдоскоп 

«Итоги работы педагогического 
коллектива в 2015-2016 учебном 

году» 
1.Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности дошкольного учреждения в 

2015-2016 учебном году. 

2. Аттестация педагогов 2016! Новые 

ориентиры профессиональной 

деятельности. 

4.«Моя педагогическая  находка» 

май 

 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 
Психолог 
Макарчук Н.В. 
 

 



(презентация профессиональных и 

личных достижений педагога 

дошкольного учреждения по результатам 

работы в 2015-2016 учебном году). 

5.Итоговый отчет о качестве подготовки 

выпускников ДОУ. 

 

все педагоги ДОУ 
 
 

1.4. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

1. Изучить опыт работы Белобородовой 
Н.В., победительницы Республикан-

ского конкурса «Воспитатель года 
России 2015» по теме: «Использование 

инновационных здоровьесберегающих 
технологий для формирования 

здорового образа жизни в 
соответствии с ФГОС ДО» 
 

октябрь-
ноябрь 

старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно 
 

 

2. Начать создание опыта работы ДОУ 
по теме: «Современная ППС с учетом 
регионального компонента и тем 

блочно-тематического планирования» 
 

декабрь-
апрель 

старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 
воспитатели  групп 

 

3. Внедрить опыт работы МБДОУ № 78 
«Колокольчик» «Диагностика новая 
система качества педагогической 

деятельности» 
 

сентябрь-
май 

старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 

 

1.5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И СМОТРАХ. 

1. Подготовка и участие дошкольного 
учреждения к смотру готовности к 

началу года. 

по плану заведующий ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
 

 

2. Обеспечить участие ДОУ в ежегодных 
городских  конкурсах. 

«Воспитатель года России – 2016» 
«Урок нравственности» 

по плану старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно 
 

 

1.6. ОСНАЩЕНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ  

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. 

1. Разработка  

 Положения о работе методичес-

кого кабинета в ДОУ в условиях 

введения нового ФГОС ДО. 

 Положения о педагогическом 

совете; 

 Положения о проведения 

конкурсов в МБДОУ… 

сентябрь старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно 
 

 

2. Создания электронной базы норма- в течении старший-  



тивно-правового обеспечения ДО и 
ФГОС ДО. 

года воспитатель 
Т.Н.Стахно 
+  восп. А.Э. 
Бадурова 

3. Создание папки сопровождения ФГОС 

ДО и ООП новые ориентиры 
дошкольного образования для 

педагогов. 

сентябрь-
май 

старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 

 

4. Работа по программному и 
методическому обеспечению в рамках 

работы ДОУ по  программе «Истоки». 

в течении 
года 

старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 

 

5. Оформить стенд «Наша жизнь в 

Малинке» 

сентябрь старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 
+ творческая группа  

вестибюль 

6. Оформление картотеки методический 
пособий, периодических изданий, 

дидактического материала 

в течение 
года 

старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 

7. Обновить стенд «Методическая 

служба» следующими рубриками: 

 подготовка к педагогическому 

совету; 

 циклограмма методической 
работы 

 педагогический калейдоскоп 

 наши достижения 

 в помощь воспитателю 

 ФГОС ДО – новые рубежи 

дошкольного образования. 

в течение 
года 

старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 

8. Оформление постоянно действующего 

иллюстративно-презентационного 
альбома «Аттестационный вестник 

2016г.» 

октябрь-
июнь 

старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 

9. Создание картотеки пальчиковых игр 
по возрастам. 

ноябрь  старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 
+ воспитатели групп  

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 



Система внутреннего мониторинга 

№ Содержание работы сроки Вид контроля ответственный Примечания 

1.  Адаптация детей к дошкольному 

учреждению в 2015году. 

сентябрь 

2015г.  

комплексный  ст. медсестра 
Г.А.Абдурашитова  
врачЛ.Н.Орехова 
воспитатели 
группы вновь 
поступивших 
детей 

 

2. Контроль за проведением плано-

вого мониторинга по освоению 

программы. 

сентябрь, 

январь, 

май. 

выборочный Заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 
Психолог 
Макарчук Н.В. 
все педагоги 
ДОУ 

 

3. Уровень подготовки детей к школе.  сентябрь 
2015г.  
-май 

2016г.  

Мониторинго- 

вое 

исследование 

учитель-логопед 
Н.А. Сафронова 
воспитатели 
старших групп 

 

4. С целью сохранения и укрепления 

здоровья детей осуществлять 

контроль за:  

 выполнением режима дня с 
учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 созданием здоровьесберега-
ющей среды согласно 

требованиям ФГОС ДО; 

 организацией и проведением 
физкультурно-оздоровитель-

ной работы; 

октябрь 

2015г.  

февраль, 

апрель 

2016г.  

выборочный  Заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 
+ ст.медсестра 
Г.Абдурашитова 

 

 

5.  Анализ качества работы с 

родителями во всех возрастных 

группах. 

2 неделя 
сентября 
2015г., 

4 неделя 
апреля 
2016г.  

фронтальный  Заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 

 

6. С целью оказания помощи и 

предупреждения ошибок 

осуществлять контроль за:  

 содержания и качества 
планирования учебно-

воспитательной работы, 

  готовность педагогов к 
рабочему дню. 

1 раз в 

месяц 

выборочный Заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 



7. Контроль за работой педагогов по 

формированию навыков БЖЗД. 

1 раз в 

месяц 
выборочный  старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 

 

8. Контроль за учебно-

воспитательным процессом 

аттестуемых педагогов. 

в течение 

учебного 

года 

выборочный  заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
аттестационная 
комиссия 

 

9. Практическое использование 

знаний по опыту углубленной 

работы. 

1 раз в 

квартал 
выборочный  старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 

 

10. Проведение праздников и 

развлечений. 

в течение 

учебного 

года 

выборочный  старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 

 

11. Итоги тематической проверки 

по проблеме «Планирование и 

проведение работы по 

формированию у детей 

устойчивых нравственных 

качеств»                                          

ноябрь тематический  старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 

12. Итоги тематической проверки 

по проблеме «Индивидуально 
личностный подход  в работе по 

сопровождению талантливых 
детей»                                          

 

февраль 
тематический  старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ V 



Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

 

5.1. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 (общие и групповые родительские собрания, работа родительского комитета,  
семинары, тренинги, практикумы, круглые столы и т.д.); 

1. 

1.1. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
1.2. 

 
 

 

Общие родительские собрания. 

Приоритетные направления 
работы дошкольного учреждения 

в 2015/2016 учебном году. 
 

1. Основные задачи на новый 
учебный   год. 
2. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников. 
3. Выборы родительского комитета. 

4. Положение о предоставлении 
дополнительных платных образова-

тельных услуг 
5. Разное. 
 

Итоговая конференция. 
Итоговая конференция о работе 

дошкольного учреждения в 2015/ 
2016 учебном году.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

 

 

 
Заведующий ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 

 

2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  
 

Группа раннего возраста. 

№  1  

  Адаптация детей к детскому саду.  

 Создание условий для легкой ребенка 
к условиям детского сада. 

 Сенситивные периоды развития.  

 Выборы родительского комитета. 
№  2  

 Ребѐнок в мире прекрасного. 

 Традиции в нашей семье. 

 Делимся опытом семейного воспи-

тания (Книга мудрых родителей). 
№  3 

 Изучение образовательных потреб-
ностей родителей. 

 Занимайтесь с детьми летом. 

 Лесенка успеха маленьких воспи-

танников. 

 Отчет о работе родительского 

комитета. 
 

Группы 4-го года 

 

 

 
 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
в-ли группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
в-ли группы 
 
 
родители группы 
 
 
 
 
в-ли группы 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

№  1  
 

 Развитие познавательных способ-

ностей детей в рамках ФГОС ДО. 

 Кризис трех лет, как с ним 

справиться. 

 Советует психолог. 

 Выборы родительского комитета. 

№  2 

 Формирование потребности к 

здоровому образу жизни. 

 Анкетирование родителей. 

 Воспитание привычек у ребенка. 

 Коротко о разном. 

№  3 

 Подведем итоги учебного года. 

 Портфолио НОД для родителей. 

 Занимаемся  с детьми  летом. 

 Отчет о работе родительского 
комитета. 
Группа 5-го года жизни. 

№  1  

 Создание условий для развития 

всесторонне развитой личности. 

 О здоровье - всерьез. Итоги 

анкетирования. 

 Решение педагогических ситуа-

ций. 

 Выборы родительского комитета. 
№  2 

 Использование ИКТ в работе с 

детьми – ступенька в соремен-
ность. 

 Решение пед.  ситуаций. 

 Анкетирование родителей 

«Компьютер и дети». 

 Коротко о разном. 
№  3 

 Представление – наши возмож-

ности, наши таланты. Планируем 
работу с маленькой личностью. 

 Итоги работы за год. 

 Интегрированные занятия. 

 Оздоравливаемся  летом. 
 

Группы 6-го года жизни. 

№  1  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
в-ли группы 
 
 
 

 

 

 

 
 
в-ли группы 

 

 
 
 
 
в-ли группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
в-ли группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в-ли группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
в-ли группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. 
 

 Что нужно знать о психологичес-

кой и интеллектуальной готовнос-
ти детей к школе. 

 Результаты диагностики знаний,      
умений и навыков. 

 Шестилетний ребенок к школе 

готов?  Компетентное мнение. 

 Выборы родительского комитета.  

№  2 

 Социализация дошкольников – 

успех адаптации будущих 

первоклассников. 

 Уроки вежливости и красоты. 

 Решение педагогических ситуа-

ций. 

 Советы психолога. 

№  3 

 Подведем итоги работы.  
Интегрированное занятие «Скоро в 

школу». 

 Анализ психолого-педагогического 

обследования готовности детей к 

обучению в школе. 

 Советы  логопеда. 

 Родители на каникулах с детьми. 

 Отчет о работе родительского 
комитета. 

 
Консультации. 

1. В музей с ребенком. 

2. Готов ли мой ребенок к школе.  

3. Как выбрать школу для ребенка 

4. Неповторимый период  

5. Упрямцы. 

6. Если ребенок принес из сада 

чужие игрушки 

7. Здравствуй детский сад  

8. Как приучить ребенка к режиму.  

9. Почему ты не кушаешь в садике? 

10. Детские слезы. 

11. Растим детей здоровыми. 
12. Пятна-пятнышки 

13. 6 аргументов в пользу детских 

экспериментов. 
 

 

Вечера вопросов и ответов. 
 

 Встречи – беседы  со 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
в-ли группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в-ли группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
в-ли группы 
приглашенный 
учитель начальной 
школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
в-ли групп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
в-ли групп 

 

 
 
 
 
старший-воспитатель 



 
 
 
5. 

 
 
 
6. 
 
 

 
 
 
 
 
7. 
 

специалистами. 

 «Спрашиваете – отвечаем!» 
 

Организовать работу родительского 

клуба: «Педагогика и мудрость= 

воспитание маленького гражданина».  

 
Оборудовать  

информационные центры для 

родителей с рубриками:  

1. «Азбука для родителей». 

2. «Родители – главные воспита-

тели». 

3.  «Советы психолога». 

4. «Телефон доверия». 
 

 

Проводить «Дни открытых дверей» 
 

 

октябрь, 

февраль, 

апрель 

 

 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

апрель 

 

 

сентябрь 

май 

Т.Н.Стахно 
 

5.2. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
(праздники, развлечения, дни здоровья, выставки, конкурсы и др.);   

1. 
 
 

 
 

2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 

 
 

Выставки детского творчества 

1. Волшебница осень. 
2. Крымская зима. 

3. Моя мама самая, самая. 
Фотовыставки  

 

1. Крымское лето. 

2. Любимые места родного города! 
3. Удивительный уголок – ботани-

ческий сад ТНУ. 
 

 

Экологические акции 

«Берегите черное море!   ( Всемир-
ный день моря) 

 тематические занятия 
выпуск газет; 

«Покормите птиц!!» 
 

« Крымская весна» 

 комплексные занятия 

экологического содержания; 

 выставка детских плакатов; 
стихи о крымской природе; 

«Всемирный день здоровья» 
Детская спартакиада 

 

 

сентябрь, 

январь, 

март 

 

 

 

сентябрь, 

ноябрь 

апрель 

 

 

 
октябрь  

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

  

5.3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАБОТА СО ШКОЛОЙ 
 

 
 

 

I. Организационно-педагогическая 

работа 
 

 

 

 

 

 

 



1. 

 

 

1.1. 

 

 

 
1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

 

1.4. 

 

 

 

1.5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 
 

2.1 

 

 

2.2. 
 

2.3. 

 

 

 

 

 

3.  

 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

С целью мотивационной готовнос-
ти дошкольников к обучению в 

школе провести: 

*  экскурсию детей выпускной 

группы ДОУ на первый звонок в 
школу, подготовить приветствие 

ученикам-первоклассникам; 
*  экскурсию детей выпускных 

групп ДОУ по школе (классы, библии-

отека, спортзалы, стадионы, столовая); 
*  посещение детьми выпускных 
групп ДОУ уроков в первом классе; 
 

* выставку совместного детского 
творчества  «Крымская осень», 

«Наши таланты», «Вместе весело 
творить!». 

* организация и проведение 
совместных праздничных утрени-

ков, развлечений учащихся школы и 
воспитанников  ДОУ. 

- 1 сентября – День знаний. 
- посвящение первоклассников в 

ученики «Мы теперь не просто дети, 
мы теперь ученики». 
- Новогодние утренники. 

- День защитников Отечества. 
- Праздник наших мам. 
 

С целью повышения интереса 
детей к обучению в школе: 

* Читать, обсуждать литературные 

произведения о школе; 
* Проводить беседы о школьной 

жизни; 
* Знакомить с режимом дня ученика;  

* Проводить сюжетно-ролевую игру 
«Школа», развивающие игры. 

 
Создание условий для перехода 

детей из детского сада в 
начальную школу: 

* Организовать встречу педагогов 
школы и ДОУ с целью обсуждения 

общего плана работы. 
* Провести итоговый комплексный 
мониторинг готовности детей к 

обучению в школе. 

 

 
 

сентябрь 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

ноябрь 

 

октябрь 

март 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

февраль 

март   

 

 

 
в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

 

 

 
 

 

 

 
май 

 
октябрь 

в течение 
года 

 
сентябрь 

май 
 

 

 

 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 
 
 
 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 
 
 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
музыкальный 
руководитель  
Л.А. Долгая 
+ творческая группа 
 
 
 
 
 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 в-ли старш. гр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 
 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
 
учитель-логопед  
Н.А. Сафронова 
 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
+ завуч школы 
 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
учитель-логопед  
Н.А. Сафронова 
 
 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 



3.3. 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 
 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 
 

 
 

1.  

 

 

 

2. 

 

 
 

* Изучить состояние развития речи 
детей ДОУ и организовать 

коррекционную работу по 
выявленным отклонениям. 
 
 

 II. Методическая работа 
 

Встреча учителей и педагогов ДОУ с 
целью обсуждения преемственности в 

работе «Новый ФГОС ДО точки 

соприкосновения!»:  

- анализ учебных программ ДОУ и 

начальной школы; 

- анализ готовности детей к обучению в 

школе. 

 

Методический час «Переходим 
вместе на ФГОС совместные пути 

реализации гос задания!» 
 

Взаимопосещение и обсуждение уроков 

и занятий. 

 

Организация консультаций для 

педагогов ДОУ и учителей первых 

классов. 
 

 Формирование мотивов, жела-
ния учиться. 

 Как облегчить адаптацию 
дошкольника к условиям 

обучения в школе  

 Воспитание навыков 
культурного поведения 

сверстников в коллективе. 

День открытых дверей 

 
 

III. Работа с родителями 
 

Обновить информационные стенды 

«Ваш ребѐнок – будущий 
первоклассник». 

 
Провести родительские собрания: 

- Психологическая и интеллектуаль-
ная готовность к обучению в школе. 

-  Адаптационный период в первом 
классе, трудности и пути их 
преодоления. 

Организовать работу постоянно 

декабрь 

 

 

 

 

 
 
 

в течение 
года 

 
 
 
 

 
 
 

октябрь 
 

 
февраль 

 
 

 апрель 

 
 
сентябрь 

 

 

 
январь  

 
 

май 
 
 
 

в течение 
года 

 

 
 
сентябрь-

ноябрь 

+ завуч школы 
+в-ли 
подготовительной 
группы 
 
 
 
 
 
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
приглашенный 
психолог 
 
учитель + в-ль подг.. 
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в-ль  подготовит. гр. 
+творческая группа  
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

Заведующий ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
в-ли  подг.гр. гр 
 

 

Заведующий ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 
в-ли  подг.гр. гр 

 



3. 

 
 

 
 
 

4. 

 

 
 

 

действующего консультационного 
пункта для родителей «Готовимся к 

поступлению в школу». 
Осуществлять патронаж детей, 

неохваченных дошкольным 
образованием в дошкольном 

учреждении. 
 

5.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДУУ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
Здесь представляются планы работы с МЧС, пожарной охраны, сотрудничества 

с театрами, музыкальными школами, музеями, медицинскими учреждениями и 
т.д.). 

РАБОТА С ПОЛИКЛИННИКОЙ 

1. Консультация для родителей 
«Вакцинация детей!» 

октябрь  Зав.поликлинникой  

Ст.медсестра+ 

врач Л.Н.Орехова+ 
 

 

2. Агитационно- просветительские 
буклеты. 

в течение 

года  

 

Ст.медсестра+ 

воспитатель-методист 
 

 

3. Сохраним детям здоровую улыбку! октябрь  Ст.медсестра+ 

стоматолог 
 

4. Подготовка будущих 
первоклассников! 

май Зав.поликлинникой+  

Ст.медсестра+ 

врач Л.Н.Орехова+ 

ст. воспитатель  

 

РАБОТА С ДЕТСКИМИ ЦЕНТРАМИ, БИБЛИОТЕКАМИ  

1. Сотрудничество с «Крымским 

академическим театром кукол» 

в течение 

года  

по графику 

Ст. воспитатель-

+воспит.сад.гр. 
 

2. Сотрудничество с «Крымской 
республиканской филармонией» 

в течение 

года  

по графику 

Ст. воспитатель-

+воспит.сад.гр. 
 

3. Сотрудничество Симферопольским 
художественным музеем. 

в течение 

года  

по графику 

Ст. воспитатель-

+воспит.сад.гр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

1. Произвести подбор и расстановку педагогов 

и технического персонала в соответствии с 

их профессиональной подготовкой, опытом 

работы, деловыми качествами, индиви-
дуально-психологическими особенностями.  

август заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  

 

 

2. Произвести комплектование и переход детей 

согласно возрасту и путевкам на 

2014/2015учебный год. 

август/  

сентябрь 

Заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  

 

3. Произвести анализ комплектования 
дошкольного учреждения техническим 

персоналом 

август/  

сентябрь 

заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  

 

4. Тарификация работников ДОУ. 

 

сентябрь Заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

1. 

 
 

2. 

 
3. 
 

 
 

 
 

4. 

 
 
 

 
 

5. 
 

 
 

 
 

6. 
 

 

7. 

 
 
 

 

   Издать приказ об охране жизни и здоровья 

детей и ознакомить с ним всех сотрудников.  
 

   Проведение инструктажа работников по 

охране жизни и здоровья детей.  
 

   Обеспечение содержания ДОУ в 

соответствии с «Санитарными нормами по 

оборудованию и содержанию детских 

садов». Изучить правила этого документа с 

сотрудниками, требовать четкого 

выполнения. 

   Обеспечить выполнение нормативных 

документов по охране труда, техники 

безопасности, производственной санитарии 

и гигиене, электро-, газо-  пожарной 

безопасности, по безопасности 
жизнедеятельности детей. 

   Организация и проведение комплексных 

занятий по темам: 

«Если ты один дома»; 

«Правила пользования электро-приборами»; 

«Как уберечь себя от чужих людей»; 

«Ядовитые растения и грибы»; 

«Почему мы моем руки» и др.  

   Выявление знаний у детей (правила 

пожарной безопасности, дорожного 

движения, поведения в ситуации «Один 

дома»). 

 Организовать выставки детского творчества 

для родителей и сотрудников ДОУ:  

«Азбука безопасности»; 

сентябрь 

май 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

 

 

в течение  

года  

 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Сидоренко Н.С. 

 

 

 
 

Сидоренко Н.С. 

 

 

 
 

Сидоренко Н.С. 

 

 

 
 

 

 

Сидоренко Н.С. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заведующий 
ДОУ 
Н.С.Сидоренко  
старший-
воспитатель 
Т.Н.Стахно 
в-ли  гр 
  
 

 

 
 

 

 

 

 



8. 
 

 
9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

 
 

 

«Учимся с Автобуквариком». 

   Чтение детям литературы по правилам 

поведения, культуре здоровья.  

   Ведение индивидуальной, групповой, 

коллективной работы с детьми и 

родителями по санитарии и гигиене, 

приглашать врачей – специалистов. 
   Проводить систематический контроль за 

проведением закаливающих мероприятий.  

 

   Вести документацию по охране труда (3-х 

ступенчатый контроль). 

 

   Выпуск газет для родителей и детей по 

ОБЖД. 

   Проводить практические занятия с 

педагогами по вопросам оказания первой 

помощи при:  

- электротравмах; 

- отравлении ядовитыми грибами и 

растениями; 
- нарушение теплового режима; 

- травмы общего характера. 

 

 

 

 

постоян  

но 

 

постоян  

но 

 

 

 

система 

тич. 

 

постоян  

но 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

2 раза в год 

 

 

 
 

творческая  

группа 

 

 
 

воспитатели 

 

 

 
 

воспитатели 

медицинский 

персонал  

 
 

 

Абдурашитова Г.А. 

 

 
старший-

воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

 
 

 

воспитатели  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПИТАНИЕМ В ДЕТСКОМ САДУ  

1. Организовать совет по питанию (издать 

приказ)  
 

сентябрь Сидоренко Н.С. 

 

 

2. Осуществлять контроль за питанием:  

- технологией  приготовления блюд; 

- выполнение натуральных норм; 

- качеством продуктов; 

- витаминизацией. 
    

постоян  

но 

Сидоренко Н.С. 

Абдурашитова Г.А. 

 

 

3.    Осуществлять контроль за качеством 

перевозимых продуктов, наличием 

сертификата качества. 
 

постоян  

но 

Абдурашитова Г.А. 

Кришталь А.И. 
 

4. Обновить и пополнить картотеку блюд.  раз в 

квартал 

Абдурашитова Г.А.  

5. Постоянно разрабатывать и утверждать 

меню в СЭС (на сезон) в ДОУ (недельное 
меню)  

август 

ноябрь 

февраль 

май 

Сидоренко Н.С. 
Абдурашитова Г.А. 

совет по питанию  

 

 

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

1. Косметический ремонт 03,05,07групп, 

прачечной 

август Сидоренко Н.С. 

Кришталь А.И. 
 

2. Замена уличного игрового оборудования  июль, 

август 

Сидоренко Н.С. 

 
 

3. Приобретение детских комплектов белья, 

полотенец 

август Сидоренко Н.С.  

4. Приобретение учебной стенки для группы 
07 

август Сидоренко Н.С. 

 
 

5. Приобретение, замена детской посуды  август Сидоренко Н.С. 

 
 



ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

1. Освобождение всех помещений от посто-

ронних предметов; 

ноябрь Кришталь А.И.  

2. Проверка изоляции теплопровода и 

теплонагревателя; (устранить неполадки)  

октябрь  Кришталь А.И.  

3. Выполнить ревизию запускной, дренажной 

и водоспускной арматуры; 

октябрь  Кришталь А.И.  

4. Утепление подвалов, чердаков  сентябрь – 

ноябрь 
Кришталь А.И..  

5. Частичная подготовка клумб к зиме,  сбор 

семян. 

сентябрь - 

октябрь  

Кришталь А.И.  

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ  

1 Обеспечение организованного начала 

учебного года. 

сентябрь Сидоренко Н.С. 

 

 

2 Проведение осенних утренников.  октябрь  Сидоренко Н.С. 

Долгая Л.А. 
 

3 Результаты адаптационного периода в 

группах раннего возраста. 

ноябрь Сидоренко Н.С. 

старший-

воспитатель 

Т.Н.Стахно  
 

 

4 Состояние работы по обеспечению техники 

безопасности. Проведение новогодних 

утренников. 

декабрь  Сидоренко Н.С. 

старший-
воспитатель 

Т.Н.Стахно  

Долгая Л.А. 

 

5 Организация питания детей в ДОУ. январь Сидоренко Н.С.  

6 Самообразование педагогов и его 

результативность. 

февраль Сидоренко Н.С. 

старший-

воспитатель 
Т.Н.Стахно  

 

 

7 Контроль за соблюдением охраны труда и 

техники безопасности. 

март Сидоренко Н.С. 
старший-

воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

 

8 О работе ДОУ в летний период май Сидоренко Н.С.  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

1. Производственное совещание № 1.  

Нормативно-правовая база РФ – новые 

ориентиры. 

Правила внутреннего трудового распорядка.  

Режим работы всех служб дошкольного 

учреждения. 

Информация о готовности ДОУ к учебному 

году. 

Отчет о проведение летней оздоровительной 

кампании. 

План работы на новый учебный год.  

сентябрь Сидоренко Н.С. 

 

 

 

 

 

 
Абдурашитова Г.А. 

 

старший-

воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

 

2. Производственное совещание № 2.  

Эффективный контракт. 

Стимульные выплаты – читаем приказ. 

Анализ заболеваемости 

Участие техперсонала в подготовке 

праздников, открытых мероприятий.  

Организация безопасного проведения 

праздников, вечеров развлечений.  
 

декабрь   

 

Абдурашитова Г.А. 

 

Сидоренко Н.С. 
старший-

воспитатель 

Т.Н.Стахно  

 

 



3. Производственное совещание № 3.  

Анализ качества питания. 

Разработка меню на весеннее –  летний 

период 

Анализ санитарного состояния групп и 

других помещений  ДОУ.  
 

март  

Сидоренко Н.С. 

Абдурашитова Г.А. 

 

 

4. Производственное совещание № 4.  

Подготовка и проведение  летней 

оздоровительной кампании. 

Первая помощь при несчастных случаях.  

Об итогах работы коллектива в 2015/2016 

учебном году. 

май Сидоренко Н.С. 

Абдурашитова Г.А. 

старший-

воспитатель 

Т.Н.Стахно  
председатель совета 

учреждения 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПРАЗДНИКИ 

№ Содержание работы Срок  Ответственный  примечания 



1.  Посвящение в дошколята! август Муз.руководитель 
Л.А. Долгая 
Воспитатели всех 
возрастных групп, 
творческая группа 

 

2.  Приключения в королевстве знаний! сентябрь Муз.руководитель 
Л.А. Долгая 
Воспитатели всех 
возрастных групп, 
творческая группа 

 

3. Новогодние праздники 

  

декабрь   
Муз.руководитель 
Л.А. Долгая 
Воспитатели всех 
возрастных групп, 
творческая группа 

 

4. Весна и мама! март Муз.руководитель 
Л.А. Долгая 
Воспитатели всех 
возрастных групп, 
творческая группа 

 

5. «Выпускной бал» июнь Муз.руководитель 
Л.А. Долгая 
в-ли: Поух Р.А. 
Егорова В.В. 

 

 

ВЕЧЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
№ Содержание работы Срок Ответственный  примечания 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

1. « Волшебница осень» сентябрь Л.А. Долгая  
Т.С. Калешня 

 

2 « Кто, кто в домике живет?»  октябрь  Л.А. Долгая 
В.С. Коломиец 

 

3 « День рождение игрушки»  ноябрь Л.А. Долгая  
Т.С. Калешня  

 

4 «Подарки дедушке Морозу» декабрь  Л.А. Долгая 
В.С. Коломиец 

 

5 «Бабушкины забавушки» январь Л.А. Долгая 
Т.С. Калешня  

 

6 « Кто как поет песни»  февраль Л.А. Долгая  
В.С. Коломиец 

 

7 «Маленькие помощники»  март Л.А. Долгая  
Т.С. Калешня 

 

8 « Праздник народной потешки»  апрель Л.А. Долгая 
В.С. Коломиец 

 

9 «На полянке» май Л.А. Долгая 
Т.С. Калешня 

 

10 «В гости к нам пришла матрѐшка»  июнь Л.А. Долгая 
В.С. Коломиец  

 

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ  

1 « Наш друг светофор» сентябрь Л.А. Долгая 
Н.Л. Довгопол  

 

2 «Разговор об огне» октябрь  Л.А. Долгая 
Р.А. Поух 

 

3 «Наш край» ноябрь Л.А. Долгая 
В.В. Егорова 

 

4 «Путешествие по сказкам  

А.С. Пушкина» 

ноябрь Л.А. Долгая 
Л.Ф.Курбетдинова  

 



5 « Белая книга зимы» декабрь  Л.А. Долгая 
С.А. Шевченко  

 

6 «Рождественские гуляния - Коляда» январь Л.А. Долгая 
Н.Л. Довгопол 

 

7 «Этот праздник – День рожденья» февраль Л.А. Долгая 
В.В. Егорова 

 

8 «Приходи Весна быстрее» март Л.А. Долгая 
Р.А. Поух 

 

9 «Праздник сказки» апрель Л.А. Долгая 
С.А. Шевченко 

 

10 «Светлый день победы» май Л.А. Долгая 
Л.Ф.Курбетдинова  

 

11 «День здоровья» июнь Л.А. Долгая 
В.В. Егорова 

 
 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

№ Содержание работы Срок Ответственный  примечания 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

1. «Колобок» сентябрь Л.А. Долгая 
Т.С. Калешня 

 

2 «Репка» октябрь  Л.А. Долгая 
В.С. Коломиец 

 

3 «Сказка про глупого мышонка» ноябрь Л.А. Долгая  
Т.С. Калешня 

 

4 «Рукавичка»  декабрь  Л.А. Долгая  
В.С. Коломиец 

 

5 «Плохой хвостик» январь Л.А. Долгая 
Т.С. Калешня 

 

6 «Ненастоящая девочка» февраль Л.А. Долгая 
В.С. Коломиец 

 

7 «Как зайчата маму искали» март Л.А. Долгая  
Т.С. Калешня 

 

8 «У солнышка в гостях» апрель Л.А. Долгая 
В.С. Коломиец 

 

9 «Маша и Медведь» май Л.А. Долгая 
Т.С. Калешня 

 

10 «На полянке» июнь Л.А. Долгая  
В.С. Коломиец 

 

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ  

1 «Катя и Лиса»  сентябрь Л.А. Долгая 

+ театральная группа 
 

2 «Лесная история» октябрь  Л.А. Долгая 

+ театральная группа 
 

3 «Добрый ежик» ноябрь Л.А. Долгая 
+ театральная группа 

 

4 «Что такое новый год?» декабрь  Л.А. Долгая 

+ театральная группа 
 

5 «Волк, ворона и веселые зайчата» январь Л.А. Долгая 

+ театральная группа 
 

6 «Заветное желание злого сказочного 

волка» 

февраль Л.А. Долгая 

+ театральная группа 
 

7 «Секрет красы от мадам Лисы» март Л.А. Долгая 

+ театральная группа 
 

8 «Сестричка колобка» апрель Л.А. Долгая 

+ театральная группа 
 

9 «Белоснежка и семь гномов» май Л.А. Долгая 

+ театральная группа 
 

10 Путешествие по сказкам Ш.Перо  июнь Л.А. Долгая 
+ театральная группа 

 

СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 



№ Содержание работы Срок Ответственный  примечания 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

1. Водичка, водичка ты мой моѐ личико! 

(развлечения с водой)  

 

сентябрь Л.А. Долгая 
Т.С. Калешня 

 

2. В гостях у матрешек. январь Л.А. Долгая  
В.С. Коломиец 

 

3. Солнышко встречаем  апрель Л.А. Долгая 
Т.С. Калешня 

 

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ  

1 «День здоровья» сентябрь Л.А. Долгая 
Л.Ф.Куртбединова  

 

2 «Танцевальный конкурс «Хрустальная 

туфелька» 

ноябрь Л.А. Долгая  
В.В. Егорова 

 

3 Мы мороза не боимся! январь Л.А. Долгая 
Н.Л. Довгопол 

 

4. День Победы – праздник дедов! май Л.А. Долгая 
С.А. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

1 
 

№ 

пп 

 

Содержание работы 
 

Сроки 

 

 

Ответственные 
 

Примеча

ния 

1. Организовать работу по профилактике 

детских инфекционных заболеваний.  
 

систематически  

 

ст. медсестра 
Абдурашитова Г.  

 



2. Проведение профилактических 

прививок согласно годовому плану.  

 

по плану  

 

ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

3. Осуществлять контроль выполнения 

режима дня, согласованности в работе 

технического персонала и педагогов.  

систематически  

 

ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

4. Осуществлять контроль за физическим 

развитием детей. 

Посещать занятия по физкультуре, 

осуществлять медико-педагогический 

контроль за их проведением. 

систематически  

 

ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

5. Оказывать помощь воспитателям в 

проведении закаливающих 

мероприятий, контролировать их 

систематичность и индивидуальность.  

систематически  

 

ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

6. Осуществлять контроль за подго-

товкой, организацией и проведением 
прогулок и пешеходных переходов.  

в течение года  ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

7. Оказывать помощь воспитателям в 

проведении физкультурно-

оздоровительной работы. 
 

в течение года  ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

8. Проводить профилактический осмотр 
детей узкими специалистами. 
 

по плану  ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

9. Сделать анализ физического здоровья 

детей, поступающих вшколу. 
2 

апрель ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

10. Работа по организации рационального 

питания. 

Разработка новых технологических 

карт.  
Ведение документации по питанию 

детей.  
 

в течение года  ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

11. Контроль за санитарным состоянием 

групповых помещений, пищеблока, 

игровых площадок.  
 

систематически  ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

12. 
 

 
 

Проводить санитарно-просвети-

тельскую работу среди сотрудников и 
родителей. 

ежемесячно 

 

 

ст. медсестра 
Абдурашитова Г. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 



Содержание работы Сроки Ответственные  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в 

неделю согласно планам музыкального совместно с 

воспитателем. 

в течение 

ЛОП 

Муз.  

руководитель, 

воспитатели 

Игровая деятельность согласно требованиям 

программ. 

в течение 

ЛОП 
Воспитатели  

Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, развлечения, игры 

по ознакомлению с правилами дорожного движения, 

экскурсии. 

в течение 

ЛОП 
Воспитатели  

 Этические беседы:  

- «Внешность может быть обманчива» (контакты с 
незнакомыми людьми) 

- «Предметы, требующие осторожного обращения» 
(пожароопасные предметы, балконы, открытые окна); 

- «Заботимся о своем здоровье»; 

- «Игры во дворе и дома»; 

- «Что такое витамины?» 

 

в течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

Экологическое воспитание детей: 

- беседы; 

- эксперименты с живой и неживой природой; 

- труд на участке, в цветнике и т.д. 

в течение 

ЛОП 
Воспитатели  

Театрализованная деятельность:  

- изготовление атрибутов для театральных 

представлений;  

- игры-драматизации;  

- показ детьми старших групп спектаклей для 

малышей 

в течение 

ЛОП 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель  

 Викторины:  

- «Знаешь ли ты грибы и ягоды?» 

- «Безопасное поведение на воде» 

в течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулки, развлечения). 

в течение 

ЛОП 
Воспитатели  

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным оборудованием.  
 

июнь 
Заведующий,  

завхоз  

Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня  

 Закаливание водой: 

- умывание в течение дня прохладной водой; 

в течение 

ЛОП 

 

воспитатели 



- полоскание рта прохладной водой; 

- хождение по мокрой дорожке; 

- обливание под душем  

Закаливание воздухом:  

- утренний прием и гимнастика на свежем воздухе; 

- воздушные ванны; 

- воздушные ванны с упражнениями (качели, 

скакалки, велосипеды, игротека на улице); 

- солнечные ванны (головной убор обязателен); 

- сон с доступом свежего воздуха 

Рефлексотерапия:  

- стопотерапия/самомассаж стоп, хождение по гальке, 

скошенной траве, «Дорожке здоровья» 

Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке.  

в течение 

ЛОП 
воспитатели 

Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков.  

- второй завтрак на свежем воздухе (соки, фрукты); 

- салат из свежих овощей; 

- свежие фрукты 

 
  

повар 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Инструктаж с сотрудниками:  

- «Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках» 

-«О предупреждении отравления ядовитыми грибами 

и растениями»; 

- «Типовые правила пожарной безопасности»; 

- «О предупреждении детского травматизма»; 

-«О предупреждении дорожно-транспортного травма-

тизма»; 
-«О мерах предупреждения кишечных инфекций»; 

-«Охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте»; 

-«Оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе».  

конец мая, 

июнь 

 

Заведующий, 

медицинская сестра 

завхоз  

 

медицинская сестра 

завхоз  

медицинская сестра 

Беседы с детьми:  

«Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые грибы и растения»; 

«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»; 

«Что можно и что нельзя»; 

«Наш друг – светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; 

«Внешность может быть обманчива» (контакты с 

незнакомыми людьми); 

июнь – 

август 
Воспитатели 



«Предметы, требующие осторожного обращения» 

(пожароопасные предметы, балконы, открытые окна); 

«Заботимся о своем здоровье»; 

«Игры во дворе и дома»; 

«Что такое витамины». 

АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Покраска спортивного оборудования  до 

01.06.16г. 

Заведующий, 

завхоз  

Оформление газонов, очистка участков от сухостоя, 

подрезка кустов и деревьев. 

до 

01.06.16г. 

Заведующий, 

завхоз  

Приобретение спортивного и игрового инвентаря, 

оборудования. 

до 

01.06.16г. 

Заведующий, 

завхоз  

Строго соблюдать график отпусков воспитателей, не 

допуская одновременного ухода в отпуск постоянно 

работающих воспитателей возрастных групп.  

В течение 

ЛОП 

Заведующий, 

завхоз  

Приобретение огнетушителей  Июнь  Заведующий, 

завхоз  

Приобретение мягкого инвентаря  Июль  Заведующий, 

завхоз  

Приобретение детской мебели.  Август Заведующий, 

завхоз  

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ  

Смотр-конкурс по подготовке групп и участков в 

ЛОП 
Май- 

июнь 

Члены жюри 

 

Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулка).  
в течение 

ЛОП 

Заведующая, 

медицинская сестра 

Проверка наличия и сохранности выносного 

материала. 

в течение 

ЛОП 

Заведующий, 

завхоз  

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. Соблюдение санитарных правил содержания 

помещений и детских площадок в ДОУ.  

в течение 

ЛОП 

Заведующий, 

 медицинская 

сестра 

Организация питания:  

- документация по питанию, перспективное меню; 

- витаминизация, контроль калорийности пищи.  

в течение 

ЛОП 

Заведующий, 

 медицинская 

сестра 

Соблюдение питьевого режима в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 
в течение 

ЛОП 

Заведующий, 

 медицинская 

сестра 

Обеспечение закаливания детского организма: 

босохождение, водные процедуры, воздушные ванны, 

головные уборы, сменное белье. Проведение 

физкультурных игр и развлечений.  

в течение 

ЛОП 

Заведующий, 

 медицинская 

сестра 

Организация воспитательно-оздоровительного Ежедневно в 

течение 
Заведующий 



процесса в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и программными 

требованиями с детьми в летний период. 

Планирование и организация познавательной 

деятельности. 

ЛОП старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

Организация работы по изучению ПДД.  
в течение 

ЛОП 

Заведующий, 
старший-воспитатель 

Т.Н.Стахно 

 

Работа с родителями. в течение 

ЛОП 
Заведующий 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Консультации для воспитателей:  

-«Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период»; 

- «Организация прогулок в теплое время года»; 

- «Организация работы по развитию движений на 

прогулке»; 

- «Охрана жизни и здоровья детей на прогулке».  

май 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 

 

Выставка методических пособий, статей и журналов 

по работе с детьми в летний период.  

Май - 

август 

старший-воспитатель 

Т.Н.Стахно 
ответственная группа 

Оформление методических рекомендаций по 

организации и проведению прогулок летом.  

Май - 

июнь 

старший-воспитатель 

Т.Н.Стахно 
ответственная группа 

Подборка методической литературы, разработка 

всевозможных картотек к планируемым видам 

деятельности, разработка перспективных планов  

июнь 
старший-воспитатель 

Т.Н.Стахно 
ответственная группа 

Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам). 

в течение 

ЛОП 

старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 

специалисты 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



Оформление «Уголка для родителей» в группах по 

темам:  

- режим дня; 

- рекомендации по воспитанию детей летом; 

- рекомендации по познавательному развитию.  

- рекомендации по питанию  

- рекомендации по летнему отдыху с детьми; 

 

июнь 

 

август старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 

воспитатели  

Оформление «Уголка здоровья для родителей»:  

- профилактика солнечного теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

- организация закаливающих мероприятий.  

июнь 

старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 

воспитатели, 

медицинская сестра 

Консультации для родителей вновь поступивших 

детей «Адаптация детей к условиям детского сада».  

июнь 

август 

старший-воспитатель 
Т.Н.Стахно 

воспитатели 

Консультации для родителей «Как организовать 

летний отдых ребенка». 
июнь 

старший-воспитатель 

Т.Н.Стахно 

воспитатели  

Санбюллютень: «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний». 
июнь медицинская сестра 

Памятка для родителей: «Как одевать ребенка летом».  

 
июнь медицинская сестра 

Участие родителей в озеленении участка и ремонте 

групп. 

 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 



ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

№ Содержание работы Срок Ответственный  примечания 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ  

1. Пополнить, обновить методическую 

копилку согласно методическому 

приложению к программе «Истоки» 

в течение года   
 
 
 
 

Муз.рук. 
Долгая Л.А. 

 

2. Пополнить 3D конструкций  материал 

в разделе «Слушание музыки» по 

«Ознакомлению с музыкальными 

инструментами» 

до ноября 

2015г. 
 

3. Обновить, изготовить новые 

атрибуты к утренникам. 

октябрь, 

декабрь 2015г. 

февраль 2016г. 

 

4. Изготовить декорации к утренникам  в 

технике «вытынанок» 

октябрь, 

декабрь 2015г. 

февраль 2016г. 

 

5. Пополнить коллекцию костюмов  в течение года   

6. Создание передвижного мини-музей 

«В мире музыкальных инструментов» 

(пополнение экспонатов в 3-D + 

сопроводительный блокнот)  

в течение года   

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

1. Приобрести дидактические игры по 

возрасту 

до декабря 

2015г. 

 
 

воспитатели групп  
раннего возраста  

 

2. Организовать уголок природы сентябрь – 

октябрь 2015г. 
 

3. Обновить уголок ряженья сентябрь 2015г.  

4. Приобрести новые игрушки до января 

2016г. 
 

5. Разнообразить манипулятивные зоны  

(экраны на батареях). 

по 

возможности 
 

МЛАДШИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ  
1. Обновить уголок природы согласно 

требований СанПин. 

сентябрь 2015г.  
 
 
 

воспитатели 
младших групп  

 

2. Приобрести мебель для кукол октябрь 2015г.  

3. Изготовить 2 мольберта для игровых 

зон 

до ноября 

2015г. 
 

4. Обновить шкафчики в раздевалке август-

сентябрь 2015г. 
 

5. Приобрести новый аквариум  сентябрь 2015г.  

6. Приобрести игрушки по возрасту до сентября 

2015г. 
 

7. Обновить и приобрести книги и 

дидактические игры по возрасту.  

до января 

2016г. 
 

СРЕДНИЯ ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 
1. Приобрести настольные игры 

согласно возрасту детей 

август-

сентябрь 

 
воспитатели 

средней группы  

 

2. Пополнить уголок ИЗО 
дидактическими играми для работы с 

пластилином, тестом, вышивание  

до ноября 

2015г. 
 

3. Обновить игрушки (в т.ч. и сюжетно-

ролевые игры)  

до октября 

2015г. 
 

СТАРШИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ  



1. Приобрести мебель в учебную зону до сентября  
 
 
 

воспитатели 
старших групп  

 

2. Настольные и развивающие игры по 

возрасту 

сентябрь-

октябрь  
 

3. Оформить мини-музей «Рождествен-

ские ангелы» 

до января 

2016г 
 

4. Приобрести раздаточный материал 

для грамоты, математики и занятий 

для изодеятельности 

в течение года   

5. Пополнить атрибуты к подвижным 

играм  

в течение года   

6. Приобрести, изготовить кукол для 

пальчикового театра 

до января 

2016г 
 

7. Пополнить уголок книги литературой 

по возрасту 

до декабря  

8. Обновить игрушки в игровых зонах в течение года    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

в МБДОУ №62 «Малинка»  на 2015/2016 учебный год 

№ п/п  Мероприятия Срок Ответственные  

1. Административно - хозяйственные 

1.1. Обновление уголков безопасности в 
коридорах. 

сентябрь  воспитатели 

1.2. Обновить и дополнить сюжетно – 

ролевые игры по ПДД. 

октябрь  воспитатели 

2. Работа с воспитателями 

2.1. Создание мини – библиотеки в 
методическом кабинете. 

ноябрь  старший воспитатель  

2.2. Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случае травматизма». 

ноябрь  старшая медсестра 

2.3. Консультация «Что нужно знать 
родителям о ПДД». 

декабрь  старший воспитатель  

2.4. Консультация «Внимание: гололед!» - 
правила проведения прогулки в гололѐд. 

январь  старший воспитатель  

2.5. Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 
дорожного движения. 

в течение года музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Работа с детьми 

3.1. Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением 
пешеходов, движением транспорта 

• Рассматривание видов транспорта 
• Прогулка к пешеходному переходу 

• Знаки на дороге: место установки, 
назначение. 

 

сентябрь  

 

октябрь  

апрель  

май 

воспитатели 

3.2. Беседы: 

• Что ты знаешь об улице? 
• Мы – пешеходы – места движения 

пешеходов, их название, назначение. 
• Правила поведения на дороге. 

• Машины на улицах – виды транспорта. 
• Что можно и что нельзя делать на 

улицах. 
• Помощники на дорогах – знаки, 

светофор, регулировщик. 
• Транспорт в городе, посѐлке: места и 
правила парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки. 

в течение  

учебного года 

воспитатели 

3.3. Сюжетно – ролевые игры: 

• Путешествие по улицам города 
• Улица и пешеходы 

в течение  

учебного года 

воспитатели 



• Поездка на автомобиле 
• Автопарковка 

• Станция технического обслуживания 
• Автомастерская 

3.4. Дидактические игры: 

• Наша улица 
• Светофор 

• Поставь дорожный знак 
• Угадай какой знак 

• Заяц и перекрѐсток 
• Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 
• Жѐлтый, красный, зелѐный 

• Собери автомобиль 

в течение  

учебного года 

воспитатели 

3.5. Подвижные игры: 
• Воробышки и автомобиль 

• Будь внимательным 
• Разноцветные автомобили 

• Мы едем, едем, едем….Стоп! 
• Разноцветные дорожки 

• Велогонки 
• Лошадки 
• Найди свой цвет 

в течение  

учебного года 

воспитатели 

3.6. Художественная литература для чтения: 
• С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история». 
• С.Маршак «Милиционер», «Мяч» 
• В.Головко «»Правила движения» 

• С.Яковлев «Советы доктора 
Айболита» 

• О.Бедерев «Если бы…» 
• А.Северный «Светофор» 

• В.Семерин «Запрещается -
разрешается» 

в течение  

учебного года 

воспитатели 

3.7. Развлечения: 

• Зелѐный огонѐк (досуг) 
• Учите правила дорожного движения 

(досуг) 
• Петрушка на улице (досуг) 

• Путешествие в стану дорожных 
знаков (досуг) 

 

 

октябрь  

ноябрь  

 

март 

апрель  

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

4. Работа с родителями 

4.1. 1 Консультации: 
• Что должны знать родители, находясь 

на улице с ребѐнком. 
• Будьте вежливы – правила поведения 

в течение года воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

 ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

в общественном транспорте. 
• Правила дорожного движения для 

всех. 
• Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма. 
• Родители – пример для детей. 

4.2. Информационный стенд: 

• Безопасность твоего ребѐнка в твоих 
руках. 

• Памятка взрослым по ознакомлению 
детей с ПДД. 

• Дисциплина на улице – залог 
безопасности пешеходов. 

• Что нужно знать будущим 
школьникам о правилах дорожного 

движения. 

1 раз в 

квартал 

творческая группа 

4.3. Оформление папок – передвижек в 
группах по ПДД. 

в течение года воспитатели 



в МБДОУ №62 «Малинка»  на 2015/2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные  

1.Работа с сотрудниками  

1.1. Проведение инструктажей с 
сотрудниками, с членами ДПД 

 

в течение года заведующий ДОУ 

1.2. Практические занятия по эвакуации 
детей в случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

заведующий ДОУ, 

заведующий 
хозяйством  

1.3. Консультации: 

• Основы пожарной безопасности 
• Эвакуация детей из загоревшегося 
здания 

• Средства пожаротушения 

1 раз в 

квартал 

комиссия по ПБ,  

воспитатели 

2. Работа с детьми 

2.1. Беседы: 
• Почему горят леса? 

• Безопасный дом 
• Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате. 
• Скоро, скоро новый год, к детям 

ѐлочка придѐт 
• Если дома начался пожар 

• Опасные предметы 
• Друзья и враги 

• Знаешь сам – расскажи другому. 

в течение года 

ежемесячно 

воспитатели 

2.2. Подвижные игры: 
• Юный пожарный 

• Самый ловкий 

в течение года воспитатели 

2.3. Сюжетные игры: 
• Инсценировка «Кошкин дом» 

• Умелые пожарные 
• Пожарная часть 

• Город 

в течение года воспитатели 

2.4. Художественная литература: 
• С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар». 
• Е. Хоринская «Спичка–невеличка». 

• А.Шевченко «Как ловили уголька». 
• Л.Толстой «Пожарные собаки». 

• Загадки, пословицы, поговорки. 

в течение года воспитатели 

2.5. Дидактические игры: 
• Опасные ситуации 

в течение года воспитатели 



• В мире опасных предметов 
• Служба спасения: 01, 02, 03 

• Горит – не горит 
• Бывает – не бывает 

2.6. Оформление выставки детских 

рисунков «Не шути с огнѐм». 

ноябрь  комиссия по ПБ  

2.7. Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации. 

1 раз в 

квартал 

комиссия по ПБ  

2.8. Тематический досуг: 

• «Добрый и злой огонь» 
• «Как мы боремся с огнѐм» 

1 раз в 

полугодие  

комиссия по ПБ, 

музыкальный 

руководитель  

2.9. Экскурсии и целевые прогулки: 

• В пожарную часть 
• В прачечную – знакомство с 

электроприборами 
• В магазин электробытовой техники 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

в МБДОУ № 62 «Малинка» на 2015/2016учебный  год 

№ Наименование   работы Сроки  Ответственный  



п/п 

1. Создание условий для проведения 
воспитательно-образовательной работы с 

детьми не посещающими ДОУ 
- приобретение канцтоваров; 

- приобретение игрового материала и 
пособий. 

 

 июнь старший 
воспитатель 

СтахноТ.Н. 

2. Разработка инновационных форм и методов 
воспитательно-образовательного процесса 

для детей не посещающих ДОУ по 
подготовке к школе в соответствии с 

программой и учебно-методическими 
пособиями. 

 

июль творческая группа 

3. Информирование жителей микрорайона о 
работе консультативного пункта в ДОУ. 

 

июль - 
август 

старший 
воспитатель 

СтахноТ.Н. 

4. Прием заявлений от родителей, свидетельств 
о рождении. 

 

июнь-
август 

заведующий 
Сидоренко Н.С. 

5. Комплектование детей по подгруппам. 
Составление списков и закрепление за 

специалистами и педагогами. 
 

август  заведующий 
Сидоренко Н.С 

6. Составление расписания работы 

консультативного пункта и индивидуальных 
занятий (1 раз в неделю). 

 

до 10.09.15 

г. 

старший 

воспитатель 
СтахноТ.Н. 

7. Знакомство с условиями работы пункта.  
Проведение консультации и оказание помощи 

родителям в организации посещения 
специалистов. 

 

с 10.09.15 г. заведующий 
Сидоренко Н.С 

8. Анкетирование родителей «социальный  
портрет  семьи». 

 

сентябрь воспитатели 

9. Консультации по запросам родителей. 

 

в течение 

года 

специалисты 

10 Консультация для родителей: «Значение 
книги в жизни ребенка» выставка детских 

книг. 
 

октябрь воспитатель  

11. Устный журнал «Здоровье малыша» 

(точечный массаж, фитотерапия, виды 
закаливания 

(круглый стол). 

ноябрь старшая  мед/с. 

Абдурашидова Г. 



 

12. Консультация  для родителей « Если у вас 

особенный ребенок». 
 

декабрь  учитель-логопед  

Сафронова Н.А. 

13. Консультации по запросам родителей. январь специалисты 

14. «Папа может все…» - конкурс рисунков и 

поделок детей с папами на тему «Выходной 
день в семье». 

февраль воспитатель  

 

15. Выставка работ мам «Говорят, у мамы руки 

не простые…». 

март воспитатель 

 

16. Устный журнал «Эволюционный принцип 
подхода к физическому воспитанию» 

(консультации специалистов). 

апрель врач               
ОреховаЛ.Н. 

17. Итоговое родительское собрание «Вот и 
стали мы на год взрослей». 

май заведующий 
Сидоренко Н.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  

ПЛАН 

РАБОТЫ ЛОГОПУНКТА МБДОУ № 62 «Малинка»  

на 2015/ 2016 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание  работы     Сроки 

исполнения 



 

 

1. 

2. 

 

3. 

 
4. 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 
 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа 

 

Обследование детей ДОУ. 

Выявление речевых недостатков у детей и зачисление детей  в 

логопункт с целью их устранения.  

Сбор анамнестических данных о ребенке и включение его  в 

целенаправленный логопедический процесс. 
Оформление документации согласно положения  о 

логопедическом пункте при дополнительном учреждении 

г.Симферополя. 

 

Работа с родителями 

 

Родительский лекторий. 

Анкетирование родителей. 

Консультации. 

Открытые занятия с детьми для родителей.  

Родительские собрания. 

Информационный материал для родителей детей, 

посещающих логопункт. 

 
Коррекционно-воспитательная работа 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. Развитие 

просодической стороны речи.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

Работа над слоговой структурой речи.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза.  

Формировать звукопроизношение у детей на базе речевого 

материала по  формированию и совершенствованию 

грамматического строя речи. 

Формировать звукопроизношение детей, используя речевой 

материал  лексических тем  

(33 темы). 

Формировать звукопроизношение детей в процессе развития 
связной речи и речевого общения.  

 

Формирование неречевых психических процессов 

 

- развитие зрительного внимания; 

- развитие слухового внимания; 

- развитие памяти; 

-  развитие мышления; 

- развитие воображения; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие голоса; 

- развитие общей моторики детей; 

- развитие артикуляционной моторики детей. 

 

 

 

 

с 01.09 по 

19.09.15г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

декабрь, март 

1 раз в квартал 

в течение года 

в конце каждого 

квартала 

сентябрь, 

январь, май 

в течение года 

 

по плану 

занятий с детьми 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 
 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

1. 
 

2. 

3. 

4. 

Организация предметно- пространственной развивающей 

среды  

 

- основа достижения  целей и задач, стоящих перед логопедом 

по коррекционно – воспитательной работе. 

 

Оформление логопедического кабинета 

 

 

 Приобрести комфортную, современную мебель, напольный 

ковер (овальный). 

 

Обновить учебную зону, провести ревизию центров 

развивающей среды. 

 

Пополнить  материал для развития мелкой моторики.  

 

Систематизировать дидактические игры и раздаточный 

материал по ФПП у детей. 

 

Пополнить  дидактический и раздаточный материал для 
работы в центре «Песочная терапия» 

 

 

Работа с воспитателями по коррекции речи детей всех 

возрастных групп  

Практические занятия с воспитателями.  

 

Обследование детей. 

 

Консультации «Работа с воспитателями». 

 

Повышение  теоретического уровня и деловой 

квалификации  

Посещение и участие в городских методических 

объединениях логопедов. 
Проведение открытых занятий для  воспитателей ДОУ.  

Участие в работе педсоветов, .семинаров.  

Индивидуальные консультации для воспитателей все 

возрастных групп. 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

в течение года 

по плану 

в течение года 

в течение года 

до 01.09 

до декабря  

 

 

до 01.09 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

сентябрь  

1 раз в месяц 
в течение года 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 

Циклограмма методической работы с педагогическими кадрами  

 в 2015/2016 учебном году. 



 

Форма методической 

работы 

с
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Семинары:  

проблемный 
семинар 

         

семинар-
практикум 

         

Методические часы          
Консультации           

Педагогическое 

проектирование  
         

Педагогическая 

мастерская  
         

Открытые 

просмотры 
         

Методические 

недели  
         

Педагогические 

советы  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

 

Циклограмма педагогического просвещения родителей 



 в 2015/2016 учебном году. 

 

Форма  
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Родительские 

собрания 

 

общесадовые          
групповые          

Научно – 

практическая 

конференция 

         

Итоговая 

конференция 
         

Семинар - практикум          
Информационные 

центры 
         

Консультации           
Вечера вопросов и 

ответов 
         

Родительский клуб          
Праздники           

Экологические 

акции  
         

Фотовыставки           
День открытых 

дверей  
         

Консультатив- 

ный пункт 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



76 

 

Циклограмма методической работы с педагогическими кадрами  

 в 2012/2013 учебном году. 
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Семинары:  

проблемный семинар          

семинар-практикум           

Методические часы          

Консультации           

Педагогическое проектирование           

Аукцион педаго-гических 
находок 

         

Педагогическая мастерская           

Видеосалон           

Открытые просмотры          

Тематические недели           

Педагогические советы           
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ГОДОВОЙ ПЛАН 
 

 
 

Приложение 
1. План летней оздоровительной работы. 

2. План-график праздников и развлечений. 
3. План работы кружков. 
4. План работы по преемственности, утвержденный директором школы и 

заведующей ДОУ. 
5. Годовой план работы психолога. 

6. План лечебно-профилактической работы. 
7. План мероприятий по охране жизни и безопасности детей. 

8.  Организация и проведение летней оздоровительной кампании, согласованный в 
СЭС. 

9. Циклограмма методических мероприятий В ДОУ на учебный год 
10. Циклограмма педагогического просвещения родителей в ДОУ на учебный год. 
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