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I. Анализ работы за предыдущий 2016-2017  учебный год. 

 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни  

     В учреждении на 01.09.2016 функционируют 13 групп, из них 11 групп общеразвивающей направ-

ленности полного дня, 2 группы общеразвивающей направленности кратковременного пребывания. 

По состоянию на 01.09.2016 – 288 воспитанников: (из них – 258 воспитанников – полный день, 30 де-

тей – группы кратковременного пребывания).    

№ Возрастная группа Кол-во де-

тей 

1.  I-я младшая группа №1  (2-3 года) 

 

19 

2.  Вторая младшая группа № 2   (3-4 года) 29 

3.  Вторая младшая № 2 (3-4- года) 30 

4.  Вторая младшая группа № 3 (3-4 года) 

 

9 

5.  Средняя группа № 1 (4-5 лет) 28 

6.  Средняя группа № 2 (4-5 лет) 19 

7.  Средняя группа № 3 (4-5 лет) 24 

8.  Средняя группа № 4 (4-5 лет) 21 

9.  Старшая группа № 1 (5-6 лет) 26 

10.  Старшая группа № 2 (5-6 лет) 29 

11.  Подготовительная к школе группа  24 

12.  Группа кратковременного пребывания «Адапта-

ционная» 

3 

13.  Группа кратковременного пребывания «Играя, 

обучаюсь» 

27 

Итого   288 

 

Год  2015-2016 2016-2017 

Кол-во детей 129 288 

Прирост   123% 

Наблюдается устойчивый рост численности детей, увеличение количества групп по мере комплекто-

вания Учреждения. 

1.1.1.Состояние здоровья воспитанников 

Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является укрепление здоровья и совершенство-

вание физического развития ребенка, через организацию закаливания, воспитания привычки к повсе-

дневной двигательной активности. 

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала в соответствии с требованиями и нормами СанПин. 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей ценностей здо-

рового образа жизни.  

 

 

 

 

1.1.2. Данные по заболеваемости воспитанников: цифры по дням функционирования, данные по 

группам здоровья 
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Показатели Учебный год 2016-2017 

Простудная заболеваемость 546 

Часто болеющие дети % 25 

Дети с хроническими заболеваниями 30% 

Группы 

здоровья 

 

 

 1 222 

2 161 

3 10 

4 0 

Данные о заболеваемости (на конец учебного года)  

Сведения о заболеваемости 2016-2017 

Списочный состав 393 

Общая заболеваемость  731 

Инфекционные заболевания 40 

В том числе ОКЗ 10 

Воздушно-капельные инфекции 44 

В т.ч.ветряная оспа 46 

Краснуха - 

Скарлатина 1 

Дифтерия - 

Коклюш - 

Педикулез - 

Чесотка - 

ОРВИ 492 

Пневмония 10 

Болезни нервной системы - 

Болезни глаза и придаточного аппарата 16 

Болезни уха 19 

Болезни органов пищеварения 3 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 22 

Болезни мочеполовой системы 6 

Травмы, отравления и другие последствия  3 

Другие болезни 20 

В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая включает двига-

тельную активность, закаливание. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами специалистами 1 раз в год. 

Медсестра регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических 

условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-

теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый год, их 

вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, гимнастика про-

буждения, корригирующие гимнастики). В детском саду проводится усиленное витаминизированное 

питание, обилие овощей и фруктов, использование фитонцидов (лук, лимон). С детьми и родителями 

проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, 

рациональная двигательная активность в течение всего дня. В соответствии с учебным планом педаго-

ги проводят физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учиты-

вать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью 

предупреждения переутомления. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посеща-

емости и заболеваемости детей детского сада. 
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ВЫВОД: Работу коллектива по сохранению укреплению здоровья детей в 2016-2017 году 

можно признать удовлетворительной. Однако остаётся большое количество д/дней по неизвестным 

причинам. Администрацией детского сада приняты меры по уменьшению д/дней по неизвестным при-

чинам: 

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным причинам; 

- с родителями (законными представителями) проведены беседы. 

Проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы. Педагоги, мед.персонал обсудили 

причины увеличения заболеваемости детей. Составлен план работы на следующий учебный год по 

оздоровлению детей (пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, внесены до-

полнительные мероприятия, активизирована работа с родителями). 

 

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, рацио-

нального питания и др. 

В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая деятельность: 

Профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз), мобилизация защитных сил орга-

низма: - проводится витаминизация третьего блюда, - полоскание горла, витаминотерапия, воздушные 

ванны после сна и во время физкультурных занятий, аэрация групповых помещений,  оздоровление 

луком, чесноком и др. Использование здоровьесберегающих технологий: дыхательная 

гимнастика, выполнение утренней гимнастики, закаливающие процедуры, оздоровительный бег, и 

др.), способствующих формированию навыков здорового образа жизни, оказывающих положительное 

влияние на состояние здоровья воспитанников. Изменение организации образовательного процесса 

(распределение нагрузки на занятии с учетом психофизических возможностей и состояния здоровья 

ребенка), усиленный медицинский контроль за организацией физкультурно-оздоровительного процес-

са. 

Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные паузы, 

пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, ре-

лаксация), работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию здоро-

вого образа жизни, соблюдение режимов проветривания. 

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости воспитанников 

МДОБУ № 140 г.Сочи 

Формы работы Сроки Ответственные 

 

 

1. Витаминизация 

все группы 2 раза в год (весна-

осень) 

Балашова А.А., медицинская 

сестра  

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режим проветривания, утрен-

ние фильтры, работа с родите-

лями, использование 

рециркуляторов) 

 

Круглогодично  Балашова А.А., медицинская 

сестра  

Воспитатели  

3.Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

все группы в неблагоприятные 

периоды возникновения инфек-

ции (осень, весна) 

 

Балашова А.А., медицинская 

сестра  

Воспитатели  

4.Свето-воздушные ванны все группы в летний период  Воспитатели  

5.Гигиенические процедуры Все группы в течение дня Воспитатели  

6. Воздушно- 

температурный режим 

 

В соответствии с СанПин Воспитатели  
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1.1.4.Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового образа 

жизни, резервы планирования деятельности мероприятий, направленных на снижение заболе-

ваемости воспитанников ДОУ. 

Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы детей, формирование у 

воспитанников сознательного отношения к здоровью являются основными задачами нашего коллекти-

ва. 

Сформирован качественный педагогический состав специалистов: медсестра, инструктор по 

физической культуре. 

Медико–профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинской сестры в соответствии с медицинскими требованиям и 

нормами с использованием медицинских средств. Педагоги создают условия для различных видов 

двигательной активности в соответствии сих возрастными и индивидуальными особенностями, спо-

собствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни.  

Работа по укреплению здоровья чётко организована, через физкультурно- оздоровительный 

процесс, уделяется огромное внимание проведению профилактических и оздоровительных процедур: 

дыхательной гимнастике, упражнениям после сна, витаминизации, самомассажу и др. 

Проанализировав состояние здоровья детей, можно сделать вывод о том, что основная масса 

заболеваний приходится на болезни органов дыхания (БОД). Для решения всех этих проблем с детьми 

ведется систематическая планомерная работа. В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный каби-

нет. С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: 

используются кварц и рециркуляторы. Утром при приеме детей ведутся фильтры, для своевременного 

выявления заболевших. 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребёнка . 

Закаливание проводилось на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, тепло-защитных свойств одежды де-

тей и уровня их двигательной активности.  

 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требовани-

ям: световой, питьевой, воздушный режимы соответствуют нормам. 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ занимает сбалансиро-

ванное питание, которое осуществляется в соответствии с Положением об организации питания 

МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи, в котором расписаны требования к устройству, оборудованию, со-

держанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания. Правильно построенное пита-

ние формирует у детей полезные привычки, закладывает основы культуры питания. На пищеблоке и в 

кладовых детского сада имеется необходимое оборудование. Штат пищеблока укомплектован в соот-

ветствии со штатным расписанием. Все работники проходят медицинский осмотр и санитарно-

гигиеническое обучение. Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 100%. 

Анализ организации детского питания показывает, что показатели выполнения натуральных 

норм соответствуют необходимым требованиям при организации питания в ДОУ , меню достаточно 

разнообразно. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выпол-

нении 

 Составление плана МПК октябрь  + 

Медицинский контроль 

 

1 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей с 

отметкой в «Паспортах 

Здоровья» 

В течение года Медицинская 

сестра, воспитате-

ли   

+ 

2 Сбор антрометрических данных 

детей. 

 

Сентябрь, апрель  Медицинская 

сестра  

+ 
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3 Сравнительный анализ данных май Медицинская 

сестра, воспитате-

ли   

+ 

4 Оценка физиометрических 

данных детей (измерение силы 

мышц туловища, рук; 

жизненной силы легких) 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

 

Медицинская 

сестра, воспитате-

ли   

+ 

5 Сравнительный анализ 

физиометрических данных 

 

Май  Медицинская 

сестра, воспитате-

ли   

+ 

6 Анализ данных детей, имеющих 

нарушение осанки, 

плоскостопия 

 

Сентябрь  

 

Медицинская 

сестра  

+ 

7 Определение групп здоровья у 

Детей 

Сентябрь  Медицинская 

сестра  

+ 

8 Составление плана по 

повышению уровня «Индекса 

здоровья» ребёнка с индивидуаль-

ными рекомендациями для 

воспитателей и инструктора по 

физ. Культуре 

Октябрь  Медицинская 

сестра  

+ 

9 Проведение консультаций по 

методике проведения 

закаливающих процедур с 

детьми 

Октябрь  Инструктор по 

ФК, медицинская 

сестра  

+ 

Педагогический контроль 

 

1 Диагностика физических 

качеств детей (быстрота, 

скорость, сила, выносливость) 

Сентябрь, апрель Инструктор по ФК + 

2 Определение мероприятий по 

закаливанию детей 

 

Октябрь  Инструктор по 

ФК, воспитатели  

+ 

3 Анализ выполнения 

закаливающих процедур (иметь 

акты проверок) 

 

В течение 

года 

 

Старший воспита-

тель, инструктор 

по ФК, медицин-

ская сестра  

+ 

4 Анализ двигательной 

активности детей в течении дня 

 

В течение года 

(согласно плану 

контроля) 

Старший воспита-

тель, инструктор 

по ФК 

+ 

5 Контроль за выполнением 

режима дня 

В течение года 

(согласно плану 

контроля) 

Старший воспита-

тель  

+ 

6 Соблюдение двигательной 

активности детей на прогулке 

 

В течение года 

(согласно плану 

контроля) 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

+ 

7 Проведение «Недели Здоровья» Декабрь  Инструктор по 

ФК, воспитатели 

+ 

8 Проведение спортивных 

досугов 1 раз в неделю 

 

Согласно годово-

му плану  

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

+ 
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В 2016-2017 учебном году запланированы и проведены следующие медико-педагогические совеща-

ния: 

1.«Развивающая предметно-пространственной среда в возрастной группе от 2 до 7 лет» 

2.«Правила расстановки мебели в групповых помещениях» 

3.«Построение партнерских взаимоотношений между семьей и дошкольной образовательной органи-

зацией» 

Разработаны памятки для родителей: 

1.«Родителям о воспитании детей» 

2.«Как научить ребенка слушаться» и др. 

а также Консультации:  

1.«Организация режимных моментов в детском саду » 

2.«Организация питания» 

3.«Санитарно-эпидемиологический режим в группе» 

1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество организации 

образовательного процесса. 

1.2.1.Психолого-педагогические условия 

Критерии  Показатели  Комментарии, подтверждение  

Уважение взрослых к человече-

скому достоинству 

детей, формирование и под-

держка их положительной само-

оценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и 

способностях 

 

Создание благоприятного 

психологического климата 

Результаты ежегодного 

мониторинга 

удовлетворенности родителей 

пребыванием в ДОУ (93%) 

свидетельствуют о 

психологически здоровой 

атмосфере в ДОУ. 

 

Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

 

Соответствие форм и 

методов работы с 

детьми их  возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС ДО 

 

Содержание образовательного 

процесса определяется основной 

образовательной программой 

дошкольного образования му-

ниципального дошкольного об-

разовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 140 

г.Сочи (далее Программа). Про-

грамма разработана в соответ-

ствии с учетом потребностей 

воспитанников, их родителей, 

общественности и социума. Ор-

ганизация образовательной дея-

тельности в Учреждении, опи-

санной в содержании Програм-

мы, включает в себя обязатель-
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ную часть и часть, формируе-

мую участниками образователь-

ных отношений.  

Обязательная часть про-

граммы представлена пример-

ной основной  образовательной 

программой дошкольного обра-

зования «От рождения до шко-

лы» (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

по образовательным областям и 

составляет не менее 60% от об-

щего объема реализации образо-

вательной программы ДОО. 

Вариативная часть, фор-

мируемая участниками образо-

вательных отношений, пред-

ставлена парциальными про-

граммами по разным образова-

тельным областям, направлен-

ными на гармоничное, всесто-

роннее развитие детей, с учетом 

регионального компонента.  

Объем программ состав-

ляет не более 40% от общего 

объема реализации Программы 

ДОО:  

  парциальная програм-

ма «Юный эколог Кубани» (реа-

лизуется, начиная со второй 

младшей группы) – разработана 

творческой группой педагогов 

МДОУ №67;  

 парциальная программа 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова (реализуется во 

всех возрастных группах); 

- парциальная программа 

«Сочиведение для малышей»  

(реализуется в старших и подго-

товительных к школе группах) – 

автор инструктор Непомнящая 

Н.В.  

разработанные творче-

ским коллективом МДОБУ дет-

ский сад № 140:  

- парциальная программа 

«Безопасный город» (реализует-

ся в средних-подготовительных 

к школе группах)  

- парциальная программа 

«Игротека Монтессори» (реали-
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зуется в первой младшей груп-

пе)  

- парциальная авторская 

программа «Юный журналист» 

(реализуется в старших и подго-

товительных группах). 

Построение образовательного 

процесса основывается на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры, 

чтения, создания проблемных 

ситуаций, наблюдения,  

инcценирования и 

драматизации, рассматривании 

и обсуждения, слушания, 

экспериментально- 

опытническая деятельности 

Построение образовательной 

деятельности на основе парт-

нерского  

взаимодействия взрослых с 

детьми, сотрудничества и содей-

ствия 

 

Наличие системы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Программные 

образовательные задачи 

решаются в совместной 

деятельности взрослого и 

детей не только в рамках 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности дошкольников, 

при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования, учитывая 

интересы и возможности 

каждого ребенка. 

 

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

1. Соответствие форм, 

методов, приёмов 

взаимодействия с 

детьми положениям 

Конвенции о правах 

ребёнка. 

2. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

 

1.Работа в ДОУ 

осуществляется согласно 

Конвенции о правах ребенка. 

2.Взаимодействие взрослого и 

детей выстраивается на 

основе уважения 

человеческого достоинства 

воспитанников методами, 

исключающими физическое и 

психическое насилие. 

 

Поддержка родителей в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности . 

2. Поддержка родителей 

по вопросам воспитания 

Плановые и внеплановые 

индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей, 

специалистов, педагога- 

психолога. 
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деятельность в условиях 

ДОУ 

 

и образования детей 

 

Оценка индивидуального 

развития детей 

 

Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики 

1.Педагогическая 

диагностика (мониторинг) по 

всем пяти областям 

переработана в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2.Психологическая 

диагностика проводится с 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей). 

 

Наполняемость групп Соответствие 

предельной 

наполняемости групп СанПин 

Наполняемость групп детей в 

возрасте от 2-х до 7 лет 

составляет в среднем 30 детей в 

каждой группе 

 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

 

Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком  

Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам 

и потребностям 

Организованная 

образовательная деятельность 

проводится в подгруппах 

Организованно 

дополнительное образование: 

4 кружка по интересам детей. 

 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности; 

2. Наличие условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

3. Недирективная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

 

1. Каждый ребенок может 

найти как необходимые игры, 

так и игровых партнеров в 

соответствии со своими 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

2. Все предметы доступны 

детям, что позволяет им 

выбирать интересные для 

себя занятия, свободно 

чередовать их в течение дня. 

3.Наполнение центров в группах 

регулярно сменяется в 

зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, 

образовательных задач и др. 

 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития 

 

1.Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

2. Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

1.Педагоги стараются 

использовать на занятиях 

дифференцированные по 

степени сложности задания, 

опираясь на результаты 

педагогической диагностики 

и наблюдение динамики 

развития каждого ребенка. 

2. При планировании ООД, 
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самостоятельной деятельности 

детей 

продумываются задания в 

направлениях: для детей, 

которые быстро справляются 

с поставленными задачами, 

для ребят, которым требуется 

упросить задание. 

 

 

Взаимодействие с 

родителями, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

 

Разрабатывается 

система 

информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах психолого- 

педагогической 

диагностики в конце 

учебного года. 

 

Организуются выставки 

семейного творчества, 

музыкальные и спортивные 

праздники. 

 

Доступность информации о 

программе для всех 

участников 

образовательного процесса 

1. Информация о 

реализуемой программе 

в сети Интернет на сайте 

ДОУ.  

2.Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с 

родителями вопросов, 

связанных с реализацией 

программы 

 

 

1. Разработаны памятки для 

родителей о целевых 

ориентирах дошкольного 

образования. 

2. На официальном сайте 

ДОУ функционирует раздел 

«Обратная связь» 

3.Регулярно проводится 

анкетирование родителей 

(законных представителей); 

4. Регулярно проводятся 

открытые занятия, действуют 

вернисажи детских работ. 

 

Объём образовательной нагруз-

ки 

 

 

1. Соответствие объёма 

образовательной 

нагрузки СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Объём ежедневной 

организованной 

образовательной 

деятельности (без реализации 

дополнительных 

образовательных программ) и 

интервалов между ними 

соответствует возрастным 

нормам и требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

1.2.2.Материально технические условия. 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

 

Обеспечение соответствия материально- 

технической базы. 

 

Заявленные образовательные программы оснаще-

ны информационными и материально 

техническими ресурсами и методическими посо-

биями в соответствии с требованиями 

реализуемых программ: методическая литература, 

периодические издания по вопросам дошкольного 

воспитания и образования, психологического и 
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медицинского сопровождения образовательного 

процесса. 

В течение года приобретен 

мультимедиа проектор в музыкальный 

зал, три ноутбука. 

 

Реализация ООП соответственно действующим 

СанПиН 

Оборудование учебных помещений и 

игровых комнат соответствует 

действующим СанПиН. 

Учебные и игровые помещения: для 

всех возрастных групп имеются игровые 

и спальные помещения, музыкальный, 

физкультурные залы, медицинский 

кабинет, методический кабинет, кабинет педаго-

га-психолога пригодны для реализации ООП ДО.  

Общее санитарно- гигиеническое 

состояние водоснабжения, канализации, 

отопления , соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

 

Реализация ООП противопожарным 

Нормам 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья 

воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту) 

В ДОУ установлена пожарная 

сигнализация, речевое оповещение на 

случаи пожара ,изготовлены планы 

эвакуации в соответствии с 

современными требованиями. Регулярно 

проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников с 

определением действий сотрудников 

при обнаружении пожара. 

В полном объёме выполняются 

обязательные требования, по пожарной 

безопасности, установленные 

техническими регламентами и 

нормативными документами по 

пожарной безопасности. В МБДОУ 

имеются и поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения (порошковые 

огнетушители с паспортами). 

Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных 

выходов). 

 

Реализация нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

 

В МДОБУ деятельность по охране труда 

ведётся в соответствии с Уставом ДОУ 

,правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными 

инструкциями, инструкциями по охране 
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труда, обеспечение охраны труда 

сотрудников ДОУ. Инструктажи 

проводятся 1 раз в квартал, фиксируются в жур-

нале инструктажей 

на рабочем месте. 

 

Антитеррористическая защита В целях обеспечения 

антитеррористической безопасности в 

ДОУ установлена «тревожная кнопка». 

Обеспечения охраны услуг здания 

осуществляет вневедомственная охрана. 

 

Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

Вся работа планируется, составляются 

планы мероприятий, издаются приказы 

по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

 

1.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с детьми в 

ходе: 

-ООД, режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

В каждой возрастной группе продолжается создание РППС в соответствие с ФГОС ДО. Созда-

ны условия для реализации игровой, изобразительной и театральной деятельности. РППС в каждой 

группе отвечает художественно эстетическим требованиям. Выделяются три зоны: рабочая зона, спо-

койная зона и зона двигательной активности. В каждой возрастной группе имеется участок для прове-

дения прогулок, на которых расположены: беседки, скамейки, столы для творческой деятельности, пе-

сочницы, цветники. Методический кабинет детского сада обеспечен в достаточном количестве мето-

дической литературой соответственно программе. 

Создание РППС в ДОУ осуществляется с учётом принципов, указанных в ФГОС ДО, СанПин и 

на основании разработанной ДОУ документации определяющей основные направления РППС.  

Перспективы развития: 

1. Создать условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов, через проведе-

ние мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий на рабочем месте. 

2. Формировать открытость образовательной деятельности в ДОУ через размещение материалов на 

сайте ДОУ. 

3. Развивать формы работы с социальными партнерами, в том числе родителями (законными предста-

вителями) воспитанников. 

Приоритетным направлением деятельности дошкольной организации является социализация 

воспитанников средствами культурных педагогических практик через создание  мотивирующей раз-

вивающей предметно-пространственной среды. 
В течение 2016-2017 учебного года проводилась активная  работа по формированию познавательной 

мотивирующей развивающей предметно-пространственной среды в пространстве ДОУ. 
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Структура  

  развивающей предметно – пространственной среды в МДОБУ №140 

 
Основные 

направления 

развития 

Название центров и 

зон 

Основное предназначение Основные пособия и специальное оборудо-

вание 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

Видео-

информационная зо-

на 

«Детский сад со всех сторон», предоставлена ин-

формация для родителей в целях ознакомления при-

ема детей, режима дня, знакомства с планами меро-

приятий, новостей и многое др. 

1.Телеэкран на 1-ом и 2-ом этаже 1 корпуса 

 2.флэш-карта с необходимой тематической 

информацией 

Центр «Безопасный 

город» 

Основы правил дорожного движения, ориентация на 

безопасное поведение в соответствующих погодных 

и сезонных условиях. 

Развитие логического мышления, воображения и 

ориентация в пространстве.  

1.Комплект методическо-программного обуче-

ния основам безопасного поведения на доро-

гах. 

2. Уличная транспортная площадка 

3. Переносное модульное обеспечение (маши-

ны, мотоциклы, знаки, пешеходные переходы) 

 Центр «Станица ма-

стеров» 

Изучение народных промыслов: лозоплетение, тка-

чество, гончарное дело, кузнечное дело, петриков-

ская роспись. 

 

1.Предметы старинной домашней утвари раз-

личных промыслов 

2. Методические пособия и буклеты каждого 

промысла. 

Старинные забытые русские игры и забавы 

(бирюльки, богородская игрушка, каргополь-

ская игрушка, свистульки и т.д.) 

 Кабинет педагога - 

психолога 

психологическая служба и профессиональная под-

держка адаптации детей раннего возраста, а также 

реализация дополнительного образования 

Специализированный мобильный программно-

аппаратный Lenovo IdeaPad S4070,  проектор 

EpsonEV-X27, интерактивная приставка eBeam 

classic projection, программно-мет дический 

комплект НИО –ДОУ2,0,  

 сенсорная комната: интерактивный проектор 

«Звёздное небо», мультифункциональный куб 

с динамической подвеской, столы для рисова-

ния песком.  

Познавательное 

развитие 

Аллея славы Для привлечения внимания и особой значимости 

родителей (законных представителей)  к заслугам и 

творчеству спорту и здоровому образу жизни.  

Грамоты и заслуги педагогического коллекти-

ва и воспитанников, медали за заслуги в спорте 

и жизни детского сада. 
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детского сада «Академии детства»  

 Групповые помеще-

ния 

Усвоение норм и ценностей принятых в обществе. 

Развитие социального и эмоционального интеллек-

та. Накопление  жизненного  опыта умения действо-

вать в различных ситуациях общения, игры, сов-

местных делах со сверстниками и взрослыми. Место 

для организации сюжетно- ролевых игр. 

Развивающие пособия и игры, тематические 

наборы, лото, планшеты, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно- игровое оборудование, ком-

плекты костюмов,  оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, 

аудиотека. 

 Познавательно-

развивающий центр 

«Краеведческий» 

«Здесь Родины моей 

начало» 

Воспитывает у детей сознательную любовь к род-

ному краю как части великой Родины –России, свя-

зывает воспитание с жизнью, помогает формировать 

нравственные понятия и чувства на основе своего 

края 

Карты-схемы районов города  Сочи, карта 

Краснодара, столицы России- Москвы, выста-

вочная экспозиция «Здесь Родины моей нача-

ло», краеведческий материал. 

 Исследовательско-

познавательный 

центр  «Лаборатория 

природы» 

Для бережного, созидательного отношения 

к природе и т.д.  

Интерактивное оборудование ( глобус, цифро-

вая лаборатория для дошкольников «Наура-

ша», интерактивные плакаты «Живая геогра-

фия» и др.), наборы для проведения экологиче-

ских опытов, размещен аквариум, живой уго-

лок (европейская болотная черепаха, большая 

улитка ахатина), метеостанция, кубанское по-

дворье, птичий рай, аптекарский огород. 

Речевое разви-

тие 

Центр «Литератур-

ная гостиная» 

Привитие любви к чтению художественной литера-

туры, знакомство и детскими писателями и золотым 

фондом российской и мировой детской художе-

ственной литературы, обогащение читательского 

опыта, поддержка детской инициативы в проявле-

нии самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно- творческой деятельности на основе 

литературных произведений ( приобретение опыта   

сочинения небольших сказок, историй, рассказов, 

изготовления книжек- малышек по разным темам,  

формирование умений перенесения полученных 

впечатлений в продуктивную деятельность (рисова-

ние) развитие творческой активности воображения. 

Место для встреч и свободного общения детей  и 

взрослых разного возраста. 

В центре расположена комфортабельная мяг-

кая мебель, стулья, стол, картонный стеллаж 

(буккросинг).  На стеллаже размещено боль-

шое количество детской  художественной ли-

тературы известных русских и зарубежных пи-

сателей.  На стенах находится мобильная  по-

верхность, с выделенными местами для  раз-

мещения портретов детских писателей,  иллю-

страций, персонажи сказок, рассказов, (изго-

товленных на магнитной основе педагогами 

детского сада). 

 

Стихи А.Барто- 1 мл.гр. 

К.И.Чуковский- 2мл.гр., 

П.П. Бажов – ср. и ст. группы (Огнивушка, Се-
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ребряное копытце, Малахитовая шкатулка 

 

 Центр «Здравствуй, 

книжка» 

Приобщение родителей и воспитанников к традици-

ям семейного чтения литературных произведений и 

создание единого образовательного пространства по 

использованию лучших образцов художественной 

литературы в социально-нравственном, познава-

тельном и речевом развитии детей. 

 

Передвижная библиотека БУККРОСИНГ 
Буккросинг - это необычная, своеобразная библио-

тека Книги, которые уже прочитаны, оставляют в 

мобильном картонном стелаже, для того, чтобы 

другие читатели могли воспользоваться ими.  

 

 «Звукобуквоград» Усвоение детьми понятий «звук» и «буква», коррек-

ция пространственной ориентации и развитие об-

разного мышления, правильное употребление пред-

логов,…. 

Находится в стадии дизайн-проекта 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал Развитие предпосылок ценностно- смыслового вос-

приятия и понимания музыкальных произведений, 

восприятие музыки, воспитание слушательской 

культуры, развитие музыкального слуха, голоса, 

освоение приемов игры на музыкальных инструмен-

тах, элементов танца, ритмопластики, реализация 

самостоятельной музыкально-творческой деятель-

ности. 

Место для проведения занятий, утренней гимнасти-

ки, праздников, спектаклей, досуговых меропиятий, 

родительских собраний, методических мероприятий 

для педагогов.  Место для индивидуальной работы  

с одаренными воспитанниками и детьми с  ОВЗ. 

 

В музыкальном зале расположены (пианино, 

музыкальный центр, вокальная радиосистема, 

ноутбуки, микрофоны, мультимедийное про-

ектр eBeam classic projection, экран, детские  и 

взрослые стулья, шкаф для хранения музы-

кальной литературы, пособий, игрушек, атри-

бутов. Зал оборудован музыкально- дидакти-

ческими наборами инструментами, наглядны-

ми и демонстрационными материалами, музы-

кальными инструментами для детского ор-

кестра,  дисками с музыкальными произведе-

ниями.   

Отведено место для небольшой костюмерной 

(костюмы  и атрибуты для героев участвую-

щих в праздниках, спектаклях и т.д.) 

 Познавательно-

развивающий центр 

«Эстетический» 

Развивать умение передавать мимикой и движения-

ми разное настроение, поощрять импровизацию и 

творческую инициативу детей 

развивать культуру и технику речи, память, вообра-

жение, артистические способности. 

Воспитывать способность улавливать и эмоцио-

нально воспринимать нравственную суть поступков 

Центр представлен настенными дидактиче-

скими панелями с элементами музыкальных 

инструментов, сменными постерами на разно-

образные темы, зеркальными панелями с мас-

ками  эмоций, театральной ширмой, наборами 

кукольных персонажей. Эстетический центр 

продолжается в музыкальном зале. 
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героев произведений. 

 Познавательно-

развивающий центр 

«Арт галерея» 

Формирование элементарных представлений о ви-

дах искусства, развитие ценностно- смыслового по-

нимания произведений изобразительного искусства. 

Возможность выразить свое художественное твор-

чество снова и снова. 

Мобильные и сменные работы художников 

пейзажистов, маринистов, их биографиями. 

Тематические выставки продуктивных видов 

детской деятельности. 

Физическое раз-

витие 

Познавательно-

развивающий центр 

«Спортивный» 

Воспитание чувства патриотизма и гордости за 

спортивные достижения российских спортсменов 

и уважительного отношения к другим народам. 
Прививать уважение и любовь не только к спорту, 

но и к Олимпийскому движению как культурному 

наследию человечества. 

 Создание у детей сознательной мотивации к за-

нятиям физической культурой и спортом. 
 

 

Фотоматериалы «Сочи олимпийский», игровое 

оборудование: настольный футбол, настоль-

ный теннис, измерительная дорожка для 

прыжков. Спортивный центр продолжается в 

физкультурном зале. 

 Центр «Олимпий-

ские надежды» 

Познакомить дошкольников со сведениями об исто-

рии олимпийского движения как достижения обще-

человеческой культуры, именами спортсменов, 

награжденных олимпийскими медалями, спортив-

ными достижениями земляков, расширение кругозо-

ра в вопросах спортивной жизни страны. Изучить 

качества, которые позволили спортсменам стать 

Олимпийскими чемпионами.Формировать потреб-

ность каждого дошкольника в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом и здоровом образе 

жизни. 

Стендовые экспозиции спортивных объектов 

олимпийского наследия в горном и прибреж-

ном кластерах.  

Знакомство с олимпийской символикой: флаг 

(кольца), гимн, клятва, лозунг, медали, огонь, 

лавровая ветвь, салют, талисманы, эмблема 

 Физкультурный зал Проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных развлечений, досугов,  

праздников, Дней здоровья и т.д. Развитие и совер-

шенствование основных движений (ходьба, бег, ла-

занье, бросание), развитие чувства равновесия, ко-

ординации движений. 

Спортивное оборудование для прыжков, мета-

ния, лазания, равновесия, маты, доски, мячи, 

мягкие модули, обручи,   

мешочки для метания, гимнастические наборы,  

тренажеры, нетрадиционное физкультурное 

оборудование, мягкие модули, сенсорные до-

рожки и т.д. 
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Групповые помеще-

ния 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности. 

Спортивные центры оснащенные 

необходимым спортивным оборудованием  для 

ходьбы, бега, равновесия, атрибуты  к  

подвижным  и спортивным  играм 

 

Медицинский блок Осмотр детей, консультации  медсестры, вра-

чей; консультативно-просветительская  рабо-

та с родителями и сотрудниками МДОБУ. 

Ростомер, мебель, спиромерт, динамо-
метр, весы, тонометр, медикаменты для 
оказания первой медицинской помощи. 

Спортивная площад-

ка 

 Проведение занятий,  подвижных, спортивных игр,  раз-
влечений, досугов, праздников,  Дней здоровья для  
воспитанников,  педагогов, родителей по физическому 
развитию, и туристской подготовке. 

Спортивное оборудование ( кольца, лестницы, 

рукоходы, баскетбольные кольца), выносной 

спортивный инвентарь (мячи, скакалки, ме-

шочки для метания и т.д.) для проведения за-

нятий, совместной и самостоятельной деятель-

ности с детьми по физическому развитию, ту-

ристской подготовке. 

 

Территория МДОБУ Место для  накопления положительного опыта об-

щения со сверстниками и взрослыми, проведения 

совместной образовательной деятельности, органи-

зации прогулок, получения разнообразных впечат-

лений  от общения с природой, друзьями, взрослы-

ми. 

 Для каждой группы на территории  оборудо-

ваны игровые участки,  веранды. 

На территории расположена экологическая 

тропа, которая  оборудована  для организации 

совместной деятельности  по разным направ-

лениям развития  воспитанников. 
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Познавательное 

развитие 

Групповые помеще-

ния 

 Развитие любознательности и познавательной 

мотивации, воображения, творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, малой 

родине и Отечестве, о планете Земля, об 

особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. Расширение познавательного  опыта 

и сенсорного опыта,  и его использование в 

трудовой, познавательно- исследовательской 

деятельности. 

Проживание,  и преобразование познавательного 

опыта в продуктивной и конструктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. Место для 

выбора деятельности воспитанников по интересам. 

- центр природы (растения, календарь 

природы, наборы животных, макеты с 

изображением природных зон, сообществ, 

схемы, знаки поведения в природе, настольно- 

печатные дидактические игры, наглядный 

материал, диски 

-лаборатория :оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности (дидактические наборы , 

мерные стаканчики, пробирки, воронки, 

пробирки, воронки, часки Петри, телескоп, 

акваскоп),  разнообразные материалы для 

проведения экспериментов,  живой огород  

-центр конструктивной деятельности:  

серия пластмассовых конструкторов « 

Изобретатель», «Юный техник», «Лего» 

- центр математического и сенсорного 

развития : 

дидактические наборы счетного материала  на 

магнитной основе, разнообразные счеты,  

часы,  материалы для измерительной 

деятельности, геометрические фигуры, 

геометрические тела, разнообразные 

развивающие игры,  палочки Кюизенера», 

«Блоки Дьенеша», мозаики, пирамидки, лото, 

домино, рамки и вкладыши  и т.д. 

- ЛЕПБУКИ на различные темы  
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Кабинет дополни-

тельного образова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая тропа 

(расположенная на 

территории МДО-

БУ) 

Формирование элементарных представлений о ви-

дах искусства, развитие ценностно- смыслового по-

нимания произведений изобразительного искусства, 

развитие творческих способностей, творческой ак-

тивности и самостоятельности, приобретение навы-

ков художественно- творческой деятельности, фор-

мирование эмоционально-эстетические ориентации, 

освоение и использование разнообразных эстетиче-

ских оценок, суждений в проявлениях красоты в 

окружающем мире, художественных образов, соб-

ственных творческих работ. 

 Место  для поддержки детской инициативы, прове-

дения  совместной образовательной деятельности по 

ИЗО, кружкововой работы, индивидуальной работы  

с одаренными воспитанниками и детьми с  ОВЗ. 

 

Получение и расширение познавательного опыта,  

развитие любознательности, активности, формиро-

вание первичных представлений  об особенностях 

природы, становление сознания бережного отноше-

ния к природе. Место для проведения прогулок, це-

левых экскурсий,  познавательно – исследователь-

ских  проектов,  совместной образовательной  дея-

тельности по разным направлениям развития детей 

направленной на поддержку детской инициативы.  

Место для индивидуальной работы  с одаренными 

воспитанниками и детьми с  ОВЗ, свободной дея-

тельности по выбору детей. 

 

 
 

В изостудии  расположена  детская мебель 

(столы и стулья),мольберты, мебель для хране-

ния наглядно- дидактических пособий,  худо-

жественные материалы для продуктивной дея-

тельности, проектор переносной, проектор 

мультимедийные презентации.  

Кабинет оборудован расходными материалами, 

наглядно- дидактическим материалами (тема-

тическими наборами , альбомами, картинами, 

алгоритмами рисования, изготовления творче-

ских работ, настольно печатными играми.  В 

кабинете организована выставка продуктов 

детской творческой деятельности. 

 

 

 

На территории детского сада по периметру 

здания детского сада расположена инноваци-

онная экологическая тропа «Экоград». На тро-

пе оборудованы 6 видовых точек «Альпийская 

горка», «Метеостанция», «Кубанское подво-

рье», «Аптекарский огород», «Птичий рай», 

«Японский сад». Все видовые точки (останов-

ки) оборудованы в соответствии с требования-

ми безопасности и СанПин. На всех останов-

ках в соответствии с назначением высажены 

зеленые насаждения, расставлены информаци-

онные таблицы, оборудованы места наблюде-

ний. Для проведения экспериментов исполь-

зуются переносное мобильное оборудование. 

 

 

Художест-

венно-

эстетическое 

Групповые помеще-

ния 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произведений искусства, ста-

новление эстетического отношения  к окружающему 

 В центрах музыкально – художественного 

творчества расположены  

-театральная ширма, разнообразные театры 
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развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холлы и переходы 

между корпусами 

 

миру, восприятие музыки, художественной литера-

туры ,фольклора, формирование элементарных 

представлений о видах искусства, реализация само-

стоятельной творческой деятельности. Место для 

обогащения читательского опыта, поддержания ин-

тереса к художественной литературе. Место для 

поддержки детской инициативы, свободной творче-

ской деятельности по выбору детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация проявлений эстетического отношения 

к  произведениям искусства, предметам быта, иг-

рушкам, социальным явлениям. Развитие художе-

ственно- эстетического восприятия , эмоционально-

го отклика на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства, собственных твор-

ческих работах, способствовать освоению эстетиче-

ских оценок, суждений. Место для свободного об-

щения, размещения детских творческих работ, ди-

(настольный,  перчаточный,  атрибуты для 

проведения игр – драматизаций, наборы, ил-

люстрации известных сказок),  

-костюмерные и гримерные  

-материалы и оборудование  для детского экс-

периментирования с немузыкальными (шумо-

выми, природными) и музыкальными звуками,  

исследования качеств музыки (высоты, дли-

тельности, динамики, тембра), детские музы-

кальные инструменты, музыкальный центр 

(музыкальная колонка),  диски с музыкальны-

ми произведениями (информационные носите-

ли с необходимой подборочной музыкой); 

для художественно – творческой деятельности: 

 -разнообразные изобразительные материалы и 

инструменты для формирования навыков 

изобразительной, декоративной, конструктив-

ной деятельности, освоению изобразительных 

техник; 

 В группах выделено место (артгалерея) для 

выставки детских работ. 

- детская художественная литература детских 

писателей, познавательные энциклопедии, 

детские журналы, книжки- малышки, а также  

книги придуманные и изготовленные 

воспитанниками и их родителями. 

В холлах, переходах детского сада 

организована постоянно – действующая 

выставка продуктов детской деятельности по 

различным темам, выполненные  с 

применением разнообразных техник  

материалов. На стенах  детского сада 

размещены  творческие работы, выполненные 

педагогами и воспитанниками, дипломы. 

Грамоты  воспитанников, победителей 
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Речевое разви-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционное 

направление 

пломов, организации выставок семейного творче-

ства. 

различных конкурсов. 

Групповые помеще-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет педагога- 

психолога 

 

 

Овладение речью как средством общения, обогаще-

ние активного словаря, развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической 

речи, развитие звуковой и интонационной культурой 

речи, знакомство с книжной культурой, формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа учителя-психолога  с детьми. 

Консультативно-просветительская работа с родите-

лями и сотрудниками МДОБУ. 

В группах, в пространстве детского сада 

создана языковая среда направленная 

овладение воспитанниками речью как 

средством общения и культуры. 

 В речевых  центрах размещены разнообраз-

ные настольно-печатные, дидактические игры, 

тематические наборы, планшеты,  направлен-

ные на развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической ре-

чи, обогащение активного словаря. Для разви-

тия звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха расположены кассы 

букв, кроссворды, ребусы, шарады, загадки, 

схемы для анализа, составления слов, предло-

жений, рассказов. 

 

В кабинете расположены: 

-детская и взрослая мебель,  ковер, песочные 

столы, компьютер, принтер, музыкальный 

центр, магнитная доска, зеркало,;  

-оборудование и материалы для проведения 

диагностики, и коррекции психофизических 

процессов (комплекты материалов Н.Н. Павло-

ва, Л.Г.Руденко, М.М.Семаго, Н.Я.Семаго, 

З.М.Забрамная, Е.И.Рогов); 

-наглядные пособия, игры,  передметные и 

сюжетные катринки, катрочки, схемы для раз-

вития познавательных способностей, настоль-

но-печатные и дидактические игре по разви-

тию речи, памяти, внимания, мышления, де-

монстрационные и раздаточные материалы для 

сказкотерапии,  игротерапии. 
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 Логопедический ка-

бинет 

Подгрупповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа учителя-логопеда с детьми. 

Консультативно-просветительская работа с родите-

лями и сотрудниками МДОБУ. 

В кабинете расположены: 

 -детская и взрослая мебель,  компьютер, цвет-

ной принтер, музыкальный центр, магнитная 

доска, зеркало 

-пособия и материалы для исправления рече-

вых нарушений (зеркало, комплекты зондов 

для постановки звуков и артикуляционного 

массажа, шпатели, соски, марлевые салфетки, 

спирт, дыхательные тренажеры; 

-логопедические альбомы для обследования 

звукопроизношения; 

-наглядно- дидактический материал для разви-

тия речи:  предметные и сюжетные картинки, 

алгоритмы описания предметов, альбомы, ди-

дактические игры, раздаточный материал, ал-

фавит, слоговые таблицы, лото, домино и т.д. 

 

 

1.3. Анализ  кадровых условий 

1.3.1. В МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи на начало учебного года обеспеченность кадрами составляет 100%, что позволяет качественно реализо-

вать ООП. Педагогический коллектив состоит из 27 сотрудников,  узких специалистов -3 педагога (музыкальный руководитель - 1 человек, инструк-

тор по физической культуре -1, педагог – психолог -1). 

Педагоги имеют образование: высшее педагогическое -22 человека (81%),7 педагогов (19%) имеют средне - специальное образование.  

В связи с тем, что не прошло двух лет со дня открытия ДОУ процент аттестации – 0. Разработан перспективный график прохождения атте-

стации на 2017-2018 учебный год. 

По стажу работы: до 5 лет-20 педагогов,6-10 лет -5 педагогов, более 20 лет -2 

педагогов.  

Прошли курсы повышения и переподготовки 19 (70%)педагогов. Звание «Заслуженный учитель Кубани» имеет заведующая ДОУ. 

В работе с кадрами используются мотивирующие психологические методы (почётные грамоты, благодарности, публичная похвала). 

В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высокой профессиональной деятельностью. На сегодняшний день в связи с недав-

ним открытием учреждения наблюдается движение педагогических кадров, формирование устойчивого педагогического коллектива.  
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№ ФИО Долж-

ность 

пед.ста

ж 

Сведения об обра-

зовании 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификация  Кв.категория 

учетная сте-

пень, 

звание 

1 Бычкова  

Ирина Викто-

ровна 

заведую-

щая 

35л. 

В 

долж-

ности-

15 лет 

Сочинский госу-

дарственный уни-

верситет туризма и 

курортного дела  

диплом БВС № 

0156782  от 

25.06.2001г. 

специальность 

"Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия", квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии" 

1. КПК «Управление дошколь-

ной образовательной в услови-

ях реализации ФГОС дошколь-

ного образования», 

2017 г., ГБОУ «Институт разви-

тия образования»  г.Краснодар,  

2.Переподготовка «Специалист 

в сфере закупок» 

, 2016 г. НЧОУ«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» г.Краснодар 

Заслуженный 

учитель Куба-

ни, 

высшая 

кв.категория 

2 Плескачевская 

Диана Влади-

мировна 

зам зав по 

ВМР 

3 года Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке СГУ 

г.Сочи «Сочинский 

государственный 

университет» 

232400566661 от 

15.07.2015 

 

МГУТУ г.Москва 

«Московский госу-

дарственный уни-

верситет техноло-

гий и управления 

имени 

К.Г.Разумовского» 

Диплом специали-

ста 107718  

0114590,02.07.2014

г. 

Квалификация 

«Педагогика и ме-

тодика дошкольно-

го образования» 

 

 

 

 

 

Специальность 

«Менеджмент ор-

ганизации» Квали-

фикация «Мене-

джер» 

 

КПК «Концептуальные основы 

введения ФГОС дошкольного 

образования», Новороссийский 

социально-педагогический кол-

ледж , 231200076176 от 

16.07.2015 г. 
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3 Погосян  

Любовь Серге-

евна 

педагог-

психолог 

11лет «Астраханский 

государственный 

университет» 

г.Астрахань; ди-

плом ВСБ 0262901 

от 30 июня 2004г. 

, 

 

 

Негосударственное 

аккредитованное 

частное образова-

тельное учрежде-

ние высшего про-

фессионального 

образования  Со-

временная гумани-

тарная академия 

г.Москва, диплом 

ВБА 0720842 от 

02.07.2011г. 

 

Специальность 

«психология» с до-

полнительной спе-

циальностью «со-

циология», квали-

фикация «педагог-

психолог», учитель 

социологии 

, 

 

Специальность 

«Менеджмент», 

Степень бакалавра 

менеджмента по 

направлению «Ме-

неджмент» 

КПК «Проектная деятельность 

и кружковая работа в дошколь-

ной организации с использова-

нием образовательных кон-

структоров. Организация плат-

ных услуг в ДОО», ФГБОУ 

ВПО «Челябинский государ-

ственный  

педагогический универси-

тет»,Р№12575 от 28.08.2015 

 

КПК «Нормативно-

методологические основы реа-

лизации ФГОС дошкольного 

образования»,  Армавирская 

государственная педагогиче-

ская академия, 2014 

г.Р№0154/08 от 27.05.2014 

1 кв.категория 

 

4 Лабазина  

Инга Игоревна 

инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре 

 СГУТиКдг.Сочи 

«Сочинский госу-

дарствееный уни-

верситет туризма и 

курортного дела» 

 

ФГБОУ ВПО «Ир-

кутский государ-

ственный техниче-

ский университет» 

г.Иркутск 

КГ № 90316, 

Р № Б-5544 от 

Специалист по фи-

зической культуре 

и по адаптацион-

ной физической 

культуре 

 

Специальность 

«Финансы и кре-

дит», квалифика-

ция «Экономист» 

КПК «Массаж»  Сочинский 

государственный университет  

232403075188Р№ ЦДПО–2069, 

от 30.12.2015г. 

ЧОУ Южный институт ме-

неджмента 

Диплом 232404140075 от 

15.06.2016 г. 

«Педагогика и методика до-

школьного образования» 
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01.07.2013 

5 Баблидзе 

Светлана Ни-

колаевна 

музы-

кальный 

руково-

дитель 

15лет Мелитопольский 

государственный 

педагогический ин-

ститут 

Квалификация 

«преподаватель му-

зыки и мировой 

художественной 

культуры» 

КПК «Концептуальные основы 

введения фед.гос. 

обр.стандартадошк.образования

»  Ленинград.социально-

педагогический колледж 

232400868331 от 06.07.2014 

 

 

6 Исакова  

Лариса Вяче-

славовна 

Старший 

воспита-

тель 

1,5 го-

да 

КГПИ Карельский 

государственный 

педагогический ин-

ститут 

Диплом ФВ-1 

№104822 от 

30.06.1995г. 

Специальность 

«География», ква-

лификация «Учи-

тель географии и 

биологии» 

ЧОУ Южный институт ме-

неджмента 

Диплом 232404140069 от 

15.06.2016г.  

«Педагогика и методика до-

школьного образования» 

 

 

 

7 Кузнецова  

Елена Павлов-

на 

воспита-

тель 

1 год ГБПОУ «Жирнов-

ский педагогиче-

ский колледж» 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

342403214018 от 

28.11.2015 

 

 

ФГБОУ «Волго-

градский государ-

ственный социаль-

но-педагогический 

университет» 

г.Волгоград 

Диплом специали-

ста 103424 0622027 

от 4.07.2014г. 

Специальность 

«дошкольное обра-

зование»,  

квалификация « 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста» 

 

 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация 

«Учитель права» 

КПК «Организация работы 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО», Жирновский педагогиче-

ский колледж», 

342403213747,от 28.11.2015г. 
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8 Паринос Элли-

на  

Станиславовна 

воспита-

тель 

10лет Сочинское педаго-

гическое училище 

Диплом СТ 

№235011 от 

25.06.1992г. 

 

 

СГУТиКдг.Сочи 

«Сочинский госу-

дарственный уни-

верситет туризма и 

курортного дела» 

Диплом ВСВ 

1659676 от 

5.03.2006г. 

Специальность 

«Воспитание в до-

школьных учре-

ждениях», квали-

фикация «Воспита-

тель в дошкольных 

учреждениях» 

 

Специальность 

«Психология», ква-

лификация «Пси-

холог. Преподава-

тель психологии» 

  

9 Аксёнова Лю-

бовь  

Игоревна 

 

воспита-

тель 

1год Образовательное 

частное учрежде-

ние высшего обра-

зования «Между-

народный иннова-

ционный универси-

тет» г.Сочи 

Диплом 132305 

0303640 от 

01.07.2016г. 

Специальность 

«Социально-

культурный сервис 

и туризм» 

«Педагогика и методика до-

школьного образования», 2016, 

Южный институт менеджмента, 

Краснодар 

 

10 Телепнева Ека-

терина 

Юрьевна 

воспита-

тель 

1год «Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет» 

г.Краснодар 

Диплом 

АВС0828959 

 

Специальность 

«История» 

Квалификация 

«Историк. Препо-

даватель» 

ЧОУ Южный институт ме-

неджмента  

Диплом 232404140103 от 

15.06.2016г. 

«Педагогика и методика до-

школьного образования», 2016 

10 

11 Федорова Еле-

на 

Николаевна 

воспита-

тель 

1год  ГБПОУ КК СКПО 

«Сочинский кол-

ледж поликультур-

Специальность 

«дошкольное обра-

зование» 

«Дошкольное образование» 

2016г., Сочинский колледж по-

ликультурного образования 
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ного образования» 

 

ФГБОУ ВПО «Рос-

сийский государ-

ственный социаль-

ный университет» 

г.Москва,диплом 

специалиста 107724 

0557957 от 

20.06.2014г. 

 

 

 

Специальность 

«Социальная рабо-

та», квалификация 

«Специалист по 

социальной рабо-

те» 

12 Еремеева Анна 

Жоржевна 

воспита-

тель 

18лет Сочинский филиал 

Российского госу-

дарственного педа-

гогического уни-

верситета имени 

А.И. Герцена  

ЭВ №095224 от 

1.07.1995г. 

Специальность 

«Педагогика и пси-

хология дошколь-

ная», Квалифика-

ция « Методист по 

дошкольному вос-

питанию, воспита-

тель дошкольных 

учреждений. Прак-

тический психо-

лог» 

 

 

  

13 Лапкина Евге-

ния Михайлов-

на 

воспита-

тель 

1год Частное образова-

тельное учрежде-

ние высшего обра-

зования Южный 

институт менедж-

мента диплом 

232404140076 от 

15.06.2016г. 

 

ГОУ ВПО МГТУ 

Государственное 

образовательное 

«Педагогика и ме-

тодика дошкольно-

го образования» 

 

 

 

 

Специальность   

«Социальная рабо-

та », квалификация 

«Специалист соци-

альной работы» 

«Педагогика и методика до-

школьного образования», 2016, 

Южный институт менеджмента, 

Краснодар 
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учреждение выс-

шего профессио-

нального образова-

ния «Марийский 

государственный 

технический уни-

верситет» 

г.Йошкар-Ола 

Диплом ВСГ 

№4313461 от 

30.06.2010 

14 Боброва Тама-

ра Михайловна 

воспита-

тель 

1 год Барановский госу-

дарственный уни-

верситет г. Барано-

вичи , диплом  

А№0941299 от 

05.07.2013 г. 

Специальность 

«Правоведение», 

квалификация 

«Юрист» 

ЧОУ Южный институт ме-

неджмента диплом 

232404140060 от 15.06.2016г. 

«Педагогика и методика до-

школьного образования», 2016,  

 

15 Лундина Елена  

Сергеевна 

воспита-

тель 

1 год Московский авто-

мобилестроитель-

ный колледж , ди-

плом СБ 5649260 

от 03.07.2006г. 

Специальность 

«охрана окружаю-

щей среды и раци-

ональное использо-

вание природных 

ресурсов» 

«Педагогика и методика до-

школьного образования», 2016, 

Южный институт менеджмента, 

Краснодар 

 

 

16 Афанасьева 

Екатерина 

Павловна 

Воспита-

тель 

1 год Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние высшего обра-

зования «Ростов-

ский государствен-

ный экономиче-

ский университет 

(РИНХ)» 

Специальность 

«Педагогическое 

образование» Ква-

лификация «Бака-

лавр» 

«Концептуальные основы вве-

дения в ФГОС ДО», 2017г., 

Южный институт менеджмента 

г. Краснодар 

 

17 Авдеева Сне-

жана Никола-

Воспита-

тель 

1 год Сочинский кол-

ледж поликультур-

Специальность 

«Преподавание в 

«Концептуальные основы вве-

дения в ФГОС ДО», 2016г., 
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евна ного образования начальных клас-

сах» Квалификация 

«учитель началь-

ных классов» 

Южный институт менеджмента 

г. Краснодар 

18 Антонян Ева 

Маисовна 

воспита-

тель 

3 года Государственное  

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образова-

ния «Елецкий госу-

дарственный уни-

верситет им. И.А. 

Бунина» 

Специальность  

«Музыкальное об-

разование» Квали-

фикация «учитель 

музыки и культу-

рологии» 

«Концептуальные основы вве-

дения в ФГОС ДО», 2017г., 

Южный институт менеджмента 

г. Краснодар 

 

19 Габоян Лиана 

Гельбертовна 

Воспита-

тель 

 

3 года Ванадзорский  гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут  им. Ованеса 

Туманяна 

Специальность 

«Методика и педа-

гогика начального 

образования» Ква-

лификация «Учи-

тель начальных 

классов» 

«Концептуальные основы вве-

дения в ФГОС ДО», 2017г., 

Южный институт менеджмента 

г. Краснодар 

 

20 Григорьева 

Светлана Вик-

торовна 

 

 

Воспита-

тель  

1 год Чечено-Ингушский 

государственный 

университет им. 

П.Н. Толстого 

Специальность 

«Физика» Квали-

фикация «Физик, 

преподаватель» 

«Концептуальные основы вве-

дения в ФГОС ДО», 2016г., 

Южный институт менеджмента 

г. Краснодар 

 

21 Литовкина 

Анастасия Сер-

геевна 

Воспита-

тель  

0 Студентка 4-го 

курса института 

ФГБОУ ВО МГТУ 

Специальность 

«Дошкольное обра-

зование и ино-

странный язык» 

  

22 Кудрявцева 

Елена Эдуар-

довна 

Воспита-

тель 

3 1. Адлерское выс-

шее проф.училище 

№ 49 

 

 

2.Студентка 3-го 

Художник декора-

тивно-прикладного 

искусства 

 

Специальность 

«Педагогическое 
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курса Академии 

ВЭГУ 

образование» 

23 Терентьева 

Ольга Анато-

льевна 

Воспита-

тель 

1 САФУ 

им.Ломоносова,  

2015 

Учитель начальных 

к 

лассов 

  

24 Дрязгова Елена 

Эдуардовна 

Воспита-

тель  

15 Педагогическое 

училище 

г.Челябинск, 1988 

Воспитатель дет-

ского сада 

  

25 Штых Алек-

сандра Алек-

сандровна 

Воспита-

тель 

6 Ленинградский 

гос.университет 

имени 

А.С.Пушкина 

Дизайнер КПК «Концептуальные основы 

введения в ФГОС ДО» ЧОУ 

«Южный институт менеджмен-

та» 28.12.2016г. 

 

26 Сытник Елена 

Анатольевна 

Воспита-

тель  

1 1.Курский 

гос.пед.институт 

1997 

2.Курский 

гос.тех.университет 

2005  

Учитель начальных 

классов 

Информатик-

экономист 

  

27 Мухамметова 

Рузанна рами-

льевна 

Воспита-

тель  

1 Ульяновское педа-

гогическое учили-

ще 

  

Учитель начальных 

классов 
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 1.3.1..Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов. 

С целью уточнения возможностей и затруднений педагогов был проведен опрос, который пока-

зал, что педагоги хорошо владеют такими разделами, как игровая деятельность, организация и прове-

дение прогулки, этикет. Наибольшие затруднения вызвали такие разделы, как создание предметно-

пространственной среды, использование современных образовательных технологий в работе с детьми, 

педагогика сотрудничества, вопросы планирования. 

Решено внести данные вопросы в план консультирование педагогов. 

 

Также уделить особое внимание в работе образовательной области – речевое развитие. Активи-

зировать работу педагога – психолога в работе с коллективом. 

В течение учебного года педагоги, специалисты регулярно пополняли знания с помощью мето-

дических объединений, семинаров, педагогических  изучения вебинаров, принимали активное участие 

в методических объединениях «Педагогический поиск», проходили дистанционные курсы по повыше-

нию квалификации «Концептуальные основы введения в ФГОС ДО». Проходили профессиональную 

переподготовку   «Педагогика и методика дошкольного образования». 

1.3.2. Циклограмма проблем в работе воспитателей в 2016-2017 учебном году 

Проблемы  

 

% 

I.Социально-коммуникативное развитие 8 

II. Познавательное развитие 8 

III. Речевое развитие 16 

IV. Художественно-этетическое развитие 16 

V.Физическое развитие 8 

VI. Планирование работы в соответствии с 

ФГОС 

 

16 

VII.Работа с родителями 75% 

 

6 

VIII. Владение ИКТ-компетенциями 100 

IХ .Проектная деятельность  100 

Х. Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

 

100 

 

Работа с кадрами в 2016-2017 учебном году была направлена на повышение профессионализма, твор-

ческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание педагогической помощи педагогам 

в реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а также проектирова-

нию рабочей программы педагога в соответствии с возрастной группой. Работа по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогов продолжается. 

Приоритетными направлениями деятельности нашего учреждения в 2016-2017 учебном году были: 

1.Подготовить педагогический коллектив к реализации федерального государственного стандарта до-

школьного образования и практической деятельности дошкольной организации. 

2.Отработать направления деятельности педагогов по реализации основной образовательной програм-

мы дошкольной организации. 

3. Раскрыть особенности организации  мотивирующей развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольников в условиях введения федерального государственного стандарта и основной обра-

зовательной программы дошкольной организации. 
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Для решения этих задач были проведены следующие мероприятия: 

Педагогические советы: 

 Педагогический совет №1 (установочный)  «Организация работы ДОУ в 2016-2017 учебном го-

ду» (август) 

 Педагогический совет №2 (тематический) «Направления деятельности педагогов в мотивиру-

ющей предметно-пространственной среде ДОУ» (декабрь) 

 Педагогический совет №3 «Организация мотивирующей развивающей предметно-

пространственной среды» (март) 

  Педагогический совет №4 (итоговый): «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ в 

2016 – 2017 учебном году» (май)  

Проведены семинары: «Педагогический совет», «Развитие социальной компетенции детей до-

школьного возраста», «Путешествие на затерянный остров с ФГОС ДО». 

1.3.3.Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и перспективах развития 

ДОУ 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) работой 

МДОБУ детский сад № 140 

Уважаемые родители, удовлетворе-

ны ли Вы: 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1. Качеством образования  (обучение 

и воспитание), которое получает Ваш ребё-

нок.  

96% 2% 2% 

2. Организацией учебно-

воспитательного процесса. 

97% 0% 3% 

3. Степенью информированности о 

деятельности образовательного учреждения 

посредством информационных технологий 

(сайт образовательного учреждения). 

99% 0 1% 

4. Состоянием материально-

технической базы учреждения. 

95% 5% 0% 

5. Профессионализмом педагогов. 98% 0% 2% 

6. Организацией питания в учебном 

учреждении. 

77% 9% 14% 

7. Санитарно-гигиеническими услови-

ями. 

89% 5% 6% 

8. Взаимоотношениями педагогов с 

обучающимися (воспитанниками). 

98% 0% 2% 

9. Взаимоотношениями педагогов с 

родителями. 

98% 2% 0% 

10. Качеством дополнительных обра-

зовательных услуг (кружков, секций и т.п.) 

100% 0% 0% 

ИТОГО 80% 7% 13% 

Родителям предлагалось прочитать 10 утверждений, оценить каждое, выбрав один из вариантов 

ответа: ДА, НЕТ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, а также выразить свои пожелания и внести предложе-

ния по улучшению работы ДОУ. 
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В МДОБУ (на 01.05.2017г.) зачислено 394 ребенка из 270 семей, средняя посещаемость 280 де-

тей. В анкетировании приняло участие 95 человек. Родители готовы на взаимодействие и  сотрудниче-

ство  и остаются не равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали, что 

современный детский сад должен быть: 

- современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%; 

- с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; 

- с высоким профессионализмом сотрудников - 85%; 

- с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 

- с качественной подготовкой к школе - 99%; 

- с использованием современных программ и технологий (включая здоровьесбережение) - 91%. 

В целом проведенные исследования показали высокий уровень педагогической компетентности 

родителей, многие из них владеют достаточными психолого-педагогическими знаниями. Это означает, 

что требования таких родителей очень высоки, они ждут от ДОУ компетентной и адекватной инфор-

мационно-консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои требования и ожидания к 

детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень информированности данных родителей о жизне-

деятельности ДОУ и его возможностях не позволяет им воспринимать нас как квалифицированных 

консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка. Значит, одной из задач дет-

ского сада является повышение информированности и заинтересованности данных родителей. 

1. Качеством образования, которое получает ребенок в ДОУ удовлетворены 96% опрошен-

ных (так ответили во всех возрастных группах). Затрудняются в ответе 2%, не удовлетворены – 2% (по 

1 человеку в старших группах). Следовательно, наибольшая часть родителей  читают, что их дети по-

лучают в ДОУ необходимые знания и умения. 

2. Организацией учебно-воспитательного процесса удовлетворены 98%, затрудняются 3% 

опрошенных, это родители средней группы (1 человек) и старшей группы (2 человека), что может сви-

детельствовать о том, что родители пока не владеют полной информацией об организации учебно-

воспитательного процесса в ДОУ.  

3. Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения посред-

ством информационных технологий (сайт образовательного учреждения) удовлетворены 99%, не удо-

влетворены работой сайта 0% , 1% затрудняются с ответом, скорее всего это те родители, которые не 

выходят или редко выходят на сайт ДОУ. Отметим, что сайт учреждения работает на хорошем уровне, 

информация обновляется постоянно. Выложен полный перечень документов, касающийся работы 

нашего учреждения, незамедлительно выносятся все новости, касающиеся любых мероприятий, про-

исходящих в ДОУ. 

4. Состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 95%, не удовле-

творены 5%, затрудняются – 0%.  Необходимо привлекать родителей к реализации проектов, направ-
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ленных на благоустройство участков и групп, так как в некоторых вопросов без привлечения помощи 

родителей ДОУ не обойтись. Необходимо так же отметить, что улучшение материально-технической 

базы обеспечить достижение оптимального уровня качества образования. 

5. 98% родителей полностью устраивает профессиональный уровень воспитателей. Это 

можно рассматривать, безусловно, как позитивный результат.  Лишь 2% затрудняются с ответом.  

6. Организацией питания довольны 77%, нет – 9%, затрудняются 14%. В связи с чем, адми-

нистрация ДОУ продолжит работу по улучшению питания, особо уделив внимание любимым блюдам 

детей, медицинской сестре и воспитателям будет рекомендовано вести консультационную работу с 

родителями по вопросам питания детей в ДОУ.  

7. Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены 89%, затрудняются 6%, недо-

вольны – 5%.  

8. Взаимоотношениями педагогов с детьми удовлетворены –  98% родителей, 2% родите-

лей затрудняются с ответом. Это вызвано тем, что в группе работают молодые специалисты, которым 

пока не хватает опыта практической деятельности с детьми и умения установить взаимосвязь с воспи-

танниками. 

9. Взаимоотношениями педагогов с родителями удовлетворены 100%. 

10.  Качеством дополнительных образовательных услуг удовлетворены 100% опрошенных.  

Пожелания и предложения родителей: открыть шахматный кружок, обеспечить детей от-

дельными шкафчиками, поставить дополнительное игровое оборудование на детские площадки, сба-

лансировать питание (не сочетать несочетаемые продукты), решить проблему с канализацией, ре-

шить проблему с влажностью  в группах.  

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МДОБУ детский 

сад № 140   составляет   80% орошенных родителей (законных представителей), что позволяет сде-

лать следующие вывод: 

 Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потреб-

ность и запросы родителей. 

  Вопросы, на которые родители затрудняются ответить необходимо вынести на дополни-

тельное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, выявить конкрет-

ные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и иного направления деятельно-

сти ДОУ.  

- 41 % родителей считают, что детям нравится посещать платные дополнительные кружки (настоль-

ный теннис, черлидинг, логоритмика, песочная терапия) 

В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в детском саду и предлагают в 

мероприятия с родителями добавить больше совместной деятельности детей и родителей. 

В своих пожеланиях указали: улучшение материально – технической базы ДОУ, интересные формы 

работы с родителями. 
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1.5.  Анализ педагогического процесса  

Образовательная деятельность МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи ведется в соответствии  с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО). В структуре учебного 

плана выделены две части: инвариантная и вариативная. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО, в основу которой положена  программа 

"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и со-

ставляет не менее 60% от общего объема реализации образовательной программы ДОО. 

 Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента,  целью которого 

является – создание условий для развития, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного воз-

раста,  представлена парциальными программами и дополнительным образованием (кружки):  

Объем программ составляет не более 40% от общего объема реализации Программы ДОО:  

  парциальная программа «Юный эколог Кубани» (реализуется, начиная со второй младшей 

группы) – разработана творческой группой педагогов МДОУ №67;  

 парциальная программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова (реализуется во всех возрастных 

группах); 

- парциальная программа «Сочиведение для малышей»  (реализуется в старших и подготови-

тельных к школе группах) – автор инструктор по ФК ДОУ № 41 г.Сочи Непомнящая Н.В.  

разработанные творческим коллективом МДОБУ детский сад № 140:  

- парциальная программа «Безопасный город» (реализуется в средних-подготовительных к 

школе группах) , - парциальная программа «Игротека Монтессори» (реализуется в первой младшей 

группе), - парциальная  программа «Юный журналист» (реализуется в старших и подготовительных 

группах), - парциальная программа «Станица мастеров (реализуется в средних-подготовительных к 

школе группах)», парциальная программа «Живая география» (реализуется в средних-

подготовительных к школе группах). 

Вариативная часть позволяет более полно реализовать социальный заказ на  общеобразовательные 

услуги, учитывает специфику национально – культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента де-

тей, воспитывающихся в образовательном учреждении, предполагает обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные об-

ласти: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Воспитатели используют в образовательном процессе современные образовательные техноло-

гии. Такие как: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии разноуровневого обучения; 

- игровые технологии; 

- развитие исследовательских умений. 
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1.5. Анализ проведенных мероприятий с воспитанниками, семьями воспитанников в 2016-2017 

учебном году: 

В 2016-2017 учебном году начал формирование  календарь  традиционных праздников и развлечений 

ДОУ. В него вошли как традиционные мероприятия в виде музыкально-спортивных развлечений для 

всех возрастных групп: 

1. «Осенний праздник»---Октябрь 

2. «Кубанская ярмарка» -- ноябрь 

3. «Новый год»---Декабрь 

4. «День защитников Отечества» ---февраль 

5. «Широкая Масленица»---Март 

6. «8 Марта»---Март 

7. «Выпускной в яслях»---Май 

8. «Переводной праздник»---Май 

9. «День защиты детей»---  1 Июня 

так и нетрадиционные формы: познавательно-развивающие квэсты, флэш-мобы. 

В целях внедрения регионального компонента в воспитательно-образовательный процесс ДОУ, усиле-

ния патриотического воспитания, повышения познавательной активности дошкольников, в течение 

учебного года и летнего оздоровительного периода в ДОУ запланирована и проведена серия квэстов, 

посвященных 80-летию образования Краснодарского края: 

«Наше кубанское лето. Станица мастеров»,  «Традиции и обычаи кубанцев», «Кубань – многонацио-

нальный край.  Веночек дружбы», «В царстве Нептуна. Водоёмы Кубани». 

Результат проведенных квестов – создание познавательно-развивающих центров в холлах и переходах 

ДОУ: «Станица мастеров», «Здесь Родины моей начало».   

 

2016-2017 учебный год прошел под эгидой «Года экологии». Проведена большая работа по внедрению 

экологического образования среди дошкольников через организацию специальной мотивирующей 

РППС на территории Учреждения.  

Заложена экологическая тропа «Экоград» с видовыми точками: 

- Кубанское подворье 

- Альпийская горка 

- Аптекарский огород 

- Птичий рай 

- Метеостанция 

- Японский сад   

В ДОУ проведен конкурс на «Лучшую видовую точку», победители награждены дипломами, ценными 

призами для пополнения РППС группы.   

В течение учебного года в целях повышения сотрудничества семьи и ДОУ,  замотивированности педа-

гогов на участие в конкурсах, повышения профессионального мастерства, проводились выставки дет-

ско-родительского творчества: «Кубанские осенины», «Пасхальная неделя», «Фабрика Деда Мороза». 

Выставочные работы нашли применение в организации тематической РППС в пространстве ДОУ. 

 1.6. Анализ коррекционной работы педагога - психолога 

Педагогом - психологом в течение года проводилась индивидуальная повседневная работа с 

детьми в виде игр, бесед, проведения тестов по запросу педагогического коллектива и родителей. Вы-

явлены некоторые проблемы при работе с детьми и даны рекомендации родителям и педагогам.  

В целом, интеллектуальное развитие соответствует возрастным особенностям детей 5-6 лет.  
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   Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отме-

тить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У детей развиты необхо-

димые физические, психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу.  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 

1 Обследование детей Сентябрь 

май 

 

Педагог-психолог 

2 Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми, нуждающимися в коррекции 

 

по графику Педагог-психолог 

3 Коррекционная работа по подгруппам, со 

всей группой 

 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

4 Консультирование родителей, воспитателей в 

течение 

года 

 

 Педагог-психолог 

5 Выступление на родительских собраниях  Согласно графику 

проведения родитель-

ских собраний 

Педагог-психолог 

Всего за год было проведено 171 индивидуальных консультаций: с родителями воспитанников -

121, с педагогами – 50. Результаты работы педагога-психолога в данном направлении положительные, 

так как обратившиеся за психологической помощью осознали причины своих проблем и затруднений, 

нашли способы их решения. 

 

1.7. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка  материально-технических 

и медикосоциальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач дошкольного образова-

тельного учреждения. Административно- хозяйственная деятельность в 2016-2017  учебном году была 

направлена на развитие и укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения, орга-

низации стабильного функционирования различных систем, участвующих в обеспечении образова-

тельного и социально-бытового процессов детского сада. 

 

По плану финансово-хозяйственной деятельности проведены следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

14.  Установлено видеонаблюдение в ДОУ 44 камер 

15.  Проведено обучение персонала по программам ПБ, ОТ, ГОЧС, электробезопасности II 

группы, III группа электробезопасности запланировано на ноябрь 2017г 

16.  Проведена поверка (калибровка) средств измерений 

17.  Приобретены огнетушители: 4 шт. порошковые, 13 шт - углекислотныех, проведена переза-

рядка огнетушителей 

18.  Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарно-техническое обсле-

дование первичных средств пожаротушения, пожарного водопровода, испытание по контролю 

качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений 

19.  Производится регулярный вывоз ТБО 

20.  Проведена дезинсекция (1 раз в квартал), аккарицидная обработка от клещей (1 раз в 

год) 
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21.  Проведение медицинского осмотра сотрудников ДОУ (1 раз в год) 

22.  Проведение обучения сотрудников санитарно-гигиеническому минимуму 

23.  Производится регулярная оплата за услуги Интернет, обслуживание сайта, 

«Тревожной кнопки». 

 

24.  Проведен косметический ремонт 2 групповых помещений 

 

25.  Проведена чистка колодцев (2 раза в год) 

26.  Приобретены облучатели-рециркуляторы для 2 групп 

27.  Приобретено спортивное оборудование (канат для перетягивания, тренажеры, мячи) 

28.  в музыкальный зал приобретен и установлен проектор, цифровое пианино 

29.  Приобретены новые пособия и методическая литература для педагогов ДОУ, игрушки 

для всех возрастных групп 

 
1.8. Общий вывод по первому разделу годового плана. 

Итоги психолого–педагогической диагностики детей, повышение квалификации педагогов ДОУ пока-

зали, что в целом результаты работы за 2016-2017 учебный год удовлетворительные. 

Таким образом, основные направления этого учебного года являются выполненными. 

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно сделать вывод, что образова-

тельный процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с требованиями норматив-

ных документов и основной общеобразовательной программы ДОУ. Многообразие подходов к орга-

низации педагогического процесса в современных условиях развития системы дошкольного 

образования, его личностно ориентированная направленность, использование программ нового поко-

ления закономерно требуют и изменений подходов к планированию. Мы выяснили, что планированию 

предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния воспитательно-образовательной работы в 

дошкольном учреждении. План основывается на глубокой аналитической деятельности, направленной 

на определение места учреждения во внешнем мире, выявлены сильные и слабые стороны, определе-

ны актуальные задачи на 2017-2018 учебный год. 

Результаты выполнения образовательной программы по образовательным областям. 

По итогам диагностики мониторинга детей по усвоению программы «От рождения до школы», 

получены следующие данные: 

Обр. область 

 

   

Уровень усвоения                                          в с н 

Социально-коммуникативное развитие 45%     34% 21% 

Познавательное развитие 42%  34% 24% 

Речевое развитие 27%  42% 31% 

Художественно-эстетическое развитие 29%  41% 30% 

Физическое развитие 42% 34%  24% 

Результат по саду 39%  

 

36% 25% 

 

Анализ данных диагностики позволил выявить следующие результаты: 

Усвоение программы в целом по Учреждению на среднем уровне. 

Анализ качества усвоения детьми всех разделов программы позволяет выстроить следующий рейтин-

говый порядок: наиболее высокие результаты отмечены по таким разделам, как физическая культура, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. Ниже результаты по речевому и ху-

дожественно-творческому развитию. 
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Выполнение годовых задач. 

 

Задачи, поставленные  в 2016 -2017 

учебном году 

Их выполнение/результаты/ 

1.Подготовить педагогический коллек-

тив к реализации федерального госу-

дарственного стандарта дошкольного 

образования и практической деятельно-

сти дошкольной организации. 

Педагогические работники прошли курсовую подготовку и 

переподготовку (89%).  

Внедрены в образовательную деятельность старших до-

школьников интерактивные доски, что позволит педагогам 

использовать в практической деятельности ЭОР 

2.Отработать направления деятельности 

педагогов по реализации основной об-

разовательной программы дошкольной 

организации. 

Разработаны рабочие программы педагогов, специалистов 

по реализации ООП ДО в каждой возрастной группе 

3. Раскрыть особенности организа-

ции  мотивирующей развивающей 

предметно-пространственной среды 

дошкольников в условиях введения фе-

дерального государственного стандарта 

и основной образовательной програм-

мы дошкольной организации. 

Разработана навигация познавательно-развивающих цен-

тров (размещенных в переходах, рекреациях ДО) в соответ-

ствии с образовательными областями для всех участников 

образовательного процесса  

Разработаны дополнительные программы: Станица масте-

ров, Живая география, Безопасный город для кружковой ра-

боты в познавательно-развивающих центрах 

 

По результатам анкетирования и опроса педагогических работников выявлены следующие задачи на 

новый учебный год. 
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II РАЗДЕЛ 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ ДОУ НА 2017-2018 ГОД 

1. Деятельностный подход в дошкольном образовании  как главное условие обеспечения развития 

дошкольника. Общие подходы к проектированию НОД. 

2. Развитие речевых способностей через создание речевых центров в  групповых помещениях и 

использование пространственной среды. 

3. Рациональное использование развивающих центров расположенных в холлах и рекреациях 

ДОУ. 

Педагогические советы: 

 Педагогический совет №1 (установочный)  «Организация работы ДОУ в 2017-2018 учебном го-

ду» (август) 

 Педагогический совет №2 (тематический) «Системно-деятельностный подход, как основа орга-

низации образовательного процесса в ДОУ» (декабрь) 

 Педагогический совет №3 « Организационно-образовательная деятельность с использованием 

мотивирующей предметно-пространственной среды в холлах и рекреациях пространства ДОУ» 

(март) 

 Педагогический совет №4 (итоговый): «Итоги воспитательно-образовательной работы ДОУ в 

2017 – 2018 учебном году» (май) 

План медико-педагогических совещаний на 2017-2018 год 

 Совещание№1 «Анализ и результативность адаптационного периода  раннего и младшего до-

школьного возраста» (октябрь) 

 Совещание№2 «Санитарно-эпидемиологический режим в группе» (январь) 

 Совещание№3 «Результаты развития детей за год. Динамика нервно-психического развития» 

(апрель) 

 Совещание№4 «Перспективы и планы на будущий год» (май) 

 

Семинары: 

 Семинар-практикум "Системно-деятельностный подход, как основа организации образователь-

ного процесса в ДОУ» декабрь/ст.воспитатель 

 «Способы и направления поддержки детской инициативы»- практический семинар (фев-

раль)/ст.воспитатель 

 

 

2.1.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-экономическая деятельность 

№п/п Основные мероприятия Сроки ответственный 

1 Утверждение штатного расписания сентябрь заведующая 

2 Составление и утверждение графика 

отпусков 

декабрь заведующая 

2 Заключение договоров с обслуживаю-

щими организациями 

декабрь - январь заведующая, зам зав по 

АХЧ 

3 Составление сметы расходов  на 2018 

год 

декабрь заведующая, зам зав по 

АХЧ 
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Нормативно – правовое обеспечение 

№п/п Основные мероприятия Сроки Ответственный Где заслушива-

ется 

1 Изучение и реализация зако-

нодательных и распоряди-

тельных документов, регла-

ментирующих деятельность  

ДОО  

в течение года Заведующая педсоветы, 

семинары 

2 Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, 

графиков работы сотрудни-

ков в соответствии с норма-

тивными требованиями 

Сентябрь 

август 

заведующая 

зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

 

общее собрание 

трудового кол-

лектива 

3 Утверждение Основной обра-

зовательной программы до-

школьного образования, го-

дового плана, расписания 

непосредственно образова-

тельной деятельности педа-

гогов с детьми, дополнитель-

ных образовательных про-

грамм и т.п. 

   

август-сентябрь 

 

заведующая 

зам зав по ВМР 

педсоветы, 

семинары 

4 Утверждение положений 

ДОО 

в течение года Заведующая совет учрежде-

ния 

5 Заключение договоров с ро-

дителями 

в течение года заведующая 

зам зав по АХЧ 

совет учрежде-

ния 

6 Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране тру-

да, по противопожарной без-

опасности, по предупрежде-

нию террористических актов  

1 раз в квартал заведующая, с 

зам зав по ВМР 

зам.зав.по АХЧ 

общее собрание 

трудового кол-

лектива 

7 Составление и утверждение 

плана  летней оздоровитель-

ной работы ДОО 

Май 

2017 г. 

заведующая  

зам зав по ВМР 

педсовет 

8 Составление и утверждение 

годового плана на 2017-2018 

учебный год 

июнь-август 

2017г. 

заведующая 

зам зав по ВМР 

Педсовет№1 

2017-2018уч.г. 

 

Общие собрания трудового коллектива 

№ заседания Содержание Сроки Ответственные 

Заседание 

№1 

Утверждение графиков работы сотрудников 

ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

Утверждение годового плана. 

Внесение изменений внутреннего  распо-

рядка трудового дня. 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья де-

 

 

сентябрь 

заведующая 

зам зав по ВМР 

зам.зав.по АХЧ 
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тей, по охране труда. 

Заседание 

№2 

Составление графиков отпусков на 2018 

год. 

Подготовка к проведению новогодних 

утренников. 

Инструктаж по противопожарной безопас-

ности. 

 

декабрь 

 

заведующая 

зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

 

Заседание 

№3 

Инструктаж по охране жизни и здоровья де-

тей в летний период. 

Подготовка к косметическому ремонту зда-

ния ДОО 

Прогнозирование результатов хозяйствен-

ной работы на 2018г. 

 

май 

заведующая 

зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

 

 

2.2.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№п/п Основные мероприятия Сроки ответственный 

1 Приемка ДОО к новому учебному году Август заведующая, 

зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

2 Проведение текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья де-

тей 

сентябрь 

 

 

заведующая 

зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

3 Составление штатного расписания, рас-

становка педагогических кадров 

сентябрь Заведующая 

4 Издание приказов о назначении ответ-

ственных за соблюдение требований 

охраны труда и пожарной безопасности 

сентябрь Заведующая 

5 Рейд комиссии по охране труда ноябрь заведующая, 

комиссия по ОТ 

6 Подготовка здания к отопительному 

сезону 

октябрь-ноябрь заведующая 

зам зав по АХЧ 

7 Оформление муниципальных контрак-

тов и договоров 

в течение года заведующая 

зам зав по АХЧ 

8 Составление графика отпусков декабрь Заведующая 

 Заседание родительского комитета   

9 Рейд по проверке санитарного состоя-

ния групп 

2 раз в неделю зам зав по АХЧ 

мед.сестра 

10 Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников.  Установка но-

вогодней елки, приобретение гирлянд, 

новогодних игрушек.  

декабрь заведующая 

зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

11 Рейд комиссии ОТ по группам, на пи-

щеблок, в прачечную 

декабрь заведующая 

зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

12 Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

декабрь зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

13 Просмотр трудовых книжек и дел со-

трудников 

Январь Заведующая 

14 Проведение рейдов совместной комис-

сии по ОТ 

февраль комиссия по ОТ 
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15 Выполнения санэпидрежима в ДОУ февраль заведующая,  

зам.зав.по АХЧ,  

 медсестра 

16 Инструктаж по охране жизни и здоро-

вья детей в весенний период 

Март заведующая 

зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

17 Подготовка к весеннему периоду Март заведующая 

зам зав по АХЧ 

18 Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

Май Заведующая 

Зам зав по ВМР 

19 Заседание родительского комитета 1 раз в квартал Заведующая  

20 Благоустройство территории детского 

сада, полив и посев цветов на клумбы, 

уход за видовыми точками. 

май-июнь Заведующая  

Зам зав по АХЧ 

 

2.3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 (установочный) 

«Организация работы ДОУ в 2017 – 2018 году» 

Цель:  

Подготовка 

1.Смотр групп. 

2.Подготовка документации к новому учебному году. 

2.Разработка форм перспективных, календарных планов. 

3.Планирование воспитательно-образовательного процесса в со-

ответствии с ФГОС ДО. Подбор материала, создание условий 

для проведения ООД. 

4.Организация учебно-воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный год. 

5.Разработка расписания организации непосредственно образо-

вательной деятельности в различных видах деятельности по реа-

лизации образовательных областей в соответствии с ФГОС. 

6.Разработка перспективного планирования проведения роди-

тельских собраний в группах. 

8.Составление перспективных планов физкультурных, музы-

кальных праздников и развлечений с детьми дошкольного воз-

раста. 

Форма проведения: Педсовет-конференция 

Повестка дня: 

1. Итоги летне-оздоровительной кампании 

2. Программа  развития «Движение образовательного про-

странства»  

3. Образовательная программа – краткая презентация 

4. Задачи годового плана на новый 20117-2018 учебный год 

5. Мероприятия на новый 2017-2018 учебный год 

август  заведующая, 

зам зав по ВМР 

зам зав по АХЧ 

старший воспита-

тель 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

воспитатели 

педагог-психолог 
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2 (тематический)  

По выполнению первой годовой задачи 

Тема: «Системно-деятельностный подход, как основа организа-

ции образовательного процесса в ДОУ» 

Цель: Систематизировать знания педагогов о системно-

деятельностном подходе в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, показать необходи-

мость использования данного метода в работе педагога на со-

временном этапе развития дошкольного образования. 

Подготовка:  

1.Проведение семинара-практикума для педагогов "Системно-

деятельностный подход, как основа организации образователь-

ного процесса в ДОУ». 

2.Тематическая проверка «Организация образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС». 

3. Взаимопосещения, открытые просмотры образовательной дея-

тельности. 

Форма проведения: педсовет-практикум 

План педсовета. 

1.Вступительное слово по теме педсовета – заведующая ДОУ 

2.Системно-деятельностный подход как основа организации 

воспитательно-образовательного процесса на этапе внедрения 

ФГОС дошкольного образования - старший воспитатель. 

3.Системно-деятельностный подход к организации образова-

тельного процесса: понятие, дидактические принципы, техноло-

гии – старший  воспитатель. 

4.Итоги тематического контроля «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС» - старший воспитатель 

6.Рефлексия по итогам педсовета. 

декабрь заведующая, 

зам зав по ВМР 

ст. воспитатель 

воспитатели 

педагог-психолог 

3 (тематический)  

По выполнению третьей годовой задачи 

Тема: « Организационно-образовательная деятельность с ис-

пользованием мотивирующей предметно-пространственной сре-

ды в холлах и рекреациях пространства ДОУ» 

 

Цель: Систематизировать и усовершенствовать использование 

мотивирующей предметно-пространственной среды в холлах и 

рекреациях пространства ДОУ 

Подготовка: 

1. Насыщение и дополнение пространственной среды в хол-

лах и рекреациях 

2. Проработка практического применения парциальных про-

грамм в кружковой работе, в реализации вариативной ча-

сти ООП ДО ДОУ, рабочих программ воспитателей  

3. Актуализация ответственных по работе  в ПРЦ, составле-

ние расписания работы групп, кружков  в ПРЦ 

март заведующая, 

зам зав по ВМР 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

воспитатели 

педагог-психолог 
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Форма проведения: традиционная с элементами мозгового 

штурма, практикума 

 

План педсовета: 

1. Понятие «мотивирующая ППС» в ДОУ, среда как условие 

успешной социализации дошкольника, развития личности 

дошкольника в различных видах детской деятельности. 

Ст.воспитатель. 

2. Обзор парциальных программ (презентация).  Практиче-

ское применение парциальных программ в кружковой ра-

боте, в реализации вариативной части ООП ДО ДОУ, ра-

бочих программ воспитателей – теоретическая часть. 

Ст.воспитатель. 

3. Экскурсия по познавательно-развивающим центрам ДОУ. 

Презентация центров. Ст.восп.,ответственные по центрам 

4. Открытое занятие по применению ПРЦ «Здравствуй 

книжка» в первой младшей группе. Ст.воспитатель, вос-

питатели 1-ой мл.группы «Крохи» . 

5. Рефлексия по итогам педсовета 

 

4 (итоговый) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ в 

2017 – 2018 учебном году»  

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение 

задач на новый учебный год. 

Подготовка 

1.Фронтальная проверка детей подготовительной группы 

2.Проведение мониторинга физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного возраста. 

3.Проведение мониторинга освоения детьми ООП ДО общераз-

вивающей направленности. 

4.Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за 

год. 

5.Обсуждение вопросов готовности детей к школе с родителями, 

учителями и воспитателями ДОО. 

6.Анкетирование воспитателей по итогам методической работы 

в течение учебного года. 

7.Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольно-

го учреждения» 

8. Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

Форма проведения: традиционная с элементами дискуссии. 

Обсуждение решений. Вынесение решения педсовета. 

  

План педсовета 

1. Анализ заболеваемости и посещаемости за 2017 год – 

мед.сестра Балашова А.А. 

2. Отчет о выполнении задач годового плана – старший вос-

питатель Исакова Л.В.: 

2.1. Подготовка педагогического коллектива к реализации 

ФГОС в практической деятельности ДОУ. 

2.2. Отработка направлений деятельности педагогов по реали-

зации ООП ДОУ. 

2.3. Раскрытие особенности организации мотивирующей  

 

май 

заведующая, 

зам зав по ВМР 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

воспитатели 

педагог-психолог 
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РППС  в условиях ФГОС о ООП ДО. 

3. Итоги анкетирования «Удовлетворенность родителей ра-

ботой ДОУ» - старший воспитатель Исакова Л.В. 

4. Формирование основных направлений работы на следу-

ющий учебный год – старший воспитатель Исакова Л.В.. 

5. Анализ психологической готовности детей к обучению в 

школе – педагог-психолог Погосян Л.С. 

6. Утверждение плана летне-оздоровительной работы 

МДОБУ в 2018 году.  

7. Утверждение режима дня в группах в летний период, сет-

ки НОД специалистов в летний период. Инструктаж по охране 

труда по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспи-

танников в летний оздоровительный период.  

8. Решение педсовета. Утверждение решения педагогиче-

ского совета. 

 

   

 Медико-психолого-педагогические совещания 

Сроки Вопросы к обсуждению Ответственные 

Октябрь Совещание №1 

1.Характеристика вновь поступивших детей. Ана-

лиз готовности к поступлению в ДОУ и особенно-

сти индивидуальной адаптации детей 

2.Анализ и результативность адаптационного пе-

риода  раннего и младшего дошкольного возраста. 

воспитатели групп, 

 педагог-психолог, 

мед.сестра ДОУ,  

зам зав по ВМР, 

заведующая ДОУ 

Январь  Совещание № 2 

1.О выполнении решений совещания №1 

2.Анализ заболеваемости детей за 5 месяцев учеб-

ного года. Причины, рекомендации по оздоровле-

нию. 

3.Санитарно-эпидемиологический режим в группе.  

воспитатели групп  

педагог-психолог, 

мед.сестра ДОУ,  

зам зав по ВМР, 

заведующая ДОУ 

Апрель Совещание №3 

1.О выполнении решений совещания №2 

2.Анализ заболеваемости детей. Профилактиче-

ские мероприятия по снижению заболеваемости. 

3.Результаты развития детей за год. Динамика 

нервно-психического развития. 

воспитатели групп 

педагог-психолог, 

мед.сестра ДОУ,  

зам зав по ВМР, 

заведующая ДОУ 

Май Совещание №4 

1.Круглый стол: «О готовности детей к школе». 

Проблемы в образовании будущих школьников.  

2.Перспективы и планы на будущий год. 

 

воспитатели групп 

педагог-психолог, 

мед.сестра ДОУ,  

зам зав по ВМР, 

заведующая ДОУ 

    Семинары 

Октябрь Тема: «Содержание понятия  «деятельностный 

подход» в современном дошкольном образо-

вании» 

 

зам.зав.по ВМР 

старший воспитатель 

 

Ноябрь Тема: «Алгоритмы проведения и проектиро- зам.зав.по ВМР 
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вания НОД по различным видам деятельно-

сти»  

 

старший воспитатель 

Февраль Тема: «Способы и направления поддержки 

детской инициативы»- практический семинар  

Цель: Создание условий, способствующих по-

зитивной социализации детей. 

Форма проведения: круглый стол. 

 

зам.зав.по ВМР 

старший воспитатель 

 

2.4. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№п/п Основные мероприятия сроки Ответственный 

1 Знакомство с нормативно-правовыми документами 

и новой методической литературой 

сентябрь заведующая 

зам зав по ВМР 

ст. воспитатель 

2 Ознакомление с изменениями внутреннего трудо-

вого распорядка ДОО 

сентябрь заведующая 

3 Консультация: «Документация на рабочем столе 

педагога»   

сентябрь зам зав по ВМР 

ст. воспитатель 

4 Педагогический ликбез «Рабочая программа воспи-

тателя» 

сентябрь заведующая 

зам зав по ВМР 

ст. воспитатель 

5 Консультация «Ежедневное календарное планиро-

вание по программе  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы., 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

сентябрь зам зав по ВМР 

7 Просмотр вебинара на тему «Деятельностный  под-

ход в дошкольном образовании » 

октябрь зам зав по ВМР 

8 Консультация для старшей и подготовительной 

группы на тему: 

«ИКТ в непосредственной образовательной дея-

тельности  и режимных моментах» 

 

октябрь  

зам зав по ВМР 

ст.воспитатель 

9 Консультация «Роль воспитателя в музыкальном  

воспитании на занятиях и в самостоятельной дея-

тельности» 

октябрь муз.руководитель 

11 Для воспитателей старших групп: Организация 

учебной зоны в старших дошкольных группах. 

октябрь зам зав по ВМР 

ст.воспитатель 

12 Консультация: «Организация физкультурного заня-

тия на свежем воздухе в ДОУ» 

ноябрь инструктор ФК 

13 

 

Педагогический ликбез  ноябрь зам зав по ВМР 

14 Подготовка к аттестации педагогических кадров. 

Портфолио педагога 

Декабрь ст.воспитатель 

15 Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период 

Ноябрь зам зав по ВМР 

16 Деловая игра «Знатоки ФГОС»  (тематический пед-

совет) 

ноябрь зам зав по ВМР 

ст. воспитатель 

17 Школа помощника воспитателя. Помощь воспита-

телю в организации режимных моментов и дежур-

ства 

ноябрь заведующая 

зам зав по ВМР 
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18 Консультация «Роль воспитателя на праздничных 

утренниках» 
ноябрь муз.руководитель 

19 Сезонные тематические выставки в течении 

года 

заведующая 

зам зав по ВМР 

20 Беседа «Педагогическая этика» ноябрь заведующая 

зам зав по ВМР 

педагог-психолог 

21 Выполнение норм СанПиН в ДОУ ноябрь зам заведующая 

зав по ВМР 

мед.сестра 

22 Консультация «Причины формирования личност-

ной тревожности» 

декабрь педагог-психолог 

24 Консультация: «Активизация двигательной актив-

ности в зимний период» 

январь инструктор ФК 

26 Презентация для воспитателей: «Сотрудничество 

воспитателя и музыкального руководителя в реше-

нии задач музыкального развития в ДОУ». 

январь муз.руководитель 

28 Консультация «Фоновая музыка в жизни детского 

сада» 

февраль муз.руководитель 

29 Консультация:  "Значение режимных моментов в 

общей организации детей" 

февраль ст.воспитатель 

30 Тренинг «Я доверяю» март педагог-психолог 

31 Мастер-класс «Развитие чувства ритма у детей 

старшего дошкольного возраста» (стар., подг.гр.) 

март муз.руководитель 

32 Аттестация педагогических кадров 

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 
 

Апрель-май зам.зав.по ВМР 

ст.воспитатель 

33 Консультация: Организация питания детей и фор-

мирование эстетических Навыков приема пищи. 

Культура поведения за столом" 

апрель зам.зав по ВМР 

ст.воспитатель 

34 Консультация «Педагогические технологии орга-

низации процесса восприятия музыки детьми до-

школьного возраста» 

апрель муз.руководитель 

35 Аттестация педагогических кадров 

Подготовка документов  аттестуемых педагогов 

 

май зам.зав по ВМР 

ст.воспитатель 

36 Разработка буклета «Закаливающие мероприятия 

для детей дошкольного возраста» 

май зам зав по ВМР 

инстр.по ФК 

37 Консультации «Профилактика кишечных инфек-

ций» 

«Солнечный и тепловой удар» 

май мед.сестра 

38 Консультация Организация работы в летне-

оздоровительный период 

май Ст.воспитатель 

39 Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школе и бла-

гополучной адаптации его к школьному обучению 

(круглый стол) 

май зам зав по ВМР 

педагог-психолог 

40 Консультация «Вокальное развитие дошкольни-

ков» 

май муз.руководитель 

41 Консультация «Роль подвижных игр в нравствен-

ном воспитании дошкольников» 

май инструктор ФК 

42 Индивидуальные консультации по проблемным 

вопросам организации работы по музыкальному 

в течении 

года 

муз.руководитель 
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развитию детей. 

43 Индивидуальные консультации по подготовке к 

групповым собраниям 

в течении 

года 

заведующая 

зам.зав по ВМР 

ст.воспитатель 

 

   Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ Мероприятие Группа Сроки Ответственные 

I.МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня физи-

ческого развития. Опреде-

ление уровня физической 

подготовленности детей 

все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

инструктор ФК 

2. Диспансеризация старшая, подготови-

тельная 

1 раз в год Специалисты дет-

ской поликлиники 

2.5.ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

№ Мероприятия группы Сроки Ответственные 

1 Утренняя гимнастика все группы Ежедневно воспитатели групп 

2 Физическая  культура все группы 3 раза в неделю воспитатели групп 

3 Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп 

4 Гимнастика после дневного 

сна все 

все группы ежедневно воспитатели групп 

5 Спортивные упражнения все группы 2 раза в неделю воспитатели групп 

6 Спортивные игры старшая, подготови-

тельная 

2 раза в неделю воспитатели групп 

7 Физкультурные досуги все 1 раз в месяц инструктор ФК, 

воспитатели 

8 Физкультурные праздники все 2 раза в год инструктор ФК, 

воспитатели 

9 День здоровья дошкольные группы  инструктор ФК, 

воспитатели 

10 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

все группы Весна медсестра, воспи-

татели 

11 Ходьба босиком все группы после сна, на за-

нятии 

воспитатели групп 

12 Облегченная одежда детей все группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

13 Мытье рук и лица прохлад-

ной водой 

дошкольные группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

14 Ходьба по игровой дорожке все группы после сна воспитатели групп 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

1 Соки натуральные или 

фрукты  

 

все группы ежедневно в 

10.00 

воспитатели, млад-

шие воспитатели 
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2.6.Календарь праздников, развлечений, выставок, конкурсов на 2017-2018 учебный год 

Праздники для воспитанников 

День знаний  

 

01 сентября 2017 г. 

День знаний правил дорожного движения  21 сентября 2017 г. 

Международный день пожилых людей 01 октября 2017 г. 

Праздник Осени С 30 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г. 

Международный день Черного моря 31 октября 2017 г. 

День Матери 29 октября 2017 г. 

Квест-игра «В поисках синей птицы» 24.10.2017 г. 

Международный день защиты Черного моря 31 октября 2017 г. 

День города Сочи 18-19 ноября 2017 г. 

«Сияй огнями Новый год» С 25 декабря 2017 г. по 28 декабря 2017 г. 

Конкурс чтецов «Овеяна славой родная Кубань»   08.02.2018 г. 

Ежегодные районные спортивные эстафетные игры 

«Олимпийские резервы» 

21.02.2018 г. 

День защитника Отечества С 18 февраля  2018 г. по 20 февраля 2018 г. 

Международный женский день С 03 марта 2018 г. по 06 марта 2018 г. 

Масленица С 07 марта 2018 г. по 12 марта 2018 г. 

Всемирный день цветов 21 марта 2018 г. 

Ежегодный городской детский фестиваль-конкурс 

творческих коллективов «Золотая маска» 

30.03.2018 г. 

День смеха 1 апреля 2018 г. 

Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 2018 г. 

Пасхальная неделя С 09 апреля по 15 15 апреля 2018 г. 

Фестиваль военно-патриотической песни «Героям 

войны посвящается» 

27.04.2018 г. 

Парад Победы, посвященный 73-ей годовщине победе 

русского народа в ВОВ 

08.05.2018 

Городской фестиваль для воспитанников ДОО «Ве-

нок Дружбы» 

15.05.2018 г. 

Выпускной бал 31 мая 2018 г.,  29 июня 2018 г. 

Международный день защиты детей 01 июня 2018 г. 

День любви, семьи и верности 08 июля 2018 г. 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ  

ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

Музыкальный руководитель Баблидзе Светлана Николаевна 

Праздники и развлечения в 1 младшей группе 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Примерная дата про-

ведения 

Название 

1. Развлечение 14.09.2017 «В гостях у игрушек» 

2. Развлечение 12.10.2017 «В поисках золотой осени» 

3. Развлечение 16.11.2017 «Путешествие по стране Здравляндия» 

4. Утренник 28.12.2017 «Дед Мороз веселит малышей» 

5. Тематическое занятие 18.01.2018 «Заюшкина избушка» 

6. Развлечение 21.02.2018 

 

«Вот как мы умеем» 
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7. Утренник 04.03.2018 «Мамочка любимая» 

8 Развлечение 12.04.2018 

 

 

«Золотой петушок» 

9. Развлечение 17.05.2018 

 

«Здравствуй лето красное» 

 

Праздники и развлечения во 2- младшей группе 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Примерная дата про-

ведения 

Название 

1. Развлечение 12.09.2017 «Веселые забавы»  

2. Утренник 17.10.2017 «Осенняя палитра»  

 

3. Развлечение 14.11.2017 Посиделки «Нет милее дружка, чем родная 

матушка».  

 

4. Утренник 28.12.2017 «Новогодняя сказка»  

 

5. Развлечение 17.01.2018 «Клоун и Петрушка в гостях у ребят»  

6 Утренник 20.02.2018 «23 февраля – день рождения армии род-

ной» 

7. Утренник 06.03.2018 «Подарим маме песенку» 

8 Тематическое занятие 17.04.2018 

 

 

«Вечер колыбельных песен» 

9. Развлечение 15.05.2018 

 

«Мы веселые ребята» 

 

Праздники и развлечения в средней группе 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Примерная дата про-

ведения 

Название 

1. Конкурс 1-9.09.2017 «Моя Родина – Кубань» 

2. Развлечение 20.09.2017 

 

«Праздник зонтика» 

3. Развлечение 18.10.2017 

 

«Осенний букет» 

4. Развлечение 22.11.2017 

 

«Мамин день» 

5. Развлечение 29.12.2017 

 

«Новый год в Простоквашино» 

6.  Развлечение 24.01.2018 

 

«Римский-Корсаков и русские сказки» 

7. Развлечение 21.02.2018 «Буду в армии служить, буду Родину лю-

бить» 

8 Развлечение 06.03.2018 

 

«Маму крепко я люблю» 
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9. Развлечение  21.04.2018 

 

«Весенняя капель» 

10. Развлечение  04.05.2018 «Парад Победы» 

 

Праздники и развлечения в старшей группе 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Примерная дата про-

ведения 

Название 

1. Конкурс 1-9.09.2017 «Моя Родина – Кубань» 

2. Развлечение 16.09.2017 «День музыки»  

3. Утренник 21.10.2017 «Волшебный листочек» 

4. Живой квест 25.11.2017 «На ярмарке» - фольклорный праздник 

5. Утренник 29.12.2017 «Чудеса из сказки» 

6. Развлечение 20.01.2018 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

7. Утренник 22.02.2018 «Буду я, как дед и папа в армии служить» 

8 Утренник 07.03.2018 «Цветик- семицветик» 

9. Развлечение 21.04.2018 «Фестиваль народных игр» 

10. Развлечение 05.05.2018 Парад Победы 

 

Праздники и развлечения в компенсирующей группе (ОНР) 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Примерная дата про-

ведения 

Название 

1. Конкурс 1-9.09.2017 «Моя Родина – Кубань» 

2. Развлечение 16.09.2017 «День музыки» 

3. Утренник 21.10.2017 «Волшебный листочек» 

4. Живой квест 25.11.2017 «На ярмарке» - фольклорный праздник 

5. Утренник 29.12.2017 «Чудеса из сказки» 

6. Развлечение 20.01.2018 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

7. Утренник 22.02.2018 «Буду я, как дед и папа в армии служить» 

8 Утренник 07.03.2018 «Цветик- семицветик» 

9. Тематическое занятие 21.04.2018 «Фестиваль народных игр» 

10. Развлечение  05.05.2018 Парад Победы 

 

Праздники и развлечения в подготовительной группе 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Примерная дата про-

ведения 

Название 

1. Конкурс 1-9.09.2017 «Моя Родина – Кубань» 

2. Тематическое занятие 22.09.2017 «Русская осень» - музыкальная гостиная» 

3. Утренник 27.10.2017 «Осенний бал» 

4. Тематическое занятие 30.11.2017 «С любовью в сердце» 
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5. Утренник 30.12.2017 «Новогодние приключения Снежной коро-

левы» 

6. Живой квест 19.01.2018 «Раз в крещенский вечерок…» 

7. Утренник 22.02.2018 «У матросов нет вопросов» 

8 Утренник 07.03.2018 «Марья – искусница» 

9. Развлечение 21.04.2018  «Весенние посиделки» 

10. Развлечение 05.05.2018 Парад Победы 

11. Утренник 29.05.2018 «Выпускной бал» 

 

Перспективный план физкультурных праздников и развлечений 

Месяц Группа: 

I младшая группа 

«Кроха», «Кара-

пузы» 

II младшая 

группа 

«Умнички» 

«Непоседы», 

«Радуга» 

Средняя группа 

«Семицветики», 

«Буратино», 

«Почемучки» 

Старшая 

группа «Лучи-

ки», «Птенчи-

ки» «Ромаш-

ки», «Радуга» 

«Знайки» 

 

Подготовительная  

группа «Фантазё-

ры», 

«Васильки» 

Сентябрь Адаптация  «Солнышко-

вёдрышко» 

«Весёлый мяч» «Здоровая се-

мья-здоровый 

ребёнок» 

«Сбор урожая» 

Октябрь День Матери 

«Беби йога» 

День Матери 

«Беби йога» 

Квест «Жители 

Черного моря» 

Квест «Жите-

ли Черного 

моря» 

Спортивно-

туристический 

поход на Черное 

море 

Ноябрь «Вышли зайцы в 

огород» 

Как звери го-

товятся к зи-

ме 

«С Днем рож-

дения любимый 

Сочи!» 

«Наша малая 

Родина» 

«Папа, мама, я – 

спортивная се-

мья!» 

Декабрь «Колобок» «Здравствуй 

сказка, Новый 

год» 

«Колядки» «Сияй огнями 

Новый год!» 

«Здравствуй ба-

тюшка мороз!» 

Январь «В гости к мед-

вежатам» 

Зимние заба-

вы 

«Мой весёлый 

снеговик» 

«Вот снегу-

рочка при-

шла» 

«Борода из ваты» 

Февраль «Путешествие в 

зимний лес» 

«Слава армии 

Российской» 

«Зимушка-

зима» 

«Малые олим-

пийские игры» 

Олимпиада на се-

верном полюсе 

Март «Лётчики, танки-

сты,моряки» 

«В здоровом 

теле – здоро-

вый дух» 

«День любимых 

женщин» 

«Масленичные 

гуляния» 

«Пришла весна, 

вставать пора» 

Апрель «Волшебные пла-

неты» 

«Космическое 

королевство» 

Квест «Полёт 

на Луну» 

Квест «Полёт 

на Луну» 

Путешествие в 

планетарий  

Май  «Мы растём здо-

ровыми» 

«Мы пожар-

ным помага-

ем» 

«Победа наш 

компос зем-

ной!» 

«Спортивные 

солдаты» 

«Военные песно-

пения» 
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2.7.КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный контроль 

№ показатели Срок 

1 Подготовка воспитателей к непосредственно образователь-

ной деятельности с дошкольниками 

Еженедельно 

2 Посещение НОД,  режимных моментов Еженедельно 

3 Анализ календарно-тематического  планирования организа-

ции совместной деятельности с дошкольниками в соответ-

ствии с новыми требованиями 

Ежемесячно 

4 Соблюдение режима дня и организация жизни детей с уче-

том специфики сезона 

Ежедневно 

5 Соблюдение санэпидрежима Ежедневно 

6 Оснащение группы и готовность к новому учебному Сентябрь 

7 Контроль за организацией работы воспитателя в период 

адаптации (прием, работа с родителями, создание комфорт-

ных условий и т.п.) 

сентябрь 

октябрь 

8 Состояние документации педагогов, наличие системы ка-

лендарно-тематического  планирования организации сов-

местной деятельности с дошкольниками в соответствии с 

новыми требованиями 

Ежемесячно 

9 Организация питания детей Ежедневно 

10 Целесообразность использования физкультминуток Ежедневно 

11 Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Ежемесячно 

12 Организация прогулки Ежедневно 

13 Проведение утренней гимнастики Ежедневно 

14 Проведение закаливающих процедур Ежемесячно 

15 Организация приёма детей Ежедневно 

16 Анализ занятия по физкультуре Ноябрь 

17 Анализ соблюдения методики проведения занятия по физ-

культуре 

Ноябрь 

18 Оценка эффективности досуга, праздника Декабрь 

19 Использование физкультурного уголка детьми в течение дня Ежемесячно 

20 Культура поведения за столом Ежемесячно 

21 Анализ занятия по развитию речи Январь 

22 Анализ занятия по РЭМП детей Январь 

23 Анализ занятия по познавательному развитию Февраль 

24 Анализ музыкального занятия Февраль 

25 Анализ музыкального праздника, развлечения, досуга Март 

26 Анализ занятия по рисованию Март 

27 Анализ занятия по аппликации Март 

28 Анализ занятия по конструированию Апрель 

29 Анализ занятия по лепке Апрель 

30 Анализ руководства педагога игровой деятельностью детей Май 

31 Анализ условий, созданных в группе для игровой деятель-

ности детей 

Ежемесячно 

32 Выявление уровня игровых знаний, умений, навыков у де-

тей 

Ежемесячно 

33 Анализ театрализованной игры Май 

34 Карта проверки плана образовательной деятельности Май 
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35 Структура психологического анализа занятия (Н.Фландерс) в течение года 

36 Психологический анализ занятия в течение года 

37 Карта проверки планов образовательной деятельности по 

разделу «Развиваем речь детей» 

в течение года 

38 Работа по изучению дошкольниками ПДД Ежемесячно 

39 Работа с детьми раннего возраста Ежемесячно 

40 Уровень подготовки и проведения собраний в группах в течение года 

41 Организация предметно-развивающей среды в соответствии 

с требованиями программы 

Ежемесячно 

42 Итоги выполнения педагогических советов в течение года 

43 Изучение уровня готовности старших дошкольников к шко-

ле 

Май 

Медико-педагогический контроль 

№ Показатели Срок Ответственный 

1 Динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием детей  

- диагностика физического развития детей 

-антропометрические исследования 

- осмотр врачами поликлиники 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

зам зав по ВМР, 

мед.сестра, воспитатели 

групп 

2 Медико-педагогические наблюдения за 

организацией двигательного режима 

Ежедневно зам зав по ВМР, 

мед.сестра 

3 Контроль за санитарно-гигиеническим со-

стоянием групп, музыкальным и физкуль-

турным залами   

Ежедневно мед.сестра 

4 Контроль за организацией питания, со-

блюдение норм блюд 

Ежедневно мед.сестра 

5 Санитарно-просветительская работа по 

вопросам физического развития и оздо-

ровления детей среди родителей: нагляд-

ная агитация, уголки здоровья 

 

1 раз в месяц 

 

мед.сестра 

6 Повышение наглядно-медико-

педагогической пропаганды: индивиду-

альная работа детско-родительских отно-

шений и профилактика пренебрежитель-

ного (жестокого) отношения к детям 

Поквартально мед.сестра 

7 Контроль за проведением  утренней гим-

настики, подвижных игр, закаливающих 

мероприятий 

Поквартально мед.сестра 

8 Контроль за общим двигательным режи-

мом 

Поквартально мед.сестра 

9 Контроль за проведением физкультурных 

занятий 

Поквартально мед.сестра 

Результативный контроль 

Тема Цель Сроки Педагоги Ответственный 

Организация педа-

гогического про-

цесса во второй 

младшей группе 

Определить уровень 

компетентности педаго-

гов в организации вос-

питательно-

образовательной работы 

с детьми раннего возрас-

та 

 

Январь 

Педагоги группы 

«Умнички», 

«Непоседы» 

«Радуга» 

зам зав по ВМР 

ст.воспитатель 
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Персональный контроль 

Тема Цель Сроки Педагоги Ответственный 

Организация рабо-

ты с детьми 

Изучить уровень про-

фессиональной деятель-

ности педагогов в орга-

низации работы с детьми 

в игровой, непосред-

ственно-образовательной 

деятельности 

Январь Шаврыгина Н.В. 

Литовкина А.С. 

Телепнева Е.Ю. 

Григорьева С.В. 

зам зав по ВМР 

Итоговый контроль 

Тема Цель Срок Ответственный 

Итоги деятельности 

ДОУ за год 

Определить уровень организации деятель-

ности ДОУ за 2017-2018 учебный год 

Май заведующая 

зам зав по ВМР 

 

2.8.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Цель: Установление делового сотрудничества между МДОБУ №140 и ДХШ №3  г.Сочи 

№ Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Заключение договора сотрудничества с ДХШ №3 сентябрь Заведующая 

2 Утверждение совместного плана работы сентябрь заведующая 

зам зав по ВМР 

3 Посещение мастерских детской художественной шко-

лы 

Октябрь преподаватель ИЗО 

4 Помощь в оформлении холлов детского сада работами 

учеников старших и младших классов  

в течение го-

да 

преподаватель ИЗО 

5 Подготовка и проведение тематических выставок в течение го-

да 

преподаватель ИЗО 

 

2.9.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: Создание механизмов «обратной связи» между ДОУ и родителями по различным вопросам 

жизнедеятельности ДОО 

№ 

п/п 

Формы работы Содержание работы Сроки про-

ведения 

ответственные 

1 Банк данных социума Проведение мониторинга  по изу-

чению потребностей семей в до-

полнительных услугах 

август специалисты 

воспитатели 

2 Нормативные доку-

менты.  

1. Знакомство с уставными доку-

ментами и локальными актами 

учреждения.  

 2. Заключение договоров с роди-

телями воспитанников 

 

сентябрь 

 

Заведующая 

3 Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей роди-

телей в образовательных и оздоро-

вительных услугах 

2.Социологическое обследование 

сентябрь 

октябрь- 

ноябрь 

март-апрель 

зам зав по ВМР 

воспитатели 
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семей. 

3.Оценка деятельности ДОО 

 

4 Родительские собра-

ния  

По плану воспитателей и специа-

листов. 

Психолог-педагог: «Понятие и ви-

ды адаптации. Характеристика по-

нятия адаптация и факторы, влия-

ющие на нее (ранний возраст)» 

Инструктор ФК: «Роль совместных 

физкультурных занятий на этапе 

адаптации детей в условиях ДОУ» 

в течение 

года 

заведующая 

зам зав по ВМР 

специалисты 

 

5 Телефон доверия Обмен индивидуальной информа-

цией (со структурными разделени-

ями ДОО) 

по потребно-

сти 

администрация 

6 Помощь родителей  

учреждению 

Спонсорство. Участие в субботни-

ках и пополнение развивающей 

предметно-пространственной сред 

в течение 

года 

заведующая 

воспитатели 

7 Привлечение родите-

лей к участию   в   де-

ятельности ДОО.  

 

Групповые досуговые мероприя-

тия с участием родителей.  Уча-

стие в организации выставок.  Вы-

ставки работ, выполненных детьми 

и их родителями 

в течение 

года 

зам зав по ВМР  

воспитатели 

Привлечение родителей к изготов-

лению костюмов, участия в шумо-

вом оркестре и театрализованной 

деятельности и оформлению му-

зыкального зала к осеннему празд-

нику. 

октябрь муз.руководитель 

8 

 

Досуговые мероприя-

тия и консультации 

Праздник «День знаний» сентябрь инструктор ФК 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 

(утренники, развлечения, конкур-

сы). 

В течении 

года 

муз.руководитель 

Оформление выставок в группах 

посвященных «Дню знаний правил 

дорожного движения» 

сентябрь зам зав по ВМР 

воспитатели 

Консультация для родителей «Му-

зыкальные игры в семье» ср.гр. 

сентябрь муз.руководитель 

Спортивно – физкультурный 

праздник День Матери «Беби-

йога» (млад.гр., вт.мл.гр.) 

октябрь инструктор ФК 

Живой квест «Жители Черного 

моря» (ср.гр., старш.гр) 

октябрь инструктор ФК 

Конкурс рисунков к «Междуна-

родному дню Черного моря» 

октябрь зам зав по ВМР 

воспитатели 

преподаватель 

ИЗО 

Спортивно-туристический поход 

«К Черному морю» 

октябрь инструктор ФК 

Выставка портретов к «Дню Мате-

ри» 

октябрь зам зав по ВМР 

воспитатели 

преподаватель 

ИЗО 
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Оформление выставок в группах 

«Проказы Зимушки-Зимы» 

ноябрь зам зав по ВМР 

воспитатели 

преподаватель 

ИЗО 

Консультация для родителей 

«Классическая музыка в жизни ре-

бенка». 

ноябрь муз.руководитель  

Консультация для родителей «Му-

зыкальные инструменты в вашем 

доме». 

декабрь муз.руководитель  

Новогодние утренники/все группы декабрь муз.руководитель 

воспитатели 

Консультация для родителей «До-

машний праздник».  

 

январь муз.руководитель  

Конкурс между группами «От-

крытка для папы» 

февраль зам зав по ВМР 

воспитатели групп 

Мастер-класс для родителей «Му-

зыкальные инструменты своими 

руками» 

февраль муз.руководитель  

Конкурс между группами «Цветок 

для мамы» 

март зам зав по ВМР 

воспитатели групп 

Консультация для родителей «Му-

зыкальная терапия» 

март Муз 

Живой квест «Полёт на луну» 

(сред.гр., стар.гр) 

апрель инструктор ФК 

Путешествие в г.Адлер «Поход в 

Планетарий» 

апрель инструктор ФК 

Выставка поделок к «Дню космо-

навтики» 

апрель зам зав по ВМР 

воспитатели 

преподаватель 

ИЗО 

Выставка творчества «Пасхальная 

неделя» 

апрель-май зам зав по ВМР 

воспитатели 

  Консультация для родителей «Роль 

дыхательной гимнастики, как ме-

тод оздоровления дошкольников» 

май муз.руководитель 

Консультация для родителей «Де-

сять причин отдать ребенка в му-

зыкальную школу» (подг.гр.) 

май муз.руководитель 

9 Консультация «Рекомендации для родителей по 

повышению уровня готовности к 

школе» 

апрель инструктор ФК 

10 Семинар с элементами 

аутотренинга 

«Игрушка, как социальный фак-

тор» 

ноябрь педагог-психолог 

11 Наглядная педагоги-

ческая  пропаганда. 

-Инфо зона, видео ролики 

-Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ.   

-Информационные стенды в груп-

пах.   Памятки для родителей, бук-

леты : 

-«Здоровье начинается со стопы» 

ежедневно 

 

 

 

в  течение 

года 

зам зав по ВМР  

 

 

 

 

зам зав по ВМР 

воспитатели 

мед.сестра 
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-«Физическое воспитание ребёнка 

в семье» 

-«Планово-тематическое расписа-

ние физкультурных занятий» 

-«Характеристика фитнес-

технологий» 

-«Профилактика гриппа» 

-«Профилактика вирусных инфек-

ций» 

-«Профилактика педикулеза» 

-«Оздоравливающие процедуры» 

-«Тепловой и солнечный удар у 

ребенка» 

-«Польза кислородных коктейлей»   

 

педагог-психолог 

инструктор ФК 

12 Консультирование.  По планам. По запросам родителей в течение 

года 

заведующая 

зам зав по ВМР 

воспитатели 

специалисты 

педагог-психолог 

13 Привлечение родите-

лей к участию в дея-

тельности ДОО 

Участие в организации выставок 

Групповые досуговые мероприя-

тия с участием родителей 

Выставки работ, выполненных 

детьми и их родителями 

в течение 

года 

зам зав по ВМР 

воспитатели 
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Приложение 1  

Характеристика контингента обучающихся групп развивающей направленности 

На 2017-2018 учебный год 

№  Возрастная группа Направленность  

1 Первая младшая группа № 1 (2-3 года) 

Карапузы 

Общеразвивающая  

2 Первая младшая группа № 2 (2-3 года) 

Крохи 

Общеразвивающая  

3 Вторая младшая группа № 1 (3-4 года) 

Умнички 

Общеразвивающая  

4 Вторая младшая группа № 2 (3-4 года) 

Непоседы  

Общеразвивающая  

5 Средняя группа № 1 (4-5 лет) 

Семицветики 

Общеразвивающая  

6 Средняя группа № 2 (4-5 лет) 

Буратино 

Общеразвивающая  

7 Средняя группа № 3 (4-5 лет) 

Почемучки 

Общеразвивающая  

8 Старшая группа № 1 (5-6 лет) 

Лучики 

Общеразвивающая  

9 Старшая группа № 3 (5-6 лет) 

Птенчики 

Общеразвивающая  

10 Старшая группа № 4 (5-6 лет) 

Знайки 

Общеразвивающая  

11 Подготовительная к школе группа № 1 (5-6 лет) 

Фантазеры  

Общеразвивающая  

12 Группа кратковременного пребывания детей до 3-х 

лет 

Общеразвивающая  

13 Группа кратковременного пребывания детей (3-4 

года)   

Общеразвивающая  

14 Группа кратковременного пребывания детей (4-5 

лет)  

Общеразвивающая  

15 Группа кратковременного пребывания детей (5-6 

лет) 

Общеразвивающая  

 

Характеристика контингента обучающихся групп компенсирующей направленности 

На 2017-2018 учебный год 

 

1 Старшая группа № 2 (5-6 лет) 

Ромашки 

компенсирующей направ-

ленности   

2 Подготовительная к школе группа № 2 (6-7 лет)  

Васильки 

компенсирующей направ-

ленности 
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Приложение № 2  

Расстановка педагогических кадров на 01.09.2017 г. 

№  Возрастная группа Воспитатели  

1 Первая младшая группа № 1 (2-3 года) 

Карапузы 

Дрязгова Елена Эдуардовна 

Литовкина Анастасия Сергеевна 

2 Первая младшая группа № 2 (2-3 года) 

Крохи 

Григорьева Светлана Викторовна 

Шаврыгина Наталья Викторовна  

3 Вторая младшая группа № 1 (3-4 года) 

Умнички 

Аксенова Любовь Игоревна 

Градиль Татьяна Владимировна  

4 Вторая младшая группа № 2 (3-4 года) 

Непоседы  

Юсифова Ольга Сергеевна 

5 Средняя группа № 1 (4-5 лет) 

Семицветики 

Кузнецова Елена Павловна 

Кудрявцева Елена Эдиковна 

6 Средняя группа № 2 (4-5 лет) 

Буратино 

Федорова Елена Николаевна 

Лундина Елена Сергеевна 

7 Средняя группа № 3 (4-5 лет) 

Почемучки 

Габоян Лиана Гельбертовна 

Авдеева Снежана Николаевна 

8 Старшая группа № 1 (5-6 лет) 

Лучики 

Еремеева Анна Жоржевна 

Терентьева Ольга Анатольевна 

9 Старшая группа № 2 компенсирующей 

направленности  (5-6 лет) 

Ромашки 

Дашутина Людмила Анатольевна 

учитель-логопед Опалько Марина 

Анатольевна 

10 Старшая группа № 3 (5-6 лет) 

Птенчики 

Телепнева Екатерина Юрьевна 

Паринос Элина Станиславовна 

11 Старшая группа № 4 (5-6 лет) 

Знайки 

Боброва Тамара Михайловна  

Шарун Ольга Михайловна 

12 Подготовительная к школе группа № 1 

(5-6 лет) 

Фантазеры  

Афанасьева Екатерина Павловна 

Антонян Ева Маисовна 

13 Подготовительная к школе группа № 2 

компенсирующей направленности (6-7 

лет)  

Васильки 

Сафронова Ирина Петровна 

14 Группа кратковременного пребывания 

детей до 3-х лет 

Дрязгова Елена Эдуардовна 

Литовкина Анастасия Сергеевна 

15 Группа кратковременного пребывания 

детей (3-4 года)   

Аксенова Любовь Игоревна 

Градиль Татьяна Владимировна 

Юсифова Ольга Сергеевна 

16 Группа кратковременного пребывания 

детей (4-5 лет)  

Кузнецова Елена Павловна 

Кудрявцева Елена Эдиковна  

Габоян Лиана Гельбертовна 

Авдеева Снежана Николаевна 

17 Группа кратковременного пребывания 

детей (5-6 лет) 

Еремеева Анна Жоржевна 

Терентьева Ольга Анатольевна 

Телепнева Екатерина Юрьевна  

Паринос Элина Станиславовна 
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Приложение 3  

 

Перспективный график аттестации 

2017-2018 учебный год 
 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата приема на работу Дата аттеста-

ции  

Примечание 

2017-2018 учебный год 

1.  Погосян Л.С. Педагог-психолог 12.01.2016 12.01.2018 Соответствие 

2.  Еремеева А.Ж. Воспитатель 11.01.2016 11.01.2018 Соответствие 

3.  Лабазина И.И. Инструктор по 

ФК 

25.02.2016 25.02.2018 Соответствие 

4.  Кузнецова Е.П. Воспитатель 01.03.2016 01.03.2018 Соответствие 

5.  Баблидзе С.Н. Музыкальный ру-

ководитель 

15.03.2016 15.03.2018 Соответствие 

6.  Федорова Е.Н. Воспитатель 04.05.2016 04.05.2018 Соответствие 

7.  Боброва Т.М. Воспитатель 01.06.2016 01.06.2018 Соответствие 

8.  Лундина Е.С. Воспитатель 26.06.2016 26.06.2018 Соответствие 

9.  Григорьева С.В. Воспитатель 28.06.2016 28.06.2018 Соответствие 

10.  Штых А.А. Воспитатель 18.08.2016 18.08.2018 Соответствие 

2018-2019 учебный год 

11.  Антонян Е.М. Воспитатель 15.11.2016 15.11.2018 Соответствие 

12.  Габоян Л.Г. Воспитатель 16.11.2016 16.11.2018 Соответствие 

13.  Исакова Л.В. Старший воспи-

татель 

17.11.2016 17.11.2018 Соответствие 

14.  Дрязгова Е.Э. Воспитатель 03.04.2017 03.04.2019 Соответствие 

15.  Литовкина А.С. Воспитатель 06.02.2017 06.06.2019 Соответствие 

16.  Кудрявцева Е.Э. Воспитатель 06.02.2017 06.02.2019 Соответствие 

17.  Шарун О.М. Воспитатель 13.06.2017 13.06.2019 Соответствие 

18.  Шаврыгина 

Н.В. 

Воспитатель 07.07.2017 07.07.2019 Соответствие 

19.  Градиль Т.В. Воспитатель 13.07.2017 13.07.2019 Соответствие 

2019-2020 учебный год 

20.  Опалько М.В. Воспитатель 01.09.2017 01.09.2019 Соответствие 

21.  Бажина М.В. Воспитатель 12.09.2017 12.09.2019 Соответствие 

22.  Дашутина Л.А. Воспитатель 03.07.2017 18.11.2019 Соответствие 

23.  Ревцова Л.Т. Воспитатель 20.11.2017 20.11.2019 Соответствие 

24.  Крылова Н.А. Воспитатель 03.11.2017 03.11.2019 Соответствие 

25.  Никитина М.А. Воспитатель 23.10.2017 23.10.2019 Соответствие 

26.  Кербедь М.В. Воспитатель 09.01.2018 09.01.2020 Соответствие 

27.  Воякина Л.Г. Воспитатель 01.02.2018 01.02.2020 Соответствие 

28.  Дебалюк А.А. Воспитатель 13.02.2018 13.02.2020 Соответствие 

29.  Пискарева Л.А. Воспитатель 01.03.2018 01.03.2020 Соответствие 

30.  Сытник Т.В. Воспитатель 19.03.2018 19.03.2020 Соответствие 
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Приложение № 4 

Перспективный график повышения квалификации педагогических работников 

2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Дата приема 

на работу 

Дата прохож-

дения по-

следнего КПК  

Дата прохождения следующего КПК 

2018 2019 2020 2021 

31.  Баблидзе С.Н. Музыкальный 

руководитель 

15.03.2016 06.06.2014 +   + 

32.  Бажина М.В. Воспитатель  12.09.2017 - +   + 

33.  Белоусова 

Т.В. 

Воспитатель  01.07.2018 Диплом 2018    + 

34.  Воякина Л.Г. Воспитатель  01.02.2018 16.04.2018    + 

35.  Габоян Л.Г. Воспитатель  16.11.2016 28.12.2016  +   

36.  Градиль Т.В. Воспитатель  13.07.2017 - +   + 

37.  Григорьева 

С.В. 

Воспитатель  28.06.2016 04.08.2016  +   

38.  Дашутина 

Л.А. 

Воспитатель  03.07.2017 2016  +   

39.  Дебалюк А.А. Учитель-

логопед 

13.02.2018 13.03.2018    + 

40.  Дрязгова Е.Э. Воспитатель  03.04.2017 - +    

41.  Еремеева 

А.Ж. 

Воспитатель  11.01.2016 2016  +   

42.  Журак Л.А. Воспитатель  08.04.2018 Диплом 2018    + 

43.  Исакова Л.В. Старший вос-

питатель  

01.11.2016 15.06.2016  +   

44.  Кербедь М.В. Воспитатель  09.01.2018 10.01.2018    + 

45.  Крылова Н.А. Воспитатель  03.11.2017 08.02.2017   +  

46.  Кудрявцева 

Е.Э. 

Воспитатель  06.02.2017 Диплом 2018    + 

47.  Наделяева 

И.И. 

Инструктор 

по ФК 

25.02.2016 15.06.2016  +   

48.  Литовкина 

А.С. 

Воспитатель  25.06.2018 Диплом 2018    + 

49.  Лундина Е.С. Воспитатель  26.06.2016 09.09.2016  +   

50.  Мысева С.А. Учитель-

логопед 

25.06.2018 2016  +   

51.  Никитина 

М.А. 

Воспитатель  23.10.2017 16.04.2018    + 

52.  Пискарева 

Л.А. 

Воспитатель  01.03.2018 - +   + 

53.  Погосян Л.С. Педагог-

психолог 

12.01.2016 2016  +   

54.  Ревцова Л.Т. Воспитатель 20.11.2017 13.03.2018    + 

55.  Сафронова 

И.П. 

Воспитатель 01.06.2018 2016  +   

56.  Федорова 

Е.Н. 

Воспитатель  04.05.2016 17.06.2016  +   

57.  Фомина И.Н. Воспитатель   06.07.2018 2017   +  

58.  Ханжина Е.А. Воспитатель  26.06.2018 2016  +   

59.  Шарун О.М. Воспитатель  13.06.2017 - +   + 

60.  Штых А.А. Воспитатель  18.08.2016 28.12.2016  +   

Итого  6 13 2 14 
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Приложение 5 

Расписание НОД на 2017-2018 учебный год групп общеразвивающей направленности 

 понедельник вторник среда Четверг пятница 

Первая младшая 

группа №1 

Кроха 

9.00 – 9.10 

Музыка 

9.20-9.30 

Рисование 

15.50-16.00 

ФЭМП 

 

 

9.00-9.10 Раз-

витие речи 

9.20-9.30 ФК в 

помещении 

 

9.00-9.10 ФК 

на воздухе 

9.20 9.30 

Лепка 

16.00-16.10 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятель-

ность 

9.00-9.10 ФК в 

помещении 

9.20-9.30 Озна-

комление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.10 Му-

зыка 

9.20-9.30 Раз-

витие речи 

Первая младшая 

группа №2 

Карапузы 

9.00-9.10 

Рисование 

9.20 9.30 

Музыка 

15.50-16.00 

ФЭМП 

 

9.00-9.10 ФК в 

помещении 

9.20-9.30 Раз-

витие речи 

16.00-16.10 

Конструктив-

но-модельная 

деятельность 

9.00-9.10 

Лепка 9.20-

9.30  

ФК на воз-

духе 

 

9.00-9.10 ФК в 

помещении 

9.20-9.30 Озна-

комление с 

окружающим 

мир 

 

 

9.00-9.10 Раз-

витие речи 

9.20-9.30 Му-

зыка 

Вторая  млад-

шая группа №1 

Умнички 

9.00-9.15 ФК 

в помеще-

нии 

9.25-9.40 

Рисование 

 

 

9.00-9.15 Му-

зыка 

9.25-9.40 

ФЭМП 

9.00-9.15 ФК 

в помеще-

нии 

9.25-9.40 

Развитие ре-

чи 

9.00-9.15 Музы-

ка 

9.25-9.40 Озна-

комление с 

окружающим 

миром 

16.00-16.15 Кон-

структивно-

модельная дея-

тельность 

9.00-9.15 ФК на 

свежем воздухе 

9.25-9.40 Леп-

ка-Аппликация 

Вторая младшая 

группа №2 

Непоседы 

 

 

 

9.00-9.15 

Развитие ре-

чи 

9.25-9.40 ФК 

в помеще-

нии 

 

 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.25-9.40 Му-

зыка 

9.00-9.15 

Леп-

ка/Аппликац

ия 

9.25-9.40 ФК 

в помеще-

нии 

9.00-9.15 Озна-

комление с 

окружающим 

миром 

9.25-9.40 Музы-

ка 

16.00-16.15 Кон-

структивно-

модельная дея-

тельность 

9.00-9.15 ФК на 

свежем воздухе 

9.25-9.40 Рисо-

вание 

Вторая младшая 

группа №3 

Радуга 

9.00-9.15 

Развитие ре-

чи 

9.50-10.05 

ФК в поме-

щении 

 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.50 10.05 Му-

зыка 

9.00-9.15 

Леп-

ка/Аппликац

ия 

9.50-10.05 

ФК в поме-

щении 

9.00-9.15 Озна-

комление с 

окружающим 

миром 

9.50-10.05 Му-

зыка 

10.00-16.15 Кон-

структивно-

модельная дея-

тельность 

9.00-9.15 ФК на 

свежем воздухе 

9.25-9.40 Рисо-

вание 
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Средняя группа 

№1 

Семицветики 

 

9.00-9.20 

ФЭМП 

10.10-10.30 

Музыка 

 

 

9.00-9.20 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.25-9.45 ФК в 

помещении 

9.00-9.15 

Развитие ре-

чи 

9.25-9.45 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 Леп-

ка/Аппликация 

9.25-9.45 ФК в 

помещении 

16.00-16.20 Кон-

структивно-

модельная дея-

тельность 

9.00-9.15 ФК на 

свежем воздухе 

9.25-9.40 Рисо-

вание 

Средняя группа 

№2 

Буратино 

 

9.00-9.20 

ФЭМП 

10.40-11.00 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.50-10.10 ФК 

в помещении 

9.00-9.15 

Развитие ре-

чи 

9.50-10.10 

Музыка 

9.00-9.15 Леп-

ка/Аппликация 

9.50-10.10 ФК в 

помещении 

16.00-16.20 Кон-

структивно-

модельная дея-

тельность 

9.00-9.15 ФК на 

свежем воздухе 

9.25-9.40 Рисо-

вание 

Средняя группа  

№3 

Почемучки 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.40-10.00 

Музыка 

 

9.00-9.20 ФК в 

помещении 

9.30-9.50 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.00-9.20 

Музыка 

9.30-9.50 

Развитие ре-

чи 

 

 

9.00-9.20 ФК в 

помещении 

9.30-9.50 Леп-

ка/Аппликация 

16.00-16.20 Кон-

структивно-

модельная дея-

тельность 

9.00-9.20 ФК на 

свежем воздухе 

9.30-9.50 Рисо-

вание 

Старшая группа  

№1 

Лучики 

 

9.00-9.25 

Развитие ре-

чи 

9.35-9.50 

Рисование 

10.00-10.25 

ФК на све-

жем воздухе 

 

 

9.00-9.25 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.35-10.00 

Конструктив-

но-модельная 

деятельность  

10.15-10.40 ФК 

в помещении 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.35-10.00 

Леп-

ка/Аппликац

ия 

10.15-10.40 

Музыка  

9.00-9.25 Рисо-

вание 

10.15-10.40 ФК в 

помещении 

 

 

 

 

9.00-925 Разви-

тие речи 

9.40-10.05 Му-

зыка 

Старшая группа  

№2 Птенчики 

 

9.00-9.25 

Развитие ре-

чи 

9.35-9.50 

Рисование 

10.00-10.25 

ФК на све-

жем воздухе 

 

9.00-9.25 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.35-10.00 

Конструктив-

но-модельная 

деятельность 

10.45-11.10 ФК 

в помещении 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.35-10.00 

Леп-

ка/Аппликац

ия 

10.45-11.10 

Музыка 

9.00-9.25 Рисо-

вание 

10.45-11.10 

ФК в помещении 

9.00-9.25  

Развитие речи 

10.10-10.35 

Музыка 
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Подготовитель-

ная  группа №1 

Фантазеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Развитие ре-

чи 

9.40-10.10 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятель-

ность 

10.50-11.20 

ФК в поме-

щении 

9.00-9.30  

ФЭМП 

9.40-10.10  Ри-

сование 

11.50-11.20   

Музыка 

9.00-9.30 

Ознакомле-

ние с окру-

жающим 

миром 

9.40-10.10 

Леп-

ка/Аппликац

ия 

10.50-11.20 

ФК в поме-

щении 

9.00-9.30  

ФЭМП 

9.40-10.10 Рисо-

вание 

10.50-11.20 Му-

зыка 

9.00-9.30  Раз-

витие речи 

9.40-10.10 ФК 

на свежем воз-

духе 

Старшая   груп-

па №2 

Знайки  

9.00 – 9.30 

Развитие ре-

чи 

9.40 – 10.10 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятель-

ность 

10.15 – 10.40 

ФК в поме-

щении 

 

9.00 – 9.30 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений  

09.40 – 10.10 

Рисование 

10.15 – 10.40 

Музыкальное 

занятие 

9.00 – 9.30 

Ознакомле-

ние с окру-

жающим 

миром 

9.40 – 10.10 

Леп-

ка/Аппликац

ия 

10.15 – 10.40 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.00 – 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.40 – 10.10 

Рисование 

10.15 – 10.40 

Музыкальное 

занятие 

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

9.40 -10.10 

ФК на свежем 

воздухе 

 

Расписание НОД на 2017-2018 учебный год групп компенсирующей направленности 

Старшая 

группа №3 

Ромашка 

9.00 – 9.25 - 

9.50 

Развитие речи 

10.00 – 10.25 

Рисование 

10.35 – 11.00 

 

ФК на свежем 

воздухе 

 

 

 

 

9.00 – 9.25 – 

9.50 

Развитие речи 

10.00 – 10.25 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

11.15-11.40  

ФК в помеще-

нии 

 

9.00 – 9.25 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений  

 

9.35 – 10.00 

Леп-

ка/Аппликация 

11.15-11.40 

Музыкальное 

занятие 

 

9.00 – 9.50 

Развитие речи 

11.15 – 11.40 

ФК в поме-

щении 

16.00 – 16.25 

Конструктив-

но-модельная 

деятельность 

 

 

9.00 – 9.25 

Рисование 

10.45 – 11.10 

Музыкальное 

занятие 

Подготови-

тельная груп-

па  №4 

Васильки 

 

9.00-9.30 Раз-

витие речи 

9.40-10.10 Кон-

структивно-

модельная дея-

тельность 

11.30-12.00 ФК 

в помещении 

 

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

0.40-10.10 Ри-

сование 

11.30-12.00 

Музыка 

9.00-9.30 Озна-

комление с 

окружающим 

мирок  

9.40-10.10 Леп-

ка/Аппликация 

11.30-12.00  

ФК в помеще-

нии 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 Ри-

сование 

10.20-10.50 

ФК на свежем 

воздухе 

9.00-9.30 Раз-

витие речи 

11.20-11.50 

 Музыка 

 


