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Информационная справка. 

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 «Колосок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик малокомплектный, с одной групповой ячейкой. Здание общей 

площадью 154,8 кв.м. Имеется участок для прогулок с деревянными постройками 

в виде домиков и навеса для игр, металлическими и деревянными качелями. 

Также на участке детского сада оборудована спортивная площадка с 

металлическими и деревянными конструкциями, которая имеет песочное 

покрытие.  

        В октябре 2011 году приобретен  модуль для медицинского кабинета, 

оснащен медоборудованием, подключены коммуникации. 

        Дошкольное учреждение работает с 7.30 до 17.30 ежедневно, открыта 

дежурная группа, которая работает с 7-00 до 19-00. Выходной – суббота, 

воскресенье. В МБДОУ д/с № 24 «Колосок» функционирует 1 разновозрастная 

группа, которую посещают дети от 3 до 7 лет.  

        Для полноценного взаимодействия со всеми категориями родителей и 

изучения родительских потребностей в области образовательных услуг на базе 

нашего детского сада создана группа кратковременного пребывания 

«Прогулочная», которую посещают 8 детей, которые готовятся к поступлению в 

детский сад. Группа работает по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00. 

        Материально-техническая база ДОУ постоянно обновляется, укрепляется за 

счет приобретения мягкого инвентаря, пособий, игрушек. Педагоги ДОУ 

периодически проводят обновление и обогащение предметно-развивающей среды. 

        В 2012 году выполнен капитальный ремонт умывальной комнаты. В целях 

качественной охраны учреждения по периметру детского сада установлены 4 

видеокамеры, ведущие круглосуточную запись. В конце года планируется 

приобретение детской мебели (столы и стулья с регулируемыми ножками). 

         Как следствие комплекса проведенных в течение года мероприятий 

(ежемесячный профилактический осмотр фельдшером, своевременная 

вакцинация, выполнение, санэпидрежима) заболеваемость детей снижена с 2,8 до 

2,4 дней на одного ребенка, не допущено ни одной травмы. 

         Всего сотрудников 11 человек (1 совместитель). Из них педагогических 

работников: заведующий, воспитатель (2 человека). Грамотой управления 

образования награждены все педагоги учреждения.  

 

 

Кадровое  обеспечение  МДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждении 

полностью укомплектовано кадрами. Из 2 педагогов и администрации, 

работающих в МДОУ, имеют педагогическое образование: 
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Кадры по образованию, стажу и квалификации 

 

Года Кол-во 

педагогов 

Образование Стаж работы 

С
р
ед

н
е-

сп
ец

 

В
ы

сш
ее

  

Д
о
 5

 л
ет

 

Д
о
 1

0
 

л
ет

 

Д
о
 2

0
 

л
ет

 

Д
о
 3

0
 

л
ет

 

С
в
ы

ш
е 

3
0
 л

ет
 

2012 2 1 1 1   1  

2013 2 1 1 0 1  1  

2014 2 1 1 0 1  1  

2015 2 1 1 0 0 1 1  

 

Профессиональный рост педагогических кадров идет через: 

 курсы повышения квалификации; 

 посещение методических объединений; 

 участие в творческих группах района; 

 семинары-практикумы; 

 конкурсы (ДОУ, муниципальный); 

 выездные семинары в другие города области. 

         Коллектив МДОУ постоянно стремится к повышению профессионального 

мастерства всех членов коллектива. 

        В соответствии с графиком каждый педагог своевременно проходит курсы 

повышения квалификации. В 2013 году  обучались на курсах повышения  

квалификации воспитатели -  2  человека.  

№ 

п/п 

ФИО 

воспитателя 

Дата 

повышения 

квалификац

ии 

Место 

повышения 

квалификации 

Тема курсов  Количес

тво 

часов 

1. Антохина 

Надежда 

Анатольевна 

10.06.2013г. 

– 

14.11.2013г. 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

учетом ФГТ И ФГОС 

ДО» 

72 ч. 

2. Колесникова 

Татьяна 

Николаевна 

10.06.2013г. 

– 

14.11.2013г 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

72 ч. 
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учетом ФГТ И ФГОС 

ДО» 

 

          Педагоги  ДОУ посещают  методические объединения города, расширяют 

свой  кругозор через самообразование. Знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.  

         Дошкольное учреждение  полностью обеспечено  учебно-вспомогательными  

кадрами  и обслуживающим персоналом. Подбор и расстановка кадров,  

распределение между ними функций  осуществляется с учетом личных качеств 

сотрудников, уровня их профессиональной компетенции, психологической 

совместимости. 

Анализ деятельности за прошедший год. 

 

В 2014-2015 учебном году в ДОУ реализовывались следующие 

образовательные программы дошкольного образования: 

- Основные  программы:  «Программа воспитания и обучения в    детском 

саду» (под ред. М.А. Васильевой); основная общеобразовательная программа 

(далее ООП)  МБДОУ д/с № 24 «Колосок». 

Парциальные программы:  План- программа «Родной свой край люби и 

знай» (Кучма Н. П. Ткаченко В.В. (в разделе «Формирование любви к 

родному краю» вместо соответствующего в ПОП), Программа «Светофор» 

(Данилова Т. И),  Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

детей дошкольного возраста «Родник» (Карасева Е. Г., Ярина Т. А.),  План-

программа преддошкольного образования детей 5,5 – 7 лет (Приходько Е. 

Г., Данилина Л. М., Прасолова З. Г., Маркова В. А., Саакянц Г. Я., 

Скрынникова Е. Ю.), Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития детей дошкольного возраста «Лучик православия» (Пигунова Н. 

Е.), Программа «Родничок» (Основы безопасности детей дошкольного 

возраста Полынова В. К., Дмитренко З. С. и др.) 

В 2015-2016 учебном году МБДОУ д/с №24 «Колосок» при организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми будет использовать программы  

ООП МБДОУ д/с № 24 «Колосок» с учѐтом ФГОС ДО и «Детство» (И.   Бабаева,   

А.   Г.   Гогоберидзе,   О.   В.   Солнцева   и   др.) 
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В 2014-2015гг. педагогами были поставлены следующие задачи: 

1. Направить усилия педагогов на разработку и внедрение основной 

образовательной  программы ДОУ, системы комплексно- тематического 

планирования образовательного процесса с учетом содержание образовательных 

областей согласно ФГОС ДО. 

2. Продолжить работу по обеспечению физического и психического здоровья 

детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий в ДОУ и семье. 

3. Активизировать взаимодействие с семьей через  открытое информационное 

образовательное пространство. 

      Анализируя первую задачу, мы можем сказать, что она была выполнена. 

Педагогами были проведены педсоветы «Особенности федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: вопросы 

его апробации и внедрения в ДО», «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в связи с введением ФГОС ДО», консультация 

для воспитателей «Комплексно- тематического планирования образовательного 

процесса с учетом содержание образовательных областей согласно ФГОС ДО»,  

консультации для родителей «Что такое ФГОС ДО?», которые знакомили с ФГОС  

ДО и раскрывали его содержание, усилия педработников были направлены на 

разработку и внедрение ООП ДОУ, которое отразилось в календарно-

тематическом плане работы. Педагогический коллектив детского сада пришел к 

выводу, что с первой задачей справиться  удалось, но работу надо продолжать и 

дальше.  

План мероприятий по введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в МБДОУ №24 детском саду «Колосок» 

 

Мероприятие Планируемый 

результат 
Сроки 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1. Принятие 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

введение и 

реализацию 

с 2014/15 учебного 

года Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

Разработка и 

утверждение плана – 

графика введения 

ФГОС ДО  

Приказ МБДОУ «О 

создании рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО»; 

 

сентябрь 

2013 

 

сентябрь 

2013 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Заведующий 
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2. Формирование 

банка нормативно-

правовой 

документации  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Банк нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

уровень МБДОУ. 

2013-2015 Заведующий 

 

II. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение 

финансирования 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Сметные назначения 

МБДОУ на учебный 

год 

2013-2015 Заведующий 

III. Организационно-методическое сопровождение введения и реализации 

ФГОС ДО 

1. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

План-график 

повышения 

квалификации 

Декабрь 

2013-2015 

Заведующий  

2. Организация и 

проведение 

совещаний, 

семинаров, 

практикумов, 

консультаций по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ДО 

Банк прогрессивного 

педагогического 

опыта, методические 

рекомендации по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО 

По мере 

необходимост

и 

 

Заведующий 

 

3. Осуществление 

мониторинга 

введения и 

реализации ФГОС 

ДО 

 

Мониторинг 

готовности МБДОУ, 

руководителей, 

педагогов, родителей  

к введению и 

реализации ФГОС 

ДО; 

Диагностика 

сформированности 

УУД выпускников 

детского сада; 

По итогам 

года 

Заведующий 

 



 7 

IV. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО 

1.Организация 

работы  сайта 

МБДОУ 

Информирование 

общественности 

через СМИ, 

информационные 

стенды в МБДОУ, 

родительские 

собрания 

 

Размещение 

методических 

материалов по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ДО, оперативной 

информации в 

отношении учебно-

воспитательного 

процесса МБДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Постоянно воспитатели 

МБДОУ 

Заведующий 

 

 

 

Работая над второй задачей, был проведен педсовет «Здоровьесбережение в 

ДОУ», «Двигательная активность на прогулке в холодный период».  

 Анализ ситуации, связанной с состоянием здоровья детей, показывает, что 

наиболее распространѐнными заболеваниями среди детей являются дыхательные 

(бронхит, ОРЗ), зрения, желудочно-кишечного тракта, дефекты осанки (сколиозы, 

плоскостопие, кифозы). 

     Учитывая все факторы формирования организма ребѐнка, индивидуальные 

особенности детей, коллективом нашего дошкольного учреждения, в сфере 

охраны и укрепления здоровья детей, решались следующие 

Задачи: 

 Охранять  и укреплять  здоровье детей: 

 Совершенствовать их физическое  развитие. 

 Повышать  сопротивляемость защитных свойств организма. 

 Улучшать  физическую  и умственную  работоспособность. 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью. 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, 

как показателе общечеловеческой культуры. 

 Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных 

условиях. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и 

культуры быта, связывая воедино элементы анатомических, 

физиологических и гигиенических знаний. 

 Создать  оптимальный  режим  дня, обеспечивающий  гигиену нервной 

системы ребѐнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и 

физическое развитие. 
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   Для реализации задач в ДОУ созданы следующие условия: 

 В каждой возрастной группе имеются  маски для проведения подвижных 

игр, игр-забав. Уголки движения (спортивные уголки), где дети 

занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

 Имеется подборка игр  для развития основных видов движения, 

физкультминуток и пальчиковых игр. 

 Проводится (1-2 раза в год)  осмотр детей врачами специалистами 

(педиатр, ЛОР, окулист, ортопед, невропатолог, стоматолог) 

 Закаливание  обеспечивает тренировку защитных сил организма, 

повышает  устойчивость к воздействию меняющихся факторов 

окружающей среды и является  необходимым условием оптимального 

развития ребѐнка.  

В нашем  ДОУ проводится   комплекс закаливающих мероприятий: 
 Соблюдение температурного режима в течение дня; 

 Правильная организация прогулки и еѐ длительность; 

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая 

индивидуальное состояние здоровья детей; 

 Мытьѐ прохладной водой рук по локоть, шеи; 

Большое внимание уделяется питанию.  Детей   кормят витаминными 

салатами, соками, фруктами. Каждая минута пребывания ребѐнка в детском 

саду должна способствовать укреплению здоровья детей. Эта задача 

решается также  в следующих направлениях: 

 привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

 формирование представлений о том, что полезно, и что вредно для 

организма; 

 выработка у ребѐнка осознанного отношения к своему здоровью, умение 

определить свои состояния и ощущения; 

 обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и 

дорогах. 

Для   решения   этих   задач   в    детском саду созданы   следующие   условия: 

   В группе имеется отдельная спальная комната, где каждый ребѐнок имеет свою 

кровать, которую ежедневно заправляет самостоятельно в старшем возрасте, 

следит за тем, чтобы она аккуратно и эстетично выглядела, расправляет 

складочки, морщинки.  В младшей группе педагог обращает внимание на 

внешний вид заправленных  кроватей, помогает детям, формирует мотивацию. 
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           Ежедневно педагоги прививают детям стойкие культурно-гигиенические 

навыки по уходу за своим телом, зубами, носом. 

     Эмоциональное благополучие ребѐнка в детском саду достигается за счѐт 

проведения разнообразных, интересных и увлекательных развлечений, 

тематических досугов, праздников, в которых принимают участие и родители.  

     В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников. Своевременно проводятся инструктажи, 

разработаны инструкции и правила по охране труда и технике безопасности. В 

детском саду соблюдаются санитарно-гигиенические  условия - это питьевой, 

световой, тепловой, воздушный режимы.   

      В результате совместной работы медицинского и педагогического персонала 

по охране жизни и укреплению здоровья детей отмечается: 

 снижение частоты заболевания на одного ребенка; 

 снижение показателей пропущенных дней по болезни на одного ребенка; 

 протекание заболеваний без осложнений в более легкой форме; 

 повышение психоэмоционального статуса ребенка. 

      Анализ третьей задачи.   Для того чтобы родителям открылся мир жизни 

детского сада, мир характеров, интересов и отношений, которыми пронизана 

жизнь их ребѐнка  вне дома, в детском саду организовывались совместные 

мероприятия с родителями праздники, соревнования, организация субботников.  

Такое «погружение» в жизнь группы предоставило возможность родителю 

увидеть любопытные особенности в поведении ребенка в обстановке, отличной от 

домашней. В уголке для родителей была предоставлена информация, из которой  

родители  узнали об условиях содержания детей в детском саду, организации 

режима, питания. Так же родители могут ознакомиться с жизнью детского сада на 

нашем сайте ДОУ. Все это благотворно повлияло на уверенность родителей в том, 

что ребенку необходимо посещать детский сад, а также родители получили 

огромное удовлетворение от общения с педагогическим коллективом нашего 

ДОУ, о чем свидетельствуют отзывы.       Родители получили консультативную 

помощь и практические знания об играх детей, о необходимых  условиях для 

успешной адаптации детей к детскому саду, подготовки детей к школе, которые 

провела воспитатель Колесникова Т. Н. 

Таким образом, детский сад сотрудничал с семьей по всем вышеуказанным 

задачам: было проведено - анкетирование родителей «Трудовое воспитание в 

семье», групповое родительское собрание, на которых большое внимание 

уделялось вопросам закаливания детей, развития двигательной активности 

дошкольников, придавалось большое значение дидактическим и сюжетным 

играм, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

Проведенная работа по взаимодействию с семьями воспитанников позволила 
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улучшить организации образовательного процесса в ДОУ и 

реализовать поставленные выше задачи, а также вызвала большой интерес у 

родителей к проблемам детского сада.  

     Дошкольное учреждение работает по программе «Детство»  (И.   Бабаева,   А.   

Г.   Гогоберидзе,   О.   В.   Солнцева   и   др) и ООП МБДОУ д/с №24 «Колосок». 

 Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста. Образовательная 

деятельность проводятся с подгруппами (младший возраст, средний возраст, 

старший возраст, подготовительный к школе возраст). Для осуществления 

образовательного процесса в групповом помещении выделены рабочие места для 

занятий и пространство для свободной самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность в ДОУ сочетается с игровой деятельностью. 

Знания, опыт, приобретенные в учебной деятельности, используются детьми в 

самостоятельной, изобразительной и театрализованной деятельности, и 

творческих играх. РППС обеспечивает разные виды детской активности. Все 

материалы и оборудование разнообразны, функциональны и доступны в плане 

соответствия возрасту детей. По содержанию материалы распределены по зонам 

для разных видов деятельности (игровой, двигательной, речевой, познавательно-

исследовательской, экологической, математической, изобразительной и 

художественного труда, конструкторской, трудовой и музыкальной).  

        В группе имеется природный уголок, уголок кубанского быта, помещение 

оборудовано ковром и мягкой мебелью. 

         В раздевалке имеются различные средства информации для родителей 

(родительский уголок, папки-передвижки), а также экспозиция детских работ.  

        Воспитатели имеют перспективно-календарный план воспитательно-

образовательной  работы. 

Мониторинг участия МБДОУ д/с № 24 «Колосок» за 2014-2015 уг.г. 

 

№ Наименование мероприятия ФИО участника  

или кол-во 

участников 

ФИО педагога 

или кол-во 

педагогов 

Результат  

 

Уровень ДОУ 

Сентябрь 

1 Мама, папа, я-спортивная 

семья 

Все возрастные 

группы-28чел. 
Колесникова Т. 

Н. 

Участие 

2 «Осенины» Все возрастные 

группы-28 чел. 
Антохина Н. 

А. 

Участие 

Октябрь 

3 Вечер развлечений(с 

использованием народных 

песенок, прибауток, шуток 

Все возрастные 

группы-28 чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

4 «Покров-конец хороводов» Все возрастные 

группы-28 чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

Ноябрь 
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5 Утренник «Любимая мамочка» Все возрастные 

группы-28 чел. 
Антохина Н. 

А. 

Участие 

6 «Мы-спортсмены» 

Физкультурный досуг 

Все возрастные 

группы-28 чел. 
Антохина Н. 

А. 

Участие 

Декабрь 

7 Новогодний утренник  Все возрастные 

группы-28 чел. 
Антохина Н. 

А. 

Участие 

8 «Бабушкины забавушки» 

Фольклорный праздник. 

Все возрастные 

группы-28чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

Январь 

9 «Спорт-это сила, здоровье, 

радость, смех» 

Все возрастные 

группы-28 чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

10 Олимпиада в детском саду Все возрастные 

группы-28 чел. 
Антохина Н. 

А. 

Участие 

Февраль 

11 Спортивное мероприятие, 

посвященное Дню защитников 

Отечества 

Все возрастные 

группы-28 чел. 
Антохина Н. 

А. 

Участие 

12 «Петрушка-помощник» 

Кукольный театр 

Все возрастные 

группы-28 чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

13 Развлечение « Масленица» Все возрастные 

группы-28 чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

Март 

14 Утренник «Мамин день 8 марта» Все возрастные 

группы-28 чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

15 Правила дорожного движения. 

Развлечение. 

Все возрастные 

группы-28 чел. 
Антохина Н. 

А. 

Участие 

Апрель 

16 Благовещение Все возрастные 

группы-28 чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

17 «Путешествие в страну чудес». 

Спортивный праздник. 

Все возрастные 

группы-28 чел. 
Антохина Н. 

А. 

Участие 

18 Спортивный праздник 

«Богатырская силушка» 

Подготовительная к 

школе группа, 

старшая – 12 

воспитанников 

Колесникова 

Т. Н. 

Участие 
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Май 

19 Спартакиада трудящихся «За 

единую и здоровую Кубань» 

- Сотрудники ДОУ 

– 8 чел. 

Участие 

20 Утренник «Этот День Победы!» Все возрастные 

группы-28 чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

21 Утренник «Прощай, детский 

сад!» 

Подготовительная к 

школе группа – 4 

воспитанника 

Антохина Н. А. Участие 

Июнь 

22 Выпускной бал для 

воспитанников ДОУ Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа 

Подготовительная к 

школе группа – 4 

воспитанника 

Соболь Л.П., 

Антохина Н.А., 

Колесникова Т. 

Н. 

Участие 

23 День защиты детей Все возрастные 

группы-28 чел. 
Колесникова 

Т. Н. 

Участие 

24 Развлечение «Моя Россия!» Все возрастные 

группы – 28 чел. 

Антохина Н. А. Участие 

25 Участие в карнавальном шествии 

12 июня 2014г. 

Средняя, 

подготовительная к 

школе группы – 20 

воспитанников 

2 сотрудника 

ДОУ, 20 

родителей 

Участие 

Июль 
 

26 Развлечение «Моя семья» Все возрастные 

группы 
Колесникова Т. 

Н. 

Участие 

Август 

27 Развлечение «Яблочный спас» Все возрастные 

группы 

Антохина Н. А. Участие 

  

Уровень муниципалитета 

 
1. Муниципальный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира»  

3 воспитанника 

 

Антохина 

Надежда 

Анатольенна 

воспитатель 

Колесникова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

Призер Приказ 

УО 

от20.10.2014г. 

№1024 

2. Городской конкурс  

«Я-исследователь» 

Швец Руслан 

Васильевич-6 лет 

Колесникова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

Призер  

Приказ от 

24.11.2014 г. 

№1144 

3. Муниципальный этап 

ежегодного Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

Подготовительный к 

школе возраст 

Антохина 

Надежда 

Анатольенна 

воспитатель 

Участие 

Приказ УО от 

18.11.2014г.  

№ 1123 
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лучший урок»  

4. Конкурс «Ремесло Богородицы» 2 воспитанника 2 педагогов Участие 

5. Муниципальный этап конкурса 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Работаем по новым 

образовательным стандартам» 

1 педагог Антохина 

Надежда 

Анатольенна 

воспитатель 

 

Участие 

6. Открытый конкурс- фестиваль 

детского и юношеского 

литературного и 

художественного творчества, 

посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. «Нам 41-й – не 

забыть, нам 45-й – славить» 

3 воспитанника 2 педагогов Участие 

7. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

под девизом «Мы наследники 

Победы, славу Родины храним!» 

в ДОУ 

2 педагогов 2 педагогов Победитель в 

2-х 

номинациях 

Приказ УО от 

27.02.2015 г.  

№ 184 

8. Смотр-конкурс по военно-

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения 

«Памятью вечной в народе 

живут славы сыны!» 

посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г 

3 воспитанника 2 педагогов Участие 

9. «Зимняя сказка» 2 педагога 2педагогов Участие  

10. Городской конкурс «Оазис» 5 родителей 2 педагогов Участие 

11. Городской фестиваль «Радуга 

детства» 

7 воспитанников Соболь Любовь 

Павловна- муз. 

руководитель 

Участие  

12. Городской конкурс «Парад 

колясок» 

1 родитель 1 педагог Участие 

Уровень края 
- - - - - 

Уровень России 
- - - - - 

Международный уровень 

- - - - - 

Итого 
 - Все возрастные 

группы 

Все педагоги - 
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           В связи с введением федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования (далее ФГОС ДО)  

проведен  анализ условий  для реализации ФГОС ДО.  

1. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы в 

ДОУ. 

Дошкольное образовательное  учреждение реализует основную образовательную 

программу , построенную на основе  образовательной программы «Детство» (И.   

Бабаева,   А.   Г.   Гогоберидзе,   О.   В.   Солнцева   и   др) и ООП МБДОУ д/с №24 

«Колосок». 

Программа построена на  позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих  ценностей, а  также способностей и компетенций. 

Для успешной реализации Программы  учитываются психолого-педагогические 

условия.  Используются разные модели и средства , позволяющие  развивать у детей 

умственную активность, любознательность, укреплять здоровье детей.  Учитывая  

интересы и возможности каждого ребенка, педагоги строят образовательный процесс 

на основе личностно-ориентированного подхода и взаимодействия взрослого и детей. 

Дети  являются полноценными  партнерами в любой деятельности. 

 При планировании  образовательной деятельности  учитываются региональные 

особенности  при реализации образовательной программы- это  климатические 

условия жизни людей Краснодарского края:  время начала  и окончания  сезонных 

явлений( листопад, таяния снега и т.п.) и интенсивность их протекания; состав  флоры 

и фауны; длительность светового дня, погодные условия  и т.п)   Эти факторы  

используются при составлении перспективно-тематического планирования психолого-

педагогической работы  в группах. 

В разных видах деятельности  по ознакомлению с окружающим миром, 

приобщению к  культуре речи дети  знакомятся с явлениями природы, характерными 

для окружающей местности, которой проживают. В процессе художественно-

эстетической  деятельности  используют природный материал, изображают знакомые 

деревья, животных, птиц.  

      Вся образовательная деятельность в ДОУ   выстроена в соответствии Сан Пин, что 

исключает перегрузки, влияющие на  ненадлежащее исполнение педагогами их 

профессиональных обязанностей, которые снижают необходимое индивидуальное  

внимательное  отношение к ребенку.  

     Педагоги используют разные формы и методы   снижения усталости и напряжения. 

Активно используют здоровьесберегающие технологии, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье  детей.   

Все педагоги в процессе своей работы  и в рамках своей  компетенции обеспечивают: 
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 эмоциональное благополучие  каждого  ребенка посредством проявления 

чуткости  к  личности и интересам  каждого из них; 

 уважение индивидуальности  каждого ребенка; 

 организацию различных видов деятельности, способствующих развитию 

 мышления, внимания, воображения, детского творчества; 

 широкие возможности для развития самостоятельных игр детей, обеспечивая 

игровое время и пространство для развертывания игры. 

           Образовательный процесс  в дошкольном учреждении обеспечивает  тесное 

сотрудничество   с семьями воспитанников. Родители являются активными 

участниками жизни учреждения, проводимых праздников и развлечений. 

Взаимодействие с  родителями   дает возможность оказания им  консультативной 

помощи по вопросам  охраны и укрепления здоровья  детей, воспитания и 

образования. 

  2.  Развивающая   предметно-пространственная среда (далее РППС)  в 

группах.  

 Образовательный  процесс  реализуется посредством организации 

взаимодействия  с детьми  в ходе: 

- организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности  в режимных моментах; 

- самостоятельной  деятельности детей; 

                 Созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной и др. РППС в группе  отвечает 

художественно-эстетическим требованиям и представлена в форме развивающих 

Центров,  в  содержание которых  входят :  наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских конструкторов, иллюстративный материал, пособия  

по изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок), материалы для 

экспериментирования.  

      В групповом помещении выделены специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные уголки).  Оборудованы в группах зоны 

для  организации сюжетных игр и театрализованной деятельности. В группе   

оборудованы спортивные зоны, в которых имеются: спортивные модули, кегли, 

мячи, скакалки, гимнастические палки, обручи.  

     Имеется  участок для проведения прогулок,  на которых расположены: 

беседки, скамейки, столы для творческой деятельности, песочницы, качели, 

горки, цветники. На участке разбит огород. Оборудована спортивная площадка.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     Наш детский сад посещают два ребенка с группой инвалидности, но они ничем 

не отличаются от остальных детей. 

      Реализуемый в нашем детском саду подход к совместному обучению детей 

строится на принципах междисциплинарности, уважения к личности ребенка и 

понимания основных этапов его развития, участия родителей в воспитательном и 

образовательном процессах.  

Инклюзивное образование строится на следующих принципах: 

- Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого. Индивидуальный подход предполагает 

не только внешнее внимание к нуждам ребенка, но предоставляет самому ребенку 

возможности реализовывать свою индивидуальность. 

 

- Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

 

Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности. Личности, 

которая является субъектом своего развития и социально значимой деятельности. 

Когда активность находится 

целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, 

что его особенности не позволяют ему реализовывать свои возможности, 

формируется «выученная беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает 

внешней инициативы, сам оставаясь пассивным. То же может произойти с 

родителями детей с ОВЗ. Родители могут ожидать помощи или активно 

добиваться льгот от государства, игнорируя собственные возможности для 

участия в социальной жизни. 

 

- Принцип активного включения в образовательный процесс 

всех его участников предполагает создание условий для понимания и принятия 

друг друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение детей, родителей и 

специалистов в области образования в совместную деятельность: совместное 

планирование, проведение общих мероприятий, семинаров, праздников для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 
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- Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения.  

 

- Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  

 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 

использования педагогом разнообразных методов и средств работы,. 

 

- Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 

 Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями,  понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста – установить доверительные партнерские отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 

         Педагоги в своей работе используют различные виды деятельности, которые 

соответствуют уровню развития детей, чтобы вовлечь детей в активное обучение, 

имеющее для детей смысл, и чтобы достигнуть следующих целей: 

 

 Воспитывают позитивное чувство самоидентификации и эмоционального 

благополучия. 

 Развивают социальные умения и знания, коммуникативные навыки. 

 Побуждают детей думать, рассуждать, ставить вопросы и 

экспериментировать. 

 Способствуют развитию умений решать проблемы, излагать свое мнение и 

делать выводы. 

 Стимулируют развитие языковых навыков и грамотности. 

 Повышают уровень физического развития. 

 Способствуют социальной инклюзии (включению). 
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     Для того чтобы повысить общее качество образовательного процесса, все его 

участники: администрация, педагоги, специалисты, дети и родители: 

 

1. Регулярно работают в сотрудничестве друг с другом. 

2. Открыто оказывают друг другу помощь и получают ее, предоставляют 

обратную связь, дают советы, делают критические замечания и прислушиваются к 

ним. 

 3.Уважительно относятся друг к другу за индивидуальный вклад, вносимый ими 

в общее дело. 

4.Эффективно работают как единая профессиональная команда для достижения 

общей цели, такой, например, как составление согласованного представления об 

актуальном уровне развития детей и группы в целом.  

 

     Индивидуальные занятия строятся на оценке достижений ребенком  

определения зоны его ближайшего развития. 

     Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. Фронтальные формы могут проходить 

по-разному. Для организации инклюзивного процесса мы используем  занятие в 

форме круга – специально организованного, занятия, на котором дети и взрослые 

играют вместе в особой – спокойной, доверительной атмосфере. 

      Праздники, экскурсии, конкурсы, важная составляющая инклюзивного 

процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 

взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. Атмосфера при 

подготовке этих мероприятий творческая.  

ОДАРЕНЫЕ ДЕТИ 

      Одаренные дети - особая психологическая реальность, где индивидуальное 

еще недостаточно отдельно от возрастного, необходимое условие эффективной 

работы с одаренными детьми - это оптимальный учет своеобразия природных 

особенностей каждого из них. Когда эти дети вынуждены заниматься по одной 

программке вместе с другими сверстниками, они как бы сдерживаются в развитии 

и желании идти вперед.    В результате у них может угаснуть познавательных 

интерес, желание заниматься.  



 19 

     Одаренность — это высокий уровень развития способностей ребенка, 

сопровождающийся также значительной познавательной активностью. 

       Поэтому  работа с одаренными детьми в детском саду должна осуществляться 

по следующим направлениям. Во-первых, это реализация задач авторской 

программы составленной специально для работы с одаренными детьми. Такая 

программа не имеет открытых рамок, при освоении тех или иных разделов. Все 

изучается в доступных ребенку пределах, а ведь эти пределы зачастую выше 

программных.  

     Программой достигается большая мыслительная логическая деятельность, в 

ней предусмотрено много задач, которые поощряют стремление ребенка к 

оформлению своих мыслей, суждений и предложений, у детей развивается 

наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам 

окружающей действительности.  

      Содержание познавательной деятельности содержит индивидуальные задания 

повышенной сложности для одаренных детей.  

      При изучении нового материала всегда можно опереться на помощь этих 

детей, не давая готовых знаний. Для этого необходимо создать такую проблемную 

ситуацию, которая способна вызвать заинтересованность детей и познавательную 

активность. Детям предлагаются задачи поискового характера, решение которых 

требует от них интеллектуальной инициативы и размышлений.  

      Но полностью обеспечить решение этой проблемы в рамках программы 

невозможно.  

   Система воспитательно-образовательной деятельности по развитию детских 

способностей включает в себя: 

 Преемственность, реализуемая в процессе сотрудничества воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и родителей. 

 Учет сенситивности дошкольного детства. 

 Индивидуальный подход, 

 Своевременное начало. 

 Возможность выбора. 

 Комплексный подход. 

   Цель системы: максимальное раскрытие природного потенциала каждого 

воспитанника. 

 

Систему работы с одаренными детьми можно поделить на несколько этапов: 

 

I этап – подготовительный. 

Цель: Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными 

детьми. 
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      На первом этапе необходима диагностика, независимо от того, каков 

источник одаренности. Различают общую и специфическую одаренность. 

     Общая одаренность детей представляет собой широкий диапазон 

способностей, которые лежат в основе успешного освоения, а затем и успехов во 

многих видах деятельности.  От специфической одаренности зависит успех 

человека в каком-либо конкретном виде деятельности. 

   Ребенок диагностируются по следующим направлениям: 

 

- творческое мышление; 

- уровень самооценки; 

- толерантность; 

- предпочтительные виды деятельности; 

- доминирование правого или левого полушария; 

- сила интуиции; 

II этап – аналитический. 

Цель: Выявление форм и методов организации работы с одаренными детьми. 

III этап - организационно -деятельностный. 

Цель: Организация целенаправленной работы с одаренными детьми. 

 

 

         

Задачи детского сада на 2015 -2016гг. 

  

          1. Проводить работу по развитию связной речи детей через развивающие   

игры.  

        2. Реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки индивидуальных 

проявлений детской активности, дальнейшего развития воображения и игрового творчества. 

(1.Провести семинар-практикум для педагогов «Педагогическое сопровождение игровой 

деятельности дошкольников» 

2.Пополнить развивающую среду игровым материалом и в соответствии с используемыми 

игровыми технологиями; 

3.Обновить картотеку подвижных игр; 

4.Создать картотеку дидактических игр в печатном и электронном виде; 

5.Сделать фото или видеосъѐмку игровой деятельности своих воспитанников. Подобрать 

высказывания об игре философов  

6. Тематический контроль «Создание условий для игровой деятельности дошкольников». 

7. Анкетирование родителей) 

       3. Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации 

ребѐнка в разных видах деятельности. 

(  Провести семинар-практикум для педагогов по теме: «Современные педагогические 

технологии в ДОУ". 
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2. Консультация: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ 

и семье» 

3. Оформить зоны двигательной активности и уголок здоровья. 

4. Оформить наглядную информацию в родительских уголках о технологиях, применяемых в 

дошкольном учреждении. 

5. Анкета для родителей «Сохранение и укрепление здоровья ребенка в семье» 

6.Провести родительские собрания  с использованием современных педагогических технологии 

(по выбору педагога).) 

 

 

 

Циклограмма деятельности руководителя 

 

Педсоветы. 

 

№ Тема педсовета Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педагогический совет № 1, установочный. 

1) Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 

2) Ознакомление педагогического коллектива 

с годовым планом ДОУ на 2014-2015 уч.г. 

3) Утверждение сводной сетки НОД 

4) Утверждение тематики родительских 

собраний 

5) Утверждение ООП в соответствии с 

ФГОС 

6) Утверждение  формы написания 

календарно-тематических планов 

7) Возрастные психологические особенности 

детей дошкольного возраста 

 

август Заведующий 

(Муширова Л. В.) 

2 Педсовет № 2 

1.Организация подвижных игр на прогулке в 

старшем дошкольном возрасте. Тематическая 

проверка. 

 

2. Дежурства как форма овладения 

дошкольниками трудовыми навыками. 

3 Аттестация педагогов 

ноябрь Заведующий 

(Муширова Л. В.) 

Старший медбрат 

(Благовестный А.Д.) 

 

 Педагогический совет № 3  

деловая игра «Что, когда, почему? Реализация 

январь Заведующий 

         (Муширова Л. В.) 
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познавательно-речевого направления развития 

дошкольников» 

 «Современные педагогические технологии в 

ДОУ". 

 Педагогический совет № 4 
«Здоровьесбережение в ДОУ»  

 «Педагогическое сопровождение игровой 

деятельности дошкольников» 

март Заведующий 

(Муширова Л. В.) 

Старший медбрат 

(Благовестный А.Д.) 

 Педсовет № 5. Итоговый.  

1) О выполнении годовых задач учебного года 

2) «О наших успехах» - отчёт воспитателей 

группы о проделанной работе за год 

3) Анализ заболеваемости детей 

4) Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

май Заведующий 

(Муширова Л. В.) 

Воспитатели  

(Колесникова Т. Н. 

Антохина Н. А.) 

Старший медбрат 

(Благовестный А.Д.) 

 

 

 

 

    Консультации для воспитателей. 

 
Месяц Тема консультации Ответственный 

Сентябрь 

 

Адаптация  детей к условиям детского сада Воспитатель  

Колесникова Т. Н. 

Октябрь  

 

Организация и методика проведения прогулки в 

детском саду. 

Консультация  для воспитателей «Театрально - 

игровая деятельность старших дошкольников» 

Воспитатель  

Колесникова Т. Н. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

 

Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

книжной культуры".  

Закаливающие мероприятия в детском саду. 

Заведующий 

 Муширова Л. В. 

 

Старший медбрат 

(Благовестный А.Д.) 

Декабрь 

 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

условиях групповой комнаты. 

Заведующий 

 Муширова Л. В. 
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Январь  

 

Профилактика простудных заболеваний и ОРВИ 

 

Старший медбрат 

(Благовестный А.Д.) 

Воспитатель  

Колесникова Т. Н. 

 

Февраль  

 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды по ФГОС 

Заведующий 

 Муширова Л. В. 

Март Интегрированный подход к формированию 

нравственно-патриотических качеств  у 

дошкольников 

Заведующий 

 Муширова Л. В. 

Апрель Подвижные игры с детьми  3-7 лет в семье Воспитатель  

Колесникова Т. Н. 

 

Работа с родителями. 

      Педагоги ДОУ постоянно взаимодействовали с родителями воспитанников. 

Проводили анкетирование родителей на тему «Социальный паспорт 

семьи».  Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) неоднороден: 

есть семьи полные (большинство), неполные и многодетные. Преобладают 

родители рабочие и служащие. 

      В течение учебного года осуществлялись разные формы работы с родителями: 

родительские собрания (1 раз в квартал), консультации, анкетирование, 

индивидуальные беседы, совместные мероприятия детей и родителей. В 

группах  оформлены «родительские уголки», в которых систематически меняется 

информация. Проводилось консультирование родителей учителем-логопедом, 

медицинским и музыкальным  работником Родители воспитанников принимают 

участие в муниципальных конкурсах, в утренниках и развлечения проводимых в 

ДОУ. Создали сайт ДОУ куда ежемесячно размещали информацию о 

проведенных мероприятиях, советы для родителей, методические рекомендации 

специалистов. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Оформление семейных паспортов, сведений 

о родителях 

2. Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные и т.д.) 

3. Анкетирование  родителей по уточнению 

социального заказа на образовательные услуги. 

сентябрь Колесникова Т. Н. 

 воспитатель  



 24 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

4.Консультация «Какие они мальчики и 

девочки? Воспитываем правильно!» 

5. Родительское собрание «Укрепление и 

сохранение здоровья детей» 

2. 1. Общее родительское собрание «Семья и 

детский сад» 

(организационное, выбор родительского 

совета, членов уполномоченного совета.) 

2.Папка – передвижка «Оказание первой 

помощи пострадавшим с ожогами и 

отравлением угарным газом». 

3. Тематический праздник «В гостях у Осени». 

октябрь Муширова Л. В. 

заведующий 

Антохина Н.А. 

воспитатель 

 

Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

 

3.  1. Фотовыставка  «Осенний коллаж»  

2 Изготовление семейных альбомов «Мой дом 

– моя крепость» 

3.Консультация « Как сделать речь ребенка 

выразительной» 

4. Открытки для мамы к празднованию Дня 

матери. 

5. Выставка поделок «Подарок мамочке» 

ноябрь Антохина Н. А. 

воспитатель 

4. 1.Организация и приобретение новогодних 

подарков. 

2.Новогодний утренник. 

3.Мониторинг многодетных и 

неблагополучных семей. 

4. Конкурс «Зимняя сказка» 

декабрь Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

5. 1. Консультации. О правах ребенка. 

2. Общее родительское собрание. «В каждой 

семье свои традиции». 

3. Консультация «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 

январь Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

6. 1. Выпуск газеты для родителей на тему 

школьной подготовки детей. 

2.Выстовка рисунков «    У войны не детское 

лицо»  

3.Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника отечества. 

февраль Колесникова Т. Н. 

Антохина Н. А. 

воспитатели 

7. 1. Анкетирование родителей. 

«Удовлетворѐнность детским садом. Запросы 

родителей на следующий год» 

2. Анализ заболеваемости детей 

3. Консультация «Интегрированный подход к 

март Муширова Л. В. 

заведующий 
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№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

формированию нравственно-патриотических 

качеств у дошкольников» 

4. Выставка рисунков «Мамин день» 

8. 1.Соревнования «Богатырская силушка». 

2.Физкультурный досуг, посвященный Дню 

космонавтики. 

3. Консультации по запросу родителей 

4. Выставка рисунков  «День рожденья МЧС» 

5. « Пасха Христова» 

апрель Антохина Н. А. 

воспитатель 

9. 1.День Победы. Вахта памяти. 

2.Привлечение родителей к благоустройству 

территории. 

3.Выпуск детей в школу. 

4. Вечер досуга «Осторожно огонь» 

май  Муширова Л. В 

заведующий 

Колесникова Т. Н. 

Антохина Н. А. 

воспитатели 

 

План работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Беседа «Что такое улица?» Перекресток?» 

2. Рассматривание картины «Улица города». 

3. Д\и «Красный, зеленый». 

4. П\и «Птицы и автомобиль». 

Сентябрь Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

1. Прогулка «Наблюдение за движением транспорта». 

2. Конструирование «Улица нашего села». 

3. Д\и «Наша улица». 

4. П\и «Найди свой цвет». 

Октябрь Антохина Н.А. 

воспитатель 

1. Рассматривание плакатов по правилам дорожного 

движения. 

2. Аппликация «Улица города». 

3. Д\и «Виды транспорта». 

4. П\и «Поезд». 

Ноябрь Антохина Н. А. 

воспитатель 

1. Беседа «Знакомство со светофором». 

2. Рисование видов транспорта. 

3. Д\и «Светофор». 

4. П\и «Лошадки». 

5. Выстовка рисунков «Светофор» 

Декабрь Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

1. Беседа с инспектором ГИБДД на тему «Правила для 

пешеходов». 

2. Ручной труд «Макет нашей улицы». 

Январь Колесникова Т. Н. 

воспитатель 
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Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

3. Д\и «Улица города». 

4. П\и «Птицы и автомобиль. 

1. Прогулка «Закрепление правил для пешеходов». 

2. Конструирование «Светофор». 

3. Муз\и «Петрушка на улице». 

4. П\и «Воробушки и автомобиль». 

Февраль Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

1. Беседа «Дорожные знаки». 

2. Аппликация «Светофор». 

3. Д\и «Найди свой знак». 

4. П\и «Цветные автомобили». 

5. «Дорожная азбука» развлечение 

Март Антохина Н. А. 

воспитатель 

1.Экскурсия по улице «Какие есть дорожные знаки на 

нашей улице?» 

2. Ручной труд «Изготовление дорожных знаков». 

3. Д\и «Теремок». 

4. П\и «Найди свое место». 

Апрель Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

1. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

2. Рисование автобуса. 

3. Д\и «Поставь знак». 

4. П\и «Найди свое место». 

Май Антохина Н. А. 

воспитатель 

 

План работы по пожарной безопасности. 

 
Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

1. «Знакомство с пожарным 

инвентарем». 

2. Рассказ воспитателя о первичных 

средствах пожаротушения. 

3. Сюжетное рисование на тему 

«Пожарные машины тушат пожар». 

4. Прослушивание грамзаписей «Мы 

– пожарная дружина», «Огненные 

люди». 

сентябрь Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

1. Чтение художественной 

литературы на пожарную тематику. 

2. Беседа по плакатам. 

3. С\р игра «Мы – пожарные». 

4. Изготовление атрибутов по данной 

тематике. 

октябрь Антохина Н. А. 

воспитатель 

1. Занятие «Спички не для игры». 

2. Чтение литературы на пожарную 

ноябрь Антохина Н.А. 

воспитатель 



 27 

тематику. 

3. Отгадывание и составление загадок 

на пожарные темы. 

4. Д\и «Отгадай профессию». 

1. Занятие «А у нас в квартире газ». 

2. Рассматривание памятки «Детям об 

огне». 

3. Чтение стихотворений на 

пожарную тематику. 

4. Д\и «Слушай внимательно». 

декабрь Колесникова Т.Н  

воспитатель 

1. Занятие «Электричество в нашем 

доме». 

2. Аппликация на тему: «Осторожно, 

огонь!». 

3. Создание специальных ситуаций 

«Действие при пожаре». 

4. Чтение стихотворений на 

пожарную тему. 

январь Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

1. Занятие на тему «Спички – не 

игрушка, огонь – не забава». 

2. Драматизация стихотворения 

«Спичка – невеличка». 

3. Иллюстрирование причин пожаров. 

4. Спортивная игра «Пожарные на 

учении». 

февраль Антохина Т. Н. 

воспитатель 

1. «Пожар в лесу». 

2. Конкурс детских рисунков «Я и 

огонь». 

3. Чтение литературы на пожарную 

тематику. 

4. Составление плана эвакуации из 

группы и своей квартиры. 

март Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

1. Беседа «Огонь наш друг, но не 

всегда, бывает от него беда». 

2. Чтение сказки «Огонь – друг, огонь 

– враг». 

3. Создание специальных ситуаций 

«Твои первые действия при пожаре». 

4. Д\и «Разложи по  порядку». 

5. Выставка «День рожденья  МЧС» 

апрель Колесникова Т. Н. 

воспитатель 

1. Детский утренник «И малым детям 

знать пора, что спички - страшная 

май Антохина Н. А. 
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игра». 

 

2. Беседа «Человеку друг огонь, 

только зря его не тронь!». 

воспитатель 

                                               

 

План проведения тематических праздников, развлечений, досугов. 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

(физкультурный праздник с родителями). 04/09/2014 

Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

 «Золотая осень»   25/09/2014 Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

«Бабушки и дедушки - мы вас очень любим» 

(день пожилого человека)  

06/10/2015 Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

«Покров – конец хороводам»  13/10/2015 Воспитатель 

Антохина Н. А. 

«Будем спортом заниматься» спортивный 

праздник 

30/10/2015 Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

«Мы спортсмены» (Физкультурный досуг). 09/11/2015 

 

Воспитатель 

Антохина Н. А. 

«Любимая мамочка» 28/11/2015 Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

«Волшебство под Новый год»- праздничный 

утренник 

25/12/2015 Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

Муз.руководитель 

 Соболь Л. П 

«Спорт – это здоровье, сила, радость, смех» 

(Физкультурный досуг). 

15/01/2016 Воспитатель 

Антохина Н. А. 

 

«Зимние забавы»  

29/01/2016 Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

«Матрешка -  затейница» (Музыкальный 

праздник)   

05/02/2016 Воспитатель 

Антохина Н. А. 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитников Отечества.  

19/02/2016 Воспитатель 

Антохина Н. А. 

«Широкая Масленица» 

  

 

Февраль Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 
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Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 «Мамин день - 8 марта» 

04/03/2016 

Воспитатель 

Антохина Н. А. 

«Дорожная азбука» (развлечения). 

17/03/2016 

Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

 

«Петрушка – помощник» (Кукольный театр) 

 

29/03/2016 

Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

 

«День космонавтики»  

12/04/2016 

Воспитатель 

Антохина Н. А. 

«Богатырская силушка»  15/04/2015 

 

                                

Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

 

«Пасха» 

Предварительная беседа, разучивание стихов, 

песен. 

Фольклорное развлечение 

Апрель, май Воспитатель 

Антохина Н. А. 

Муз.руководитель  

Соболь Л. П 

«Осторожно огонь» 17/05/2016 Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

 

«До свиданья, детский сад!» 

20/05/2016 

Воспитатель 

Антохина Н. А. 

  

 

 

 

 

 

                     Оперативный контроль 
 

   

Вопросы на контроле Срок 

проведения 

Ответственные 

Соблюдение режима дня и организация жизни 

группы с учетом специфики   сезона, дня недели, 

общего настроения детей. 

 

Сентябрь Заведующий 

Муширова Л. В. 

1.Организация экспериментально-

исследовательской деятельности  на прогулке 

2.Работа педагога по формированию у детей 

знаний о правилах дорожного движения. 

 

Октябрь Заведующий 

Муширова Л. В. 

1. Анализ работы по составлению описательных 

рассказов детьми по картине (в старшем и 

Ноябрь 

 

Заведующий 

Муширова Л. В. 
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подготовительном к школе возрасте). 

2.Организация с детьми подвижных и 

спортивных игр в режиме дня. 

 3. Как применяются дидактические игры в 

учебно-воспитательном процессе в соответствии 

с возрастом. 

 

 

 

1. Организация и эффективность книжных 

уголков в группах  

2.Система работы с детьми в уголке природы во 

всех группах. 

Декабрь Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

1.    Условия в группе для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

 2.    Подготовка и проведение целевых прогулок 

и экскурсий при ознакомлении детей с 

окружающим миром. 

Январь

  

Заведующий 

Муширова Л. В. 

Анализ работы по изучению дошкольниками 

ОБЖ (календарные планы) 

 Анализ навыков и умений при выполнении 

основных движений: ходьба, прыжки, метание. 

Февраль Заведующий 

Муширова Л. В. 

1. Оценка звуковой культуры и грамматического 

строя речи детей в соответствии с возрастом. 

 2.Система обучения детей рассказыванию в 

соответствии с требованиями Программы. 

 3.Оценка уровня готовности детей 

подготовительной к школе группы к обучению 

грамоте (по разделу Программы). 

 4.Работа педагога по формированию у детей 

знаний Государственной символики. 

Февраль Заведующий 

Муширова Л. В. 

Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

Уровень сформированности у детей интереса к 

изобразительной деятельности (по итогам бесед 

с детьми, воспитателями, родителями). 

Март  

 

Заведующий 

Муширова Л. В. 

Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

1.Развитие конструктивных умений 

дошкольников (анализ выполнения Программы). 

 2.Анализ навыков и умений детей при 

выполнении основных движений ( бег, ходьба, 

прыжки, метание, лазанье, ползание.) 

Апрель Заведующий 

Муширова Л. В. 

Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

1.    Анализ выполнения Программы по разделу 

«Подготовка детей к школе». 

 2.    Уровень подготовки и проведения итоговых 

родительского собрания. 

Май Заведующий 

Муширова Л. В. 

Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

 

    

 

Тематический контроль 

 
Вопросы на контроле Срок проведения Ответственные 

1.Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний в группах. 

2. Создание развивающей среды в 

групповых помещения в соответствии 

Сентябрь Заведующий 

Муширова Л. В. 
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с ФГОС.  

1.  Оценка здоровьесберегающей 

среды.  

2.  Организация экспериментальной 

деятельности на прогулке . 

Октябрь Старший медбрат 

(Благовестный А.Д.) 

Заведующий 

Муширова Л. В. 

1. Анализ работы по формированию 

нравственно-патриотических качеств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

2. Состояние документации педагогов, 

наличие системы планирования 

учебно-воспитательного процесса. 

Ноябрь Заведующий 

Муширова Л. В. 

1.Диагностика речевого развития 

воспитанников старшего возраста. 

2.Система работы по развитию 

связной речи в соответствии с 

требованиями программы. 

Декабрь Заведующий 

Муширова Л. В. 

Воспитатель 

Антохина Н. А. 

1.Организация двигательной 

активности детей на прогулке. 

2.Планирование и проведение 

спортивных упражнений на улице. 

Январь Заведующий 

Муширова Л. В. 

Воспитатель 

Антохина Н. А 

1.Использование художественной 

литературы в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста. 

2.Организация экспериментальной 

деятельности в группе. 

Февраль Заведующий 

Муширова Л. В. 

Воспитатель 

Колесникова Т. Н. 

1. Организация игровой деятельности 

в разных возрастах в соответствии с 

ФГОС.  

2. Подготовка, проведение и 

эффективность упражнений после 

дневного сна . 

Март  Заведующий 

Муширова Л. В. 

 

1.Организация труда в природе. Апрель Заведующий 

Муширова Л. В. 

1. Организация сезонных наблюдений 

на прогулке. 

2. Работа педагогов по формированию 

у дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения.  

Май Заведующий 

Муширова Л. В. 

    

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

                                                                                            

                                                                                


