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Информационная справка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 2 

города Ейска муниципальное образование Ейский район.   

Учредителем дошкольного образовательного учреждения является управление  

образования  администрации муниципального образования Ейский район. 

Юридический адрес дошкольной организации : 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. 

Янышева, д. 28.  

Управление ДОУ  осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

ДОУ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется 

возможность участия в управлении образовательным учреждением всех участников 

образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления 

ДОУ представлена общим собранием, педагогическим советом, профсоюзным и 

родительским комитетами. Общее собрание ДОУ определяет основные направления 

экономической деятельности детского сада. Управление педагогической деятельностью 

осуществлялось педагогическим советом ДОУ 

     Год основания: 1936г. Дошкольное учреждение расположено в двух  одноэтажных 

нетиповых зданиях. 

Проектная мощность образовательного дошкольного учреждения -137 человек.  

Фактическая наполняемость - 113человек. 

Режим пребывания детей в дошкольной организации -10,5 часовое пребывание ( с 7.30 до 

18.00). 

В МБДОУ ДС № 2 функционируют 6 общеобразовательных групп и 1 группа 

компенсирующей направленности.  Всего воспитывается 115 детей  раннего и дошкольного 

возраста.  
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  Группа раннего возраста (1-2 года) 15 

Вторая группа раннего возраста  (2-3 года) 15 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 12 

Младшая группа 19 

Средняя группа  18 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 

10 

Подготовительная к школе группа  

разновозрастная 

27 

Итого 115 

 

Охрана и укрепление здоровья детей. 
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» и 

т.д. 

В ДОУ создан  комплекс гигиенических,  психолого-педагогических  и  физкультурно-

оздоровительных  системных  мер,  обеспечивающих  ребенку  психическое и  физическое  

благополучие,  комфортную  моральную  и  бытовую  среду  в  дошкольном  учреждении. 

Медицинский блок  включает в себя наличие : медицинского кабинета, изолятора.   

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем  направлениям:  
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- оздоровительная работа;  

- лечебно-профилактическая  работа;                                        

- организационно-методическая работа. 

Медицинским персоналом  на основе мониторинга проводится: 

- распределение детей по группам здоровья; 

- распределение детей по физическому развитию; 

- выявление детей с хроническими заболеваниями. 

Старшей медицинской сестрой дошкольного образовательного учреждения ведется учет и 

анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в случаях, анализ 

простудных заболеваний.  

В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья,  

согласно планам оздоровительных мероприятий. 

     Оздоровительная работа: организация  прогулки на свежем воздухе два раза в день, прием 

детей на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе (по погоде), создание условий для 

повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного материала, занятия физической культурой в  зале и  на улице, 

корригирующая гимнастика после сна, спортивные праздники, досуги, забавы. 

Проведение закаливающих процедур: воздушные ванны; солнечные ванны; 

босохождение (в летний период); обширное умывание; хождение по дорожке здоровья; 

обливание рук до локтя с постепенным снижением температуры. 

          В ДОУ проводились Дни здоровья, Неделя дорожной безопасности детей. 

Предметно-развивающая среда в группах  и игровые площадки были пополнены атрибутами 

для обеспечения двигательной активности детей. Педагоги и медицинские работники 

ежемесячно анализировали заболеваемость детей. Анализ оздоровительной работы показал, 

что показатели групп здоровья остаются стабильными (основная часть детей имеет 1 и 2 

группу здоровья), некоторое снижение количества часто болеющих детей, проявляется 

устойчивая  тенденция к снижению заболеваемости. 

 

Анализ деятельности 

МБДОУ ДС № 2 г. Ейска МО Ейский район 

за 2018-2019 учебный  год 

 

Результаты  осуществления воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ 

Материально-техническая база  

Состояние материально-технической базы соответствует санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном 

уровне реализовать образовательные задачи. В каждом корпусе ДОУ имеется 

все необходимое для осуществления качественного воспитательно-

образовательного процесса. 
 

Направления 

деятельности 

Материально-техническое оснащение 

Физическое развитие зал, оснащенный спортивным оборудованием, спортивная 

площадка, прогулочные площадки с игровым 

оборудованием 

Художественно-

эстетическое развитие 

имеется музыкальный зал, оборудованный современными 

аудио- и видеосистемами, оснащенный комплексом 

детских музыкальных инструментов, музыкально-

дидактическими играми, различными видами ширм, для 

показа кукольных спектаклей 
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Экологическое 

воспитание 

Природные уголки в группах, огород, цветник 

Обеспечение 

физического здоровья 

1 медицинский кабинет, 1 изолятор 

Интеллектуальное 

развитие 

Центры развивающих игр в группах. 

Уголки безопасности с наглядным и игровым материалом 

в группах.   

Методическая работа Методический кабинет, оснащенный методическим 

материалом 

 

В  группах имеются центры разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, с учетом 

социально-психологических особенностей ребенка, для обеспечения 

оптимального баланса в совместных и самостоятельных действиях. Созданы 

условия для социально-личностного развития воспитанников: для адаптации, 

комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения к 

себе и другим людям, окружающему миру, для коммуникативной и социальной 

компетенции детей. Повышению качества образовательной работы 

способствует наличие технических средств: музыкальный центр, магнитофон, 

видеопроектор, компьютеры, сканеры, ксероксы, принтер. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и  

рационального использования помещений  как групповых комнат, так и 

помещений ДОУ в целом. 

Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, 

материалы. В ДОУ есть необходимая художественная, детская, методическая 

литература, периодические издания,  приобретается методическая литература, 

наглядные материалы.  

В группах имеются комнатные растения. Дети знакомились с природой, 

узнавали о жизни растений и живых существ. Зимой заботились о птицах, 

знают зимующих и перелетных птиц, пополняли знания об окружающей 

действительности. 
 

Содержание обучения и воспитания 
 

Программно-методическое обеспечение 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась в соответствии 

с Основной образовательной программой, разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования,  с 

использованием: 

- примерной основной образовательной программой «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Веракса 
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Содержание педагогической деятельности 

 

Перед коллективом ДОУ в 2018-2019 учебном году стояли следующие задачи:  

1. Расширить использование информационно-коммуникационных технологий  

педагогами  ДОУ в образовательном процессе.  

2. Создать условия для развития познавательных действий, используя 

технологии и дидактические игры для развития мелкой моторики. 

Важнейшим направлением методической работы являлось: 

- пополнение в соответствии с ФГОС предметно-пространственной среды в 

группах (игровых, познавательно-исследовательских  центров), 

- создание условий для повышения квалификации; 

- совершенствование педагогического мастерства. 

 Методическая работа строилась на основе федерального 

образовательного стандарта и годового плана учебно-воспитательной 

работы. 

Формы работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 теоретические семинары; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

 мастер-классы; 

 проектная деятельность; 

 творческие конкурсы. 

Для  решения поставленных задач коллективом ДОУ были организованы и 

проведены: 

- 4 педагогических совета по темам:   «Установочный»,  «Расширить 

использование информационно-коммуникационных технологий  педагогами  

ДОУ в образовательном процессе», «Создать условия для развития 

познавательных действий, используя технологии и дидактические игры для 

развития мелкой моторики», «Итоговый». 

-  консультации для педагогов: «Как подготовиться и провести НОД», 

«Использование ИКТ на занятиях НОД», «Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в практическую деятельность педагогов», 

«Использование ИКТ в работе с родителями и др. 

- организованы и проведены открытые просмотры; 

      - тематический контроль:  

ТЕМА: «Создать условия для развития познавательных действий, используя 

технологии и дидактические игры для развития мелкой моторики» (все группы) 
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ТЕМА: «Расширить использование информационно-коммуникационных 

технологий  педагогами  ДОУ в образовательном процессе» (все группы). 

-  оперативный контроль 

 оформление родительских уголков; 

 оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей; 

 санитарное состояние групп; 

 охрана жизни и здоровья; 

 развивающая среда групп; 

 своевременность оплаты за детский сад; 

 проведение групповых собраний; 

 качественное ведение документации; 

 готовность воспитателей к занятиям; 

 санитарное состояние детского сада; 

 проведение закаливающих мероприятий; 

 проверка нормы питания в группах; 

 продолжительность прогулок; 

Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась разнообразная 

информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 

рекомендаций проверялось. 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма:  в течение года все дети детского сада участвовали в целевых 

прогулках, экскурсиях к перекрестку, к светофору, к остановке автобуса.  

Проведены игры с использованием пространственного моделирования 

«транспорт на дороге», «Мой друг светофор».  Проводилась  Неделя дорожной 

безопасности детей, беседы с родителями и педагогами. В течение года  1 раз в 

неделю проводились беседы с детьми о правилах дорожного движения на 

улице, остановке, перекрестке, во дворе дома, в транспорте, чтение 

художественной литературы по ПДД,  разыгрывание ситуаций, сценок, 

спектаклей.   

- в рамках работы по преемственности  со школой были  организованы 

экскурсии и целевые прогулки с детьми подготовительных групп по школьному 

зданию МБОУ СОШ № 2. Выступление учителей начальных классов на 

родительских собраниях. 

 - в ДОУ были организованы и проведены различные тематические 

выставки и смотры-конкурсы.  

- праздники:  «День знаний», «Осень золотая», «Новый год», Неделя 

зимних игр и забав, «Книжкина неделя», «Милые, мамочки»,  « Широкая 

Масленица»,  День здоровья,  Выпуск детей в школу, праздник, посвящённый 

Дню защиты детей, «Праздник шоколада» и др. 

Функционировали постоянно действующие выставки:  «Новинки 

педагогической литературы», «Готовимся к педсовету», «Готовимся к 

аттестации» и др. 

Воспитанники ДОУ, педагоги постоянные участники городских, областных и 

всероссийских  мероприятий, творческих конкурсов. 

Достижения воспитанников, педагогов отмечены грамотами и дипломами. 
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Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную 

позицию и потому приучают детей с дошкольного возраста понимать 

социальную значимость участия в мероприятиях различного уровня. 

 

Кадровый потенциал ДОУ 
 

Количественный и качественный состав 

Штатное расписание –45,15 штатных единиц. Из них количество человек:  

Административный персонал  2 человека 

 заведующий – 1  

 заведующий хозяйством - 1 

Педагогический персонал –15 человек,    Из них : 

 воспитатель – 11 

 старший воспитатель - 1  

 музыкальный руководитель – 1 

 учитель-логопед – 1 

 педагог-психолог - 1 

Обслуживающий вспомогательный персонал – 26 человек 

Из них  

 младший воспитатель  – 7 

 другие - 19  

МБДОУ ДС № 2 в 2018-2019 учебному году был укомплектовано штатами на 

100%. 

Кадровый потенциал МБДОУ играет решающую роль в обеспечении 

качества образовательного процесса. В 2018-2019 учебном году воспитательно-

образовательный процесс осуществляли 15 педагогов, в том числе  1 

музыкальный руководитель, 1 логопед, 1 педагог-психолог. Все педагоги 

имеют педагогическое образование. 
 

 

Работа с родителями 
 

 В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования 

проводилась активная работа с родителями. Родители являются основными 

социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними 

просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  

Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: 

утренники, спортивные праздники, театральный фестиваль, дни открытых 

дверей, выставки совместного детско-родительского творчества; субботники, 

проведение ремонта детского сада. 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. В течение года  

работал  «Телефон доверия». Были организованы  Дни открытых дверей 

(декабрь, февраль, май).   Прошли групповые родительские собрания на 

различные темы.  Регулярно проводились индивидуальные беседы и 
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консультации по вопросам воспитания и обучения детей. Проводилось 

анкетирование родителей. В группах проводились тематические выставки по 

разным направлениям, в которых также принимали участие родители. В 

родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, 

буклеты, куда помещались информационные материалы, согласно 

календарному плану, т.е. педагоги использовали различные формы работы. 

С родителями вновь поступающих детей проводились беседы по адаптации 

ребёнка к детскому саду, заключались договора, проводилась экскурсия по 

детскому саду. 

 

 

 

Раздел 2. Цели и задачи воспитательно – образовательного процесса на 

2019-2020 учебный год 

 

Цель: организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом через использование  ИКТ- технологии. 

 

Задачи: 

1. Расширить использование информационно-коммуникационных технологий  

педагогами  ДОУ в образовательном процессе.  

2. Создать условия для развития двигательной активности воспитанников во 

время утренней гимнастики и  на занятиях физической культурой. 
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Раздел 3. Работа с кадрами 
 

 3.1.Общее собрание трудового коллектива ДОУ. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

Отм  о 

выполн 

Общее собрание трудового коллектива № 1 

1. 
Обсуждение изменений вносимых в 

локальные акты. 

Октябрь 

Заведующий  

О.И.Карташева 

 
2. 

Охрана труда: организационные вопросы, 

инструктажи, программы обучения 

Заведующий 

хозяйством 

3. Периодические медицинские осмотры 

Старшая 

медсестра 

Боброва Т.Н.  

Общее собрание трудового коллектива №2 

1. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду: 

- план мероприятий на летний 

оздоровительный период; 

 - организация оздоровительных мероприятий 

в летний период. 

 

 

 

Май 

заведующий  

О.И. 

Карташева 

 

старшая 

медсестра  

 

 

2. 

Информация о ремонтных работах в летний 

период и мероприятиях по подготовке ДОУ к 

новому учебному году. 

Заведующий 

хозяйством  

3.2. Повышение квалификации, самообразование. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема самообразования Срок  Форма отчёта  

1. Шуклина 

Татьяна 

Михайловна 

Организация методической 

работы в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО. 

01.09.2018 г. - 

31.05.2021 г. 

Опыт работы, 

презентация 

2. Брюханова 

Людмила 

Романовна 

Развитие мелкой моторики 

через дидактические игры 

01.09.2018 - 

31.05.2021 

Презентация 

3. Куркина Ольга 

Романовна 

Приемы активизации 

умственной деятельности в 

процессе ознакомления детей 

с природой 

01.09.2019 - 

31.05.2022 

Опыт работы, 

презентация 

4. Молчанова 

Татьяна 

Алексеевна 

Формирование экологической 

культуры детей дошкольного 

возраста 

01.09.2019 - 

31.05.2022 

Опыт работы, 

презентация 

5. Мукиец 

Наталья 

Анатольевна 

Интонационная 

выразительность речи детей-

логопатов. 

 01.09.2018 -

31.05.2021 

Опыт работы, 

презентация 

6. Олейник 

Людмила 

Юрьевна 

Влияние пальчиковых игр на 

развитие речи детей раннего 

возраста 

01.09.2019  

31.05.2022 

Опыт работы, 

презентация 

7. Панарина 

Наталья 

Витальевна 

Влияние занимательной 

математики на развитие 

познавательной активности у 

дошкольников 

01.09.2018  - 

31.05.2021 

Презентация, 

опыт работы 
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8. Познахарёва 

Алла 

Алексеевна 

Современные педагогические 

практики художественно-

эстетической направленности 

01.09.2018 -

31.05.2021 

Презентация опыт 

работы 

9. Синявская 

Наталья 

Дмитриевна 

Формирование начал 

экологической культуры 

дошкольников через живую и 

неживую природу. 

01.09.2018   - 

31.05.2021  

Опыт работы, 

презентация 

10. Тиунова Елена 

Васильевна 

Нетрадиционные методы 

рисования 

01.09.2019   - 

31.05.2021  

Опыт работы, 

презентация 

11. Чавлытко 

Марина 

Юрьевна 

Развитие речи детей 3-4 лет, 

через использование 

произведений устного 

народного творчества 

01.09.2018 -

31.05.2021 

Семинар-

практикум 

12. Шилова 

Виолетта 

Сергеевна 

Сюжетно-ролевая игра как 

средство формирования 

межличностных отношений 

детей раннего возраста 

01.09.2019 – 

31.05.2022 

Семинар-

практикум для 

педагогов 

13. Слесаренко 

Кристина 

Викторовна 

Развитие мелкой моторики 

рук у  детей младшего 

дошкольного возраста 

01.09.2019 -

31.05.2022 

Мастер-класс 

14. Смирнова Нина 

Николаевна 

Снижение уровня 

тревожности детей через 

применение приемов арт-

терапии. 

01.09.2019-

31.05.2022 

Мастер-класс 

15. Остапенко 

Елена 

Анатольевна 

Организация проектной 

деятельности с 

дошкольниками старшего 

возраста 

01.09.2019-

31.05.2022 

Презентация 

социально-

значимого 

проекта 

 

3.3. Аттестация педагогических кадров 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

аттестуемого 

Должность Форма 

аттестационного 

испытания 

Дата 

установления 

 Первая  квалификационная  категория 

1. Мукиец Наталья 

Анатольевна 

Учитель -логопед Первая Приказ МОН 

от 30.01.2018  

№ 359 

2. Панарина Наталья 

Витальевна 

Воспитатель Первая Приказ МОН 

от 31.03.2015  

№ 1346 

3. Рубинина Ольга 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая Приказ МОН 

от  

№  

соответствие занимаемой должности 

1. Куркина Ольга 

Романовна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой должности 

Протокол № 1 

от 21.12.2016г. 

2. Молчанова Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой должности 

Протокол № 1 

от 22.01.2016г. 

3. Олейник Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой должности 

Протокол № 1 

от 15.12.2017г. 

4. Познахарёва Алла  

Алексеевна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой должности 

Протокол № 1 

от 15.12.2017г. 
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5. Тиунова Елена 

Васильевна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой должности 

Протокол № 1 

от 15.12.2017г. 

6. Чавлытко Марина 

Юрьевна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой должности 

Протокол № 1 

от 21.12.2016г. 

 

 

Перспективный план прохождения аттестации педагогами на 2019 -2022гг. 

№ 

п\п 

ФИО педагога Должность Плановый уровень 

аттестации 

Плановая дата 

аттестации 

1. Молчанова Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель  Первая 

квалификационная 

категория 

  ноябрь  

2019 года 

2. Куркина Ольга 

Романовна 

Воспитатель  Первая 

квалификационная 

категория 

октябрь   

2020 года 

3. Олейник Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель  Первая 

квалификационная 

категория 

Апрель  

2020 года 

4. Познахарёва Алла  

Алексеевна 

Воспитатель  Первая 

квалификационная 

категория 

Февраль  

2020 года 

5. Тиунова Елена 

Васильевна 

Воспитатель  Первая 

квалификационная 

категория 

октябрь  

 2019 года 

6. Чавлытко Марина 

Юрьевна 

Воспитатель  Первая 

квалификационная 

категория 

март  

2020 года 

7. Шуклина Татьяна 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Апрель  

2020 года 

Установление соответствия занимаемой должности 

1. Синявская Наталья 

Дмитриевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Май 2020г. 

2. Брюханова Людмила 

Романовна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Октябрь 2019г. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогическая работа 
4.1. Педагогические советы 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Отме

тка  о 

выпо

лнии 

Педсовет № 1 (установочный)  «Начинаем новый учебный год» 

1 

Подведение итогов летнего оздоровительного 

периода 2019 года 

30.08.19 Старший 

воспитатель   

Шуклина Т.М. 

 

2 

Принятие основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 2 г. Ейска МО Ейский район на 2019-2020 

учебный год, адаптированной основной 

общеобразовательной - образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

Заведующий  

О.И. Карташева 

Старший 

воспитатель   

Шуклина Т.М. 
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ДС № 2 г. Ейска МО Ейский район на 2019-2020 

учебный год, сетки непрерывной 

образовательной деятельности, формы 

календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса на 2019-2020 

учебный год 

3 

Обсуждение и принятие годового плана работы 

МБДОУ ДС № 2 г. Ейска МО Ейский район на 

2019-2020 учебный год 

Заведующий  

О.И. Карташева 

Старший 

воспитатель   

Шуклина Т.М. 

 

4 

 

Обсуждение и утверждение рабочих программ 

воспитателей групп и специалистов  МБДОУ 

ДС № 2 г. Ейска МО Ейский район на 2019-2020 

учебный год 

Заведующий  

О.И.Карташева 

Старший 

воспитатель   

Шуклина Т.М. 

 

5 
Проект решений педагогического совета Заведующий  

О.И.Карташева  

Педсовет № 2 по теме: «Расширить использование информационно -коммуникационных 

технологий педагогами ДОУ в образовательном процессе»  

Цель: создание единой системы использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе с 

участием детей, родителей, педагогов и сообществ  

1 
Выполнение решений педагогического совета 

№ 1 

20.12.19 Заведующий  

О.И.Карташева 
 

2 

 Итоги тематического контроля по теме: 

«Использование ИКТ-технологий при 

проведении утренней гимнастики и 

физкультминуток». Состояние и анализ работы 

воспитателей с детьми по данному направлению 

Старший 

воспитатель Т.М. 

Шуклина  

3 

Презентация опыта работы  

 

 

Олейник Л.Ю. 

 

4 

Презентация опыта работы 

 

 

Познахарёва А.А. 

 

5 
Проект решения педагогического совета Заведующий  

О.И.Карташева 
 

Педсовет № 3 по теме: «Создать условия для развития двигательной активности 

воспитанников во время утренней гимнастики и  на занятиях физической культурой» 

Цель:  Создание условий по организации двигательной активности детей 

1 
Выполнение решений педагогического совета 

№ 2 

   

19.02.20 

Заведующий  

О.И.Карташева 
 

2 

Итоги тематического контроля по теме: 

«Организация физического воспитания и 

двигательной активности детей» 

Старший 

воспитатель 

Шуклина Т.М. 
 

3 

 Опыт работы «Физическое развитие детей в 

раннем возрасте на занятиях физ-рой» 

 

Воспитатель 

Чавлытко М.Ю.  

4 

Опыт работы «Утренняя гимнастика, важный 

составляющий компонент двигательной 

активности детей»  
 

Воспитатель 

Шилова В.С. 
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5 

Опыт работы  «Создание РППС для развития 

двигательной активности детей с ОВЗ» 

 

Воспитатель 

Брюханова Л.Р.  

6 
Проект решений педагогического совета Заведующий  

О.И.Карташева 
 

Педсовет № 4 (итоговый) 

1 

Отчет «О выполнении программных 

образовательных областей за 2019-2020 

учебный год» 

 29 .05.20 

старший 

воспитатель  

2 

Отчет «О выполнении плана работы по 

самообразованию за 2019-2020учебный год» 

Педагоги ДОУ, 

старший 

воспитатель 
 

3 

Анализ заболеваемости детей и проведённой 

оздоровительной работы с детьми 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

4 

Ознакомление с планом подготовки к летней 

оздоровительной компании, приказами, 

инструктажами 

Старший 

воспитатель  

Т.М. Шуклина 

заведующий 

О.И. Карташева 

 

5 
Проект решений педагогического совета Заведующий  

О.И. Карташева 
 

 
4.2.Методическая работа 

 

Семинары 

 

№ Содержание Дата Ответственные Выпол

нение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Обучающий семинар № 2 «Осваиваем 

информационно-компьютерные 

технологии» 

- Обучение  работе с WORD, EXСEL,  

PowerPoint,  (для ведения планирования, 

конспектов НОД, информационных стендов, 

родительских уголков, аттестационных 

материалов)  

- Обучение  избирательно использовать  

ИКТ-ресурсы  в работе (текстовые, 

вычислительные, мультимедийные среды, 

поисковые системы) в зависимости от 

реального оснащения ДОУ.  

-подведение итогов, принятие решения. 
 

Семинар-практикум «Игры Воскобовича в 

развитий детей раннего возраста 
 

-Знакомство с развивающими и 

обучающими  материала  Воскобовича 

«Фиолетовый лес» 

 

 

Семинар-практикум «Интерактивная 

 

19.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Т.М. Шуклина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Т.М. Шуклина 
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4. 

 

 

 

 

доска» 

 -   Обучение работе с интерактивной доской 
- Обучение работе с мультимедийным 

проектором. 

-  Обучение работе в редакторе МИМИО 

СТУДИО –интерактивная доска 

 

 

Предметно- пространственная  

развивающая  среда  ДОУ в соответствии 

с ФГОС 

-Обобщение опыта «Создание и 

совершенствование РППС для развития 

двигательной активности детей группы 

разного возраста» 

 

14.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

19.03.2020 

 

 

Старший 

воспитатель  

Т.М. Шуклина 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Синявская Н.Д. 

 

Консультации 

 
№ Содержание Дата  Ответственные Выпол 

нение 

1 «Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий с детьми» 

23. 09.19 Старший 

воспитатель  

 

2  Консультация «Профилактика нарушений 

адаптации детей к пребыванию в ДОУ». 

04. 10.19 Педагог-

психолог 

 

 

3 Мини-тренинг «Как избегать стрессовых 

ситуации на работе» 

10.10.19 Педагог-

психолог 

 

 

4 Консультация «Нормы СанПин в детском 

саду для детей раннего возраста 

07.11.19 Медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 

 

5 Консультирование по вопросу повышения 

ИКТ- компетентности 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Шуклина Т.М. 

 

6 Консультация «Почему дети пишут 

зеркально?» 

14.11.2019 Учитель-

логопед 

Мукиец Н.А. 

 

7 Консультация «Как поддержать 

эмоциональное здоровье дошкольника» 

21.11.2019 Педагог-

психолог 

Смирнова Н.Н. 

 

8 Консультация «Гиперактивные дети» 05.12.2019 Педагог-

психолог 

Смирнова Н.Н. 

 

9 Консультация «Система закаливающих 

мероприятий. Схемы закаливающих 

процедур» 

12.12.2019 Ст. мед.сестра 

Боброва Т.Н. 

 

10 Консультации для молодых специалистов В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Шуклина Т.М. 

 

11 Тренинг «Как говорить с родителями о 

плохом поведении ребёнка» 

16.01.2020 Педагог-

психолог 
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Смирнова Н.Н. 

12 Консультация  «Профилактика  

стрессовых ситуаций на рабочем месте» 

27.02.2020 Педагог-

психолог 

Смирнова Н.Н. 

 

13 Консультация «Готовность к обучению  в 

школе» 

16.04.2020 Педагог-

психолог 

 

14 
Консультация «Организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ» 
23. 04.2020 

Старший 

воспитатель 

Шуклина Т.М. 

 

15 

Круглый стол «Практические 

рекомендации в работе с тревожными 

детьми» 

14.05.2020 

Педагог-

психолог 

Смирнова Н.Н. 

 

16 Консультация «Организация летней 

профилактической  работы в ДОУ» 

21.05.2020 Старшая 

медсестра  

Боброва Т.Н. 

 

17 Консультация для  педагогов по запросам     06.20 Музыкальный 

руководитель 

 

18 Консультация  «Профилактика и первая 

помощь при укусах насекомых» 

     07.20 Старшая 

медсестра 

Боброва Т.Н. 

 

19 Консультация «Адаптация вновь 

прибывших детей. Вопросы и ответы.» 

     07.2020 Педагог – 

психолог 

 

 

20 Консультация "Готовимся к новому 

учебному году" 

   05.08.20 Старший 

воспитатель 

Шуклина Т.М. 

 

21 Консультации по запросам  (даты 

согласовывают

ся 

индивидуально) 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

Работа в группах раннего возраста 

 
№ Содержание Дата  Ответственные Выпол 

нение 

1 Семинар «Роль экспериментирования в 

развитии детей раннего возраста»  

12.09.19 Старший 

воспитатель 

 

 

2 Консультация для воспитателей и 

младших воспитателей «Особенности 

адаптационного периода в группах 

раннего возраста» 

04.10.19 Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская сестра 

 

3. Практикум для воспитателей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

«Формирование двигательных навыков  

у детей раннего возраста через 

технологии физического развития» 

16.01.20 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  ГРВ 

Шилова В.С. 
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Медико-педагогические совещания 

 

№ Содержание Дата  Ответственные Выпол 

нение 

1 Медико-педагогическое совещание № 1  

1.     Результаты адаптации 

воспитанников групп раннего возраста. 

2.   Отчет медицинской сестры. 

3.   Анализ нервно – психологического 

развития воспитанников группы 

раннего возраста. 

4.Выводы и рекомендации 

30.09.2019 г. Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

старшая 

медсестра 

(корпус ул. 

Янышева, д.28) 

 

2 Медико-педагогическое совещание № 2  

1.   Отчет медицинской сестры по 

заболеваемости и профилактике ОРВИ 

и гриппа. 

2.  Анализ освоения программного 

материала за полугодие 

3.Выводы и рекомендации 

13.12.2019 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

старшая 

медсестра 

 

3 Медико-педагогическое совещание № 3  

1.   Отчет медицинской сестры. 

2.   Анализ нервно – психологического 

развития воспитанников младшей 

группы. 

3.Выводы и рекомендации 

20.03.2020г. Старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

 

4 Медико-педагогическое совещание № 4  

1.   Отчет медицинской сестры. 

2.   Анализ психологической готовности 

детей к школе. 

3.Выводы и рекомендации 

24.05.2020 г. Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог, 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

 

  
Оснащение методического кабинета 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

Отметк

а  о 

выполн

ии 

Помощь в самообразовании 
1. Оказание помощи педагогам в составлении 

плана изучения темы и подборе литературы. 

Сентябрь-   

октябрь 

Старший 

воспитатель  
 

2. Составление картотеки литературы по 

выбранной теме. 

В течение 

года 

Воспитатели  

Индивидуальная помощь молодым специалистам 

1. Индивидуальное консультирование – подбор 

методической литературы. 

По мере 

обращения 

Старший 

воспитатель, 

опытные 

воспитатели.  

 

2. Запись и использование видеозаписей, 

открытых мероприятий воспитательно - 

образовательного процесса с целью анализа 

педагогической деятельности.  

По мере 

необходимо

сти 

Старший 

воспитатель  
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3. Пополнение и обновление методических 

материалов в помощь педагогам. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

                    

4.3. Музыкальные и физкультурные развлечения, праздники и  

выставки детского творчества 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

Отмет

ка  о 

выпол

нении 

1 Музыкальное развлечение, посвященное 

дню знаний  
Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

 

2 Выставка рисунков «Лето красное» 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

 

3 Праздник осени  Октябрь Музыкальный 

руководитель 

 

 

4 

 

Выставка детского творчества «Осеннее 

лукошко» Октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

5 Праздник, посвящённый дню матери. Ноябрь Музыкальный 

руководитель 
 

6 Фотовыставка «Моя мама» Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

7 Выставка поделок «Новогодний 

переполох» 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8 Новогодние утренники  
Декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

 

9 Музыкальное развлечение к 

рождественским праздникам 

Январь 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

10 Выставка детских работ детей старшего 

дошкольного возраста «Есть такая 

профессия - Родину защищать» 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

11 Праздник, посвященный дню защитника 

отечества 

Февраль Музыкальный 

руководитель 
 

 12 Праздник «Международный женский день 

- 8 марта» Март 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

 

13 Выставка детских рисунков «Вот, какая 

мама» 
Март 

Старший 

воспитатель 

 

14 Фольклорный праздник «Масленица» 

Март 

Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

 

15 Православный праздник Пасха.  Апрель Музыкальный 

руководитель 

 

16 Выставка детских работ «Пасхальный 

чудеса» 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

17 Музыкальные развлечения «Весна 

пришла» 
Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

 

18 Выставка детских рисунков «Победа!» 
Май 

Старший 

воспитатель 
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19 Выпускной праздник  
Июнь 

Музыкальный 

руководитель 

 

20 Праздник «День защиты детей» 
Июнь  

Музыкальный 

руководитель 

 

21 Мероприятие «День дружбы» 
Июль  

Музыкальный 

руководитель 
 

22 Праздник «Яблочный Спас» 
Август 

Музыкальный 

руководитель 
 

 
 

Раздел 5. Изучение состояния воспитательно-образовательной 

работы с детьми и осуществление контроля 
 

Тема мероприятия Вид  

контроля 

Мероприятия Ответствен

ные, срок 

Отметка о 

выполнении 

Показ непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

применением ИКТ 

  
 Т

ем
а
т

и
ч
ес

к
и
й

 

                   

наблюдение за 

детьми 

дошкольного 

возраста на 

занятиях и в 

режиме дня. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старшей 

группы 

педсовет  

№2 

Создание условий и среды 

для развития двигательной 

активности детей на 

занятиях физкультурой и 

при проведении утренней 

гимнастики  

наблюдение за 

детьми 

дошкольного 

возраста на НОД 

в режиме дня. 

старший 

воспитатель  

 

педсовет  

№ 3 

Готовность воспитателей к 

рабочему дню; способы 

общения педагогов с детьми; 

условия охраны жизни и 

психического здоровья 

детей; организация 

режимных моментов; 

взаимодействие с 

родителями и др. 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Посещение 

прогулок, 

режимных 

моментов 

Заведующий  

старшая 

медицинская 

сестра 

старший 

воспитатель 

–  

весь период 

Педсоветы, 

совещание 

при 

заведующем 

Организация летних 

оздоровительных 

мероприятий 

Посещение 

прогулок, 

режимных 

моментов, 

изучение 

документации 

Заведующий  

старшая 

медицинская 

сестра 

старший 

воспитатель 

июнь - 

август 

совещание 

при 

заведующем 

Проверка выполнения 

решений педсовета и 

результатов проверок 

И
сп

о
л
н

и

те
л
ь
н

ы
й

 По решению 

педсовета. 

в сроки, 

установленн

ые 

педсоветом. 

педсовет 
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Раздел 6. План работы с родителями 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олн 

Общие  родительские собрания 

1. Общее родительское собрание № 1: 

1. Основные направления воспитательно - 

образовательной и оздоровительной работы с 

детьми на новый учебный год. 

2. Преемственность в работе ДОУ и СОШ, 

подготовка детей к школе. 

23.08.19 

 

заведующий  

старший 

воспитатель  

 

 

2. Общее (итоговое) родительское собрание №2: 

1.Итоги воспитательно – образовательной 

работы за год. 

2. Специфика организации летнего 

оздоровительного периода в ДОУ. 

21.05.20 Заведующий  

старший 

воспитатель  

старшая 

медсестра  

 

 

Групповые родительские собрания 

1 1. Задачи воспитания  и развития детей 4-

го года жизни. 

2. Займемся здоровьем всерьёз. 

3. Ребёнок и дорога. 

4. Как воспитывать самостоятельность. 

Сентябрь  

 

Декабрь 

Март  

Май  

Воспитатель 

младшей группы  

Молчанова Т.А. 

Олейник Л.Ю. 

 

2 1. Азы воспитания. Особенности 

развития детей 4-5 лет 

2. Какие игрушки нужны детям. 

3. Роль семьи в речевом развитии ребенка 

4-5 лет. 

4. Чему мы научились за год. Здравствуй 

лето! 

Сентябрь 

 

декабрь 

март 

 

май 

Воспитатели  

средней группы  

Панарина Н.В. 

Познахарева 

А.А. 

 

3 1. Старший дошкольный возраст 

2. Роль семьи в формировании ЗОЖ 

детей 

3. Волшебный мир книг 

4. Чему мы научились за год 

Октябрь  

 

Декабрь  

Март  

Май  

Воспитатели 

старшей группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Куркина О.Р. 

Брюханова Л.Р. 

 

4 1. Организационное собрание «Давайте 

познакомимся!» 

2. «О здоровье всерьёз» 

3. «Правила безопасности детей. 

Безопасность на дорогах. Пожарная 

безопасность» 

4. «Семья на пороге школьной жизни» 

 

Сентябрь 

Декабрь  

 

Март  

 

Май  

 Воспитатель 

разновозрастной 

группы  

Синявская Н.Д. 

Остапенко Е.А. 

 

5 1. Детский сад пришел в семью 

2. Игры с малышами в кругу семьи 

3. Роль отца в семье: Поиграй со мною 

папа. 

4. Итоговое собрание «Чему мы 

научились за год» 

Сентябрь  

Декабрь  

 

Март  

 

май 

Первая группа 

раннего возраста 

Шилова В.С. 

Чавлытко М.Ю. 
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6 1. Возрастные особенности детей раннего 

возраста. 

2. Скоро Новый год. 

3. Развитие мелкой моторики рук. 

4. Итоговое родительское собрание  

«Вместе весело шагать…..» 

Октябрь 

 

Декабрь  

Март  

 

Май  

Вторая группа 

раннего возраста 

Слесаренко К.В. 

Чавлытко М.Ю. 

 

7 1. Задачи развития и воспитания на 

новый учебный год. 

2. Новогодний праздник. 

3. Здоровый ребенок - здоровое 

общество. 

4. Значение режима дня для семьи. 

Октябрь  

 

Декабрь 

Март 

 

Май 

Вторая группа 

раннего возраста 

Тиунова Е.В. 

Олейник Л.Ю. 

 

Консультации специалистов 

1 Консультация для родителей: «Адаптация 

ребенка в детском саду.  Как помочь 

ребенку». 

Сентябрь 

2019 

Ст. мед.сестра 

Боброва Т.Н. 

 

2 Консультация для родителей: «Пищевая 

аллергия у детей» 

Октябрь 

2019 

Ст. мед. Сестра 

Боброва Т.Н. 
 

3 Консультация «Как справиться с детской 

истерикой» 

Октябрь 

2019 

Педагог-

психолог 

Смирнова Н.Н. 

 

4 Консультация «Организация работы по 

исправлению звукопроизношения в семье» 

Ноябрь 2019 Учитель-

логопед  

Мукиец Н.А. 

 

5 Консультации для родителей: 

- «Вакцинация наиболее эффективная мера 

борьбы с гриппом?» 

- «Внимание грипп!» 

-«Свиной грипп. Признаки и профилактика» 

Ноябрь 2019 Ст. мед. Сестра 

Боброва Т.Н. 
 

6     

 Консультация для родителей: 

«Организация правильного питания у детей» 

Декабрь 

2019 

Ст. мед.  

Боброва Т.Н. 
 

 Речевые игры по коррекции лексико-

грамматических средств языка 

01.19 Учитель-

логопед 

Мукиец Н.А.  

 

 Консультация для родителей: «Профилактика 

детского травматизма в зимний период» 

Январь 2020 Ст. мед.сестра 

Боброва Т.Н. 
 

 Физическое развитие – залог успешности 

ребенка. 

Февраль 

2020 

Ст. 

воспитатель 
 

 Фонематический слух – основа правильной 

речи. Игры для развития слухового внимания 

и фонематического слуха. 

Февраль 

2020 

Учитель-

логопед  

Мукиец Н.А. 

 

 Консультации для родителей: 

- «Прививки за и против» 

- «Прививка и здоровье вашего ребенка» 

- «Значение иммунопрофилактики» 

Февраль 

2020 

Ст. мед. сестра 

Боброва Т.Н. 
 

 Использование наглядности в формировании 

связного высказывания у детей с общим 

недоразвитием речи 

Март 2020 Учитель-

логопед  

Мукиец Н.А. 

 

 Консультация для родителей: 

«Туберкулез у детей». 

Март 2020 Ст. мед. сестра 

Боброва Т.Н. 

 

 Консультация для родителей: Апрель 2020 Ст.мед. сестра   



22 

 

«Рото-вирусная инфекция у детей» Боброва Т.Н. 

 Как правильно читать ребенку и что? Май 2020 Учитель-

логопед  

Мукиец Н.А. 

 

 Консультация для родителей: «Витамины 

наши друзья» 

Май 2020 Ст. мед. сестра 

Боброва Т.Н. 
 

 Музыка  и ребенок  
Музыкальный 

руководитель 
 

     

 
Как развивать творческие  способности 

ребенка 
 воспитатели 

 

 
Консультация для родителей: «Закаливание в 

летний период» 
июнь 

Ст. мед. сестра 

Боброва Т.Н. 

 

 
Консультация «Увлекательное разноцветное 

лето» 
июнь Воспитатели 

 

 
Консультация для родителей: 

«Осторожно: КЛЕЩИ!». 
июль 

Ст. мед. сестра 

Боброва Т.Н. 

 

 

Участие совместно с детьми в 

праздничной программе «Семь - Я», 

посвященная 8 июля - Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

июль 
Воспитатели 

групп 

 

 
Консультация для родителей: 

«Пищевые отравления у детей». 
август 

ст. мед. сестра 

Боброва Т.Н. 
 

 
Консультация "Роль двигательной активности 

в развитии ребенка" 
август 

Воспитатели 

групп 
 

 

Наполнение стенда для родителей 

тематической информацией: «Игры летом», 

«Физкультура для детей» 
август 

Воспитатели 

групп 

 

 
Оформление наглядной информации на 

различную тематику 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
 

Семинар – практикум 

1 Ура! Звук родился!» Как закрепить 

правильное произношение поставленных 

звуков в домашних условиях 

12.2019 Учитель-

логопед  
 

2 Семинар-практикум  «Организация и 

проведение подвижных игр  на прогулке". 

04.2020 Старший 

воспитатель 

 

 Совместные мероприятия 

1 Выставка детского творчества «Осеннее 

лукошко» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

2 Праздник, посвященный дню матери 

«Мамочка любимая моя» 

Ноябрь Музыкальные 

руководители, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3 Выставка поделок «Новогодний букет» Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Новогодний утренник Декабрь  Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 
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5 Праздник «Международный женский день - 8 

марта» 

 

Март 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

6 Выпускной бал «К школьным берегам» Май Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

Наглядная информация 

1 Оформление постоянной информации в 

уголке для родителей: режим дня, расписание 

НОД и кружков, возрастные характеристики 

детей 

Сентябрь, 

июнь 

 

Воспитатели  

групп 

 

2 Оформление в группах поздравительных 

открыток, газет, стендов, буклетов 

к 

календарным 

датам 

Воспитатели 

групп 

 

3 Развитие графомоторных навыков и 

подготовка руки к письму 

Март Учитель-

логопед  
 

4 Папка-передвижка «Послушные буквы» Апрель Учитель-

логопед 

 

 

5 Стенд «Уголок учителя-логопеда» 1 раз в 

неделю 

Учитель-

логопед  

 

6 Оформление консультативного материала по 

вопросам воспитания и развития ребенка в 

детском саду и дома в групповом «Уголке для 

родителей» 

1 раз в месяц Воспитатели  

групп 

Педагог-

психолог 

 

7 Консультации в информационном стенде для 

родителей по теме «Медики советуют». 

1 раз в 

квартал 

Старшая 

медсестра  

 

 

8 Тематические выставки литературы и 

журналов по вопросам воспитания и развития 

дошкольников 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

групп, старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

 

План работы родительского комитета 

 

1. Заседания родительского собрания 

 
 

Пери

од  

 

Тема  

заседания 

 

Содержание работы 

Дата 

проведен

ия 

 

Ответственны

е 

Отметк

а о 

выполн

ении 
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се
тя

б
р
ь
 

 «Задачи 

воспитательн

о – 

образователь

ной  и 

коррекционн

ой работы на 

год» 

1.Выборы председателя и 

секретаря Родительского 

комитета МДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

2.Утверждение состава 

Родительского комитета 

МДОУ на 2019-2020 

учебный год. 

3.Утверждение плана работы 

Родительского комитета на 

2019-2020 учебный год.         

4. Обсуждение и принятие 

решения заседания 

Родительского комитета    

МДОУ.         

25.09.19 г. Заведующий, 

председатель 

РК, 

члены 

родительского 

комитета 

 

 

 

я
н

в
ар

ь 

«Растим 

здорового 

ребёнка» 

1. Обсуждение и принятие 

решения заседания 

Родительского комитета 

МДОУ. 

2. Исполнение нормативно-

правовых документов как 

одно из условий организации 

сотрудничества детского 

сада и семьи. 

3. «Физическое развитие в 

детском саду» 

4.Организация питания. 

01.20 Заведующий, 

председатель 

РК, члены 

родительского 

комитета, ст. 

воспитатель 

Мед. сестра  

 

м
ай

 

«Итоги года» 1. Отчет старшего 

воспитателя  о ходе 

реализации образовательной 

программы  

2.Результаты готовности к 

школьному обучению. 

3.Подведение итогов работы 

родительского комитета за 

2019 – 2020 учебный год. 

05.20 Заведующий, 

председатель 

РК, члены 

родительского 

комитета, ст. 

воспитатель 

 

 

  

2. Помощь ДОУ в организации и проведении субботников по благоустройству 

территории дошкольного учреждения: 

 Осенний декадник по благоустройству территории и    подготовке к 

зимнему периоду – сентябрь- ноябрь 2019 года 

 Весенний декадник по уборке территории от мусора. Благоустройство. 

Подготовка к летнему оздоровительному сезону. 

3. Помощь в ремонтных работах в соответствии с планами групп и годовым 

планом МДОУ. 

4. Участие в работе родительского комитета. (В соответствии с планом 

комитета). 
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Раздел 7. Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка 

о выпол-

нении 

7.1. Ремонт 

1 Проведение ремонтных работ: 

- ремонт теневых навесов; 

- косметический ремонт в группах 

ДОУ; 
 

 Май-август 

2020 г. 

Завхоз, 

воспитатели 

 

2 Проведение ревизии существующего 

инвентаря, оборудования, комплектов 

игрового и физкультурно-спортивного 

оборудования для детей 

20-29 мая 
Воспитатели, 

Завхоз 

 

3 Экологический субботник по 

благоустройству территории ДОУ с 

привлечением родителей 

21-29 апреля 
Воспитатели, 

Завхоз 

 

4 Завоз песка и наполнение песком 

песочниц на участках 
до 29 мая Завхоз 

 

5 Оформление прогулочных участков, 

цветников  
до 29 мая 

Заведующий, 

воспитатели 
 

6 Подготовка оборудования и материала 

для  игр с водой и песком 
21-29 мая 

воспитатели 

групп 

 

7 Подготовка материала и оборудования 

для проведения закаливающих процедур 
21-29 мая 

воспитатели 

групп 

 

8 Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев 

В течение 

лета 
Завхоз 

 

7.2. Укрепление материально - технической базы 

1. Приобретение детских столов и стульев В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 
 

3. Приобретение игрового оборудования 

для участка 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 
 

4. Приобретение  уборочного инвентаря В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

 

5. Приобретение информационных стендов В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

 

7.3. Работа по охране жизни и здоровья детей и сотрудников. 

1. Инструктажи: 

- по технике безопасности;  

 

- по пожарной безопасности; 

 

 

 

- охране жизни и здоровья детей; 

 

 

 

- по сан минимуму с младшими 

 

1 раз в 

полугодие 

1 раз в 

полугодие 

вводный 

инструктаж 

1 раз в 

полугодие 

вводный 

инструктаж  

 1раз в год. 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 
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воспитателями и по мере 

необходимост

и 

старшая 

медицинская 

сестра  

2. Проведение медосмотров 1 раз в год старшая 

медсестра  

 

3. Диспансеризация сотрудников В течение 

года 

старшая 

медсестра 

 

4 Медосмотр, наблюдение за состоянием 

здоровья, вакцинация детей 

В течение 

года 

старшая 

медсестра 

 

7.4. Работа с обслуживающим персоналом 

1. Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

2 раза в год завхоз  

2. Проведение консультаций по СанПиН 1 раз в 

квартал 

старшая 

медсестра  
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Приложение № 1 к Годовому плану 

 
Принят                                                                                                         Утверждаю 

решением педагогического совета                                                 Заведующий МБДОУ ДС № 2 

протокол № 1 от   30.08.2019 г.                                                       г. Ейска МО Ейский район 

_______________О.И. Карташева 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы в МБДОУ ДС № 2 г. Ейска МО Ейский район 

 на 2019-2020 учебный год 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ейск 
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План работы на 2019-2020 учебный год 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

 

Сентябрь  
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анализ работы и мониторинг запросов родителей и педагогов Старший воспитатель 

Обновление уголков по ПДД в группах Воспитатели  

Обновление и дополнение сюжетно-ролевых игр по ПДД Воспитатели 

Разработка перспективного плана работы ПДД на группах Воспитатели  

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Беседы с детьми  по безопасности дорожного движения Воспитатели 

Работа с родителями  

Обновление информации и  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

Октябрь 
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Подбор и обновление  наглядного и демонстрационного материала для обучения 

детей правилам дорожного движения 

Старший воспитатель 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС 

«Улица города» подготовительная группа 

«Что происходит на улице» старшая группа 
«Что такое дорога» средняя группа 

«Зачем машины на дорогах» младшая группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление памяток для родителей  воспитатели 

Ноябрь 
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Разработка конспектов бесед-занятий по тематике «Безопасность на дорогах» Ст.воспитатель 

воспитатели 

Работа с детьми  

НОД по ПДД  

«В городском транспорте» старшая, подготовительная группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми  

«Улица» средняя группа 

«Грузовой транспорт» младшая группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Конкурс среди групп по ПДД «Безопасная дорога» Ст. воспитатель 

Работа с родителями  

Обновление информации в  уголках для родителей Воспитатели 

Конкурс -выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Азбука дорожного движения» 

Ст. воспитатель  

воспитатели. 

Декабрь 
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Муз. руков. 

Ст.воспитатель  

Работа с детьми  

НОД по ПДД Воспитатели 
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«Дорожные знаки» старшая, подготовительная группа 

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя группа 

Аппликация «Светофор» младшая группа 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение 

«Мы пешеходы» подготовительная группа 

Воспитатели 

Муз. руков. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Родительское собрание  
«Безопасность детей на улицах города»  

Воспитатели 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице»  Воспитатели 

Январь 
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Разработка мини-игр по ПДД воспитатели  

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Поведение  тематической недели 

«Светофория» 

Воспитатели 

Муз. руков. 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» младшая 

группа 

Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД  

(на общем родительском собрании) 

Заведующий ДС  

 

Февраль 
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Старший воспитатель 

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Работа с детьми  

НОД 

«Знай и выполняй правила дорожного движения» 

Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества по правилам 
безопасности на дорогах все группы 

 воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка « Это надо знать!» Воспитатели 

Март 
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Организация работы с родителями по ПДД Ст. воспитатель 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Сотрудник ГИБДД 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий Воспитатели 

Занятия 

«Безопасность в машине или для чего нужно детское кресло» старшая, 
подготовительная группы 

«Транспорт на нашей улице» средняя группа 

«Правила перехода проезжей части дороги » младшая группа 

воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
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Работа с родителями  

Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с детьми» младшая группа 

Воспитатели 

«Как Клёпа правила дорожного движения учил» познавательно- игровой конкурс 

для взрослых и детей старшая и подготовительная группа 

Воспитатели 

Апрель 
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подбор информации по ПДД Старший воспитатель 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по 

безопасности дорожного движения» 

Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Развлечение «Знатоки дорожных правил» Воспитатели 

НОД 

«Безопасность на улице и дороге» все групп  

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский сад» Воспитатели 

Консультация «Обучение детей наблюдательности на улице» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

Май 
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Старший воспитатель  

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  

Обобщение опыта работы ДС по изучению ПДД Старший воспитатель  

Работа с детьми  

Диагностика уровня знаний детей по ПДД Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

 

Лето-2020года. 

Июнь, июль, август   
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Старший воспитатель 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей Старший воспитатель 
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Старший воспитатель    Т.М. Шуклина                

 
 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 к Годовому плану 

 
Принято                                                                                                                 Утверждаю 

решением педагогического совета                                                  Заведующий МБДОУ ДС № 2 

протокол № 1 от 30.08.2019 г.                                                             г. Ейска МО Ейский район 

                                                                                                                __________ О.И. Карташева 

 
 

План физкультурно-оздоровительной работы 

на 2019-2020 учебный год 

в МБДОУ ДС № 2 г. Ейска МО Ейский район 

 
Цели физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья детей 

2. Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после заболеваний. 

3. Усиление работы с родителями по проблеме физического развития и оздоровления детей. 

4.   Пропаганда ЗОЖ. 

№ 

п\

п 

Содержание мероприятий Периодичность 
 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнен

ии 

Организация двигательной активности 

1 Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели  

2 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

3 раза в неделю, 

в  том числе 1 

раз на свежем 

воздухе 

воспитатели  

3 
Прогулки с включением подвижных 

и народных игр 

Ежедневно, 2 

раза в день 
Воспитатели  

4 Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели  

5 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 
ежедневно Воспитатели  

6 

Оздоровительные паузы на занятиях 

и в свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления 

мелкой мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

ежедневно Воспитатели  
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— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки 

7 Оздоровительный бег 
Ежедневно на 

прогулке 
Воспитатели  

8 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, 

музыкальные коммуникативные игры 

Ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

Профилактические мероприятия 

1 

— Ароматерапия — в группе дольки 

чеснока и лука в тарелочке; 

— Чесночные «киндеры» 

ежедневно в 

период 

заболеваемости 

гриппа и ОРЗ 

Воспитатели  

2 Профилактические прививки сезонные 
Воспитатели, 

мед.работник 
 

3 Проветривание по графику ежедневно 

Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

 

Закаливающие мероприятия 

1 Воздушные ванны В течение года Воспитатели  

2 Прогулка на воздухе 2 раза в день Воспитатели  

3 Гимнастика после сна в постели ежедневно Воспитатели  

4 

Хождение по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам 

нестандартного типа с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия 

ежедневно Воспитатели  

5 Мытье рук до локтей ежедневно Воспитатели  

6 Игры с водой Май-август Воспитатели  

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 
Формы 

работы 

Содержание занятий Условия организации Ответс

твен-

ный 

Место Врем

я 

Продо

лжите

льност

ь, мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Цель 

проведения – 

повышение 

функционально

го состояния и 

работоспособн

ости 

организма, 

развитие 

моторики, 

формирование 

правильной 

осанки, 

предупреждени

Традиционная гимнастика 

(включает в себя простые 

гимнастические упражнения с 

обязательным введением 

дыхательных упражнений):  

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной 

осанки; 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

обручи, гимнастические палки) 

Коррекционная гимнастика  

(включение в комплекс 3 – 4 

специальных упражнений в 

соответствии с характером 

отклонений или нарушений в 

На воздухе Ежед

невно 

перед 

завтр

аком 

5-8  

мин. 

Групп

ы 

раннег

о 

возраст

а, 

младш

ая, 

средня

я гр., 

старша

я, 

подгот. 

к 

 Мед. 

сестра 

Воспит

атель 
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е плоскостопия развитии у детей) школе 

гр.  

 

ВОД по 

физической 

культуре  

Организация 

НОД должна 

исключать 

возможность 

переутомления 

или нарушения 

деятельности  

физиологическ

их процессов и 

структур 

организма, в 

частности 

косно-

мышечной и 

сердечно-

сосудистой 

систем как 

наиболее 

нагружаемых 

при 

физических 

упражнениях. 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и 

пр.  

Виды НОД по физ. культуре: 

- традиционная, тренировочная, 

сюжетная (игровое), 

контрольная, занятия 

ритмической гимнастикой, 

коррекционно-развивающие 

(включение специальных 

упражнений в соответствии с 

характером нарушений в 

развитии детей). Используется 

организованные формы занятий с 

включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с 

элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм), 

праздники, развлечение. 

На воздухе, 

на 

спортивной 

площадке 

Три 

раза в 

недел

ю, в 

часы 

наиме

ньше

й 

инсол

яции 

(до 

насту

плени

я 

жары 

и 

после 

ее 

спада

) 

Первая 

группа 

раннег

о 

возраст

а -10 

Младш

ая гр. – 

15 

Средня

я гр. - 

20 

Старш

ая, 

подгот. 

гр. – 25 

 

Воспит

атели 

Подвижные 

игры  

Рекомендуются 

игры средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогических 

задач, 

подготовленно

сти, 

индивидуальны

х особенностей 

детей 

Виды игр: 

-сюжетные (использование при 

объяснения крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах 

закрепления и 

совершенствования); 

- дворовые 

- народные 

- с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол, 

городки) 

На воздухе, 

на 

спортивной 

площадке 

Ежед

невно 

в 

часы 

наиме

ньше

й 

инсол

яции 

Для 

всех 

возраст

ных 

групп – 

10-20 

Воспит

атели 

Двигательные 

разминки 
(физминутки): 

выбор зависит 

от 

Варианты: 

- упражнение на развитие мелкой 

моторики; 

- ритмические движения 

- упражнение на внимание 

На воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежед

невно 

в 

часы 

наиме

Младш

ая, 

средня

я гр.-6 

 

Воспит

атели 
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интенсивности 

и вида ведущей 

деятельности 

координации движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации 

работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в 

соответствии с характером 

отклонении или нарушении 

развитие детей); 

- упражнения на формирование 

правильной осанки; 

- упражнения на формирование 

свода стопы. 

ньше

й 

инсол

яции 

Старш

ая, 

подгот. 

гр.– 10 

 

Элементы 

видов спорта, 

спортивные 

упражнения 
Способствует 

формированию 

специальных 

двигательных 
навыков, 

воспитанию 

волевых качеств, 
расширению 

кругозора детей 

Виды спортивных 

упражнений: 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон; 

Прикладное значение 

спортивных упражнений: 

-восприятие соответствующих 

трудовых навыков и бережное 

отношение к инвентарю 

На воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежед

невно 

в 

часы 

наиме

ньше

й 

инсол

яции 

Младш

ая и 

средня

я 

группы 

– 8-10 

Старш

ая и 

подгот.

–12 

Воспит

атели 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно игрового 

характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

спальня Ежед

невно 

после 

дневн

ого 

сна 

Для 

всех 

возраст

ных 

групп 

3-5 

Воспит

атель 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

Разминка после сна с 

использованием различных 

упражнений: с предметами и без 

предметов; 

На формирование правильной 

осанки; 

На формирование свода стопы; 

Имитационного характера; 

Сюжетные или игровые; 

С простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, гимнастические 

палки, обручи); 

На развитие мелкой моторики 

На координацию движений, 

равновесие 

Спальня 

или 

групповое 

помещение 

при 

открытых 

фрамугах 

Ежед

невно 

после 

дневн

ого 

сна 

Для 

всех 

возраст

ных 

групп – 

7-10 

Воспит

атель 

 

 

Закаливающи

е мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных особенностей 

детей: 

- элементы закаливания в 

С учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

По 

плану 

и в 

завис

имост

и от 

По 

усмотр

ению 

медици

нских 

работн

Медиц

инский 

работн

ик, 

воспит

атели   
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повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, обтирание, 

обливание до пояса); 

- закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, 

солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими 

упражнениями) 

закал

иваю

щего 

мероп

рияти

я 

иков 

Индивидуальн

ая работа в 

режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования к 

двигательной активности, 

самостоятельным упражнения. 

Предусматривает оказание 

помощи детям, имеющим 

нарушения в развитии. 

Содействует укреплению 

здоровья и улучшения 

физического развития 

ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. 

В 

физкультур

ном зале 

или на 

спортивной 

площадке 

Устан

авлив

ается 

индив

идуал

ьно 

Устана

вливае

тся 

индиви

дуальн

о 

Воспит

атели 

Праздники, 

досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

На воздухе, 

на 

групповой 

или 

спортивной 

площадке 

1 раз 

в 

недел

ю 

Не 

более 

30 

Педаго

ги и 

специа

листы 

ДОУ 

Работа с родителями 

1 
Рекомендации родителям в осенне-зимний период по 

одежде детей 

Сентябрь-

декабрь 
воспитатели  

2 « Режим в детском саду» (беседа) сентябрь воспитатели  

3 
«Зачем заниматься утренней гимнастикой» 

(консультация) 
октябрь воспитатели  

4 «Закаливаем детей»  (индивидуальные беседы) ноябрь воспитатели  

5 «Профилактика гриппа» (памятка) декабрь воспитатели  

6 «Первая помощь при обморожении» (консультация) январь воспитатели  

7 «Берегите зрение детей» (буклет) февраль воспитатели  

8 «Здоровый образ жизни семьи»  (консультация) март воспитатели  

9 
«Что делать, чтоб у ребенка были здоровые зубы?» 

(буклет) 
апрель воспитатели  

10 «Особенности питания детей летом» (консультация) май воспитатели  

11  июнь Медсестра  

12 Консультация «» июнь Воспитатели  

13 

Участие совместно с детьми в праздничной 

программе ,посвященной  8 июля - Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

июль Воспитатели  

14 
Адресные консультации с мед. работником «Лето – 

самое удобное время для закаливания» 
август 

Мед. 

работник 
 



36 

 

15 Консультация "Помогите ребенку расти здоровым"    август мед. работ.  

16 
Наполнение стенда для родителей тематической 

информацией: «Игры летом». август Воспитатель  

17 
Оформление наглядной информации на различную 

тематику 

В теч. 

лета 

Старший 

воспитатель 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Годовому плану 

 
Принят                                                                                                                Утверждаю 

решением педагогического совета                                                   Заведующий МБДОУ ДС № 2 

протокол № 1 от   30.08.2019 г.                                                          г. Ейска МО Ейский район 

                                                                                                                 _________О. И. Карташева 

 

 

 

План работы 

по духовно – нравственному воспитанию 

МБДОУ ДС № 2 г.Ейска МО Ейский район 

на 2019-2020 учебный год 
 

Задачи духовно-нравственного воспитания:  

1. Познакомить детей с основными нравственными правилами, по которым должен жить 

каждый человек: быть добрым, верным, любящим, честным. 

2. Воспитывать любовь к ближнему, к своим родителям, детскому саду, своему родному 

городу, Родине. 

3. Помочь родителям осознать ответственность за воспитание  детей, сохранение 

традиций православного семейного воспитания, через которые передаются 

нравственные и духовные ценности и обычаи, созданные предками. 

4. Познакомить детей и родителей с главными праздниками Русской Православной 

Церкви, их историей, традициями. 

Педагогические принципы: 

-наполнение духовно-нравственным содержанием всего процесса обучения, всех форм 

организации, в том числе праздников; 

-искреннее, чуткое отношение к детям; 

-формирование целостной картины мира с опорой на имеющийся детский опыт; 

-закрепление, обобщение, систематизация полученной информации; 

-непрерывность и преемственность воспитания в семье и в детском саду. 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответствен-

ный  

Отме

тка о 

выпо

лнен. 

                         1.Работа с педагогами  

1.1 Консультация «Организация работы с детьми по 

духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников» 

22.08.19 г. Старший 

воспитатель 
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2. Работа с детьми 

2.1 Чтение литературных произведений по 

нравственному воспитанию 

В теч. года Воспитатели  

2.2 Использование в повседневной жизни 

дидактических и подвижных народных игр. 

В теч. года Воспитатели  

2.3 75 годовщина Победы ВОв Май 2020 Воспитатели  

2.4 Проведение праздников и развлечений для 

детей: 

•       Осеннины  

•       День матери 

•       Рождество  

•       День защитника отечества      

•       Пасха 

 

 

октябрь 2019  

 Ноябрь 2019 

Январь 2020 

Февраль 2020 

Апрель 2020 

 

 

Воспитатели 

муз. рук. 

 

2.5 Изготовление поделок из природного и 

бросового материала к праздникам 

В течение года Воспитатели  

 Проведение выставок: 

•         Победа  

•         Мамочкин праздник 

•         Рождественский венок 

 

Май 2020 

 Ноябрь 2019 

Декабрь 2019 

Ст. воспит., 

Воспитатели 

Родители 

 

 Рассматривание иллюстраций по нравственным 

темам 

В течение года Воспитатели  

 Разучивание песен, стихов кубанских поэтов В течение года Воспитатели  

 Беседы с детьми по нравственному воспитанию В течение года Воспитатели  

3. Работа с родителями 

3.1 Привлечение родителей к подготовке и 

проведению православных праздников 

В течение года Воспитатели   

3.2 Тематические устные журналы «Православные 

традиции» 

Сентябрь 2019 Воспитатели   

3.3 Распространение семейного опыта и традиций 

«Наши куличи», «Пасхальное яичко» 

Апрель 2019   

 

 

 

 

Старший воспитатель                                            Т.М. Шуклина 
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