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Информация о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 

(МБДОУ детский сад № 31) 

 

Расположено  по адресу: г.Тверь, ул.Пролетарская набережная д.1-а, 

телефоны: 44-15-09,    44-16-44 

 

 Учредитель: Управление образования администрации г.Твери. адрес Учредителя: г.Тверь,    

ул.Трехсвятская д.28-А 

    МБДОУ д/с № 31 осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную 

деятельность в соответствии с Законом об «Образовании в Российской Федерации», 

законодательством РФ, другими нормативными актами, договором между учредителем и 

ДО, Уставом ДО. 

Устав ДОУ утвержден приказом начальника управления образования администрации 

города Твери за №685 от 09.06.2015г. 

Лицензия на право образовательной деятельности  серия 69Л01№ 0001921  (№270от 

01.06.2016г.)       

    В ДОУ реализуются программы: 

-базовый компонент: программа «От рождения до школы » (под ред.  Н.Е.Вераксы и др.) 

-вариативный компонент: - Программа по познавательному развитию в старшей и 

подготовительной к школе группах «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(авторы О.Л.Князева,  Р.Б. Стеркина);  

Учебный план обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка с целью защиты его от 

переутомления, учитывает возрастные и психофизические особенности детей. 

 

В 2017 - 18 учебном году количество групп в ДО определяется в соответствии с санитарными 

нормами и условиями образовательного процесса, функционирует 11 групп; количество групп 

по сравнению с предыдущим учебным годом не изменилось. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом и видом ДОУ.  

Возрастная  группа 

              Количество детей 

    2016-2017уч. год 
    2017-2018уч. 

год 

Вторые группы раннего возраста           39 60 

 младшые группы           48 50 

Средние группы            51 52 

Старшие группы            73 52 

Подготовительные к школе группы            54  56 

 Группы КП              5 5 

Всего:      268           275 
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Прием детей  производится на основании заявлений родителей. При приёме детей в детский 

сад заключаются  договора с родителями (законными представителями). 

МДОУ  работает в режиме, установленном Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможности бюджетного финансирования МДОУ 

К началу учебного года детский сад полностью готов к работе: проведены косметические 

ремонты помещений, приобретены методические пособия, методическая литература; со 

стороны организации образовательного процесса: в августе был проведён педагогический 

совет № 1, который был посвящён готовности учреждения к началу нового учебного года. На 

Совете педагогов, кроме подведения итогов, педагоги были ознакомлены с нормативно – 

правовой базой педагогической деятельности ДО, что позволило им более грамотно 

подходить к организации  своей деятельности. На итоговом педсовете были подведены итоги 

выполнения годовых задач, отмечены достижения и проблемы в работе коллектива ДО, 

согласован проект план работы на 2017-18 уч.год. 

На 01.09.2017  г. в ДОУ заведующий  и 25 педагогов, из них: 

- старший воспитатель; 

- музыкальный руководитель  

- инструктор по ФИЗО; 

- 22 воспитателя 

  

Качественный анализ педагогического состава представлен в таблице: 

 

                                          Квалификационные категории и разряды 

Высшая квалификационная 

категория 

1 квалификационная категория    

Без 

категории 

10 8  7 

                                                              Образование 

 

Высшее 

педагогич. 

Незаконч. 

высшее 

Высшее 

непедагогич. 

Ср-

спец.педагог

. 

Ср-

спец.непедаг. 

Средне

е  

12 -  -  11              1 1 

 

Стаж работы 

 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет 

2 5 9 9 

 

Средний возраст педагогов –41год. 
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в ДОУ работают руководители и педагоги награжденные  Почетной грамотой 

Министерства образования РФ – 5 педагогов. Грамота министерства Тверской области 

-8 педагогов, грамота Управления  образования администрации г.Твери -11 педагогов. 

 

Основные достижения и успехи   коллектива и значимые события  за несколько лет. 

 Воспитатель Козельская И.И. – лауреат муниципального   конкурса «Воспитатель России 

2017»  и участник  регионального конкурса «Воспитатель России 2017» 

 2017г. – педагоги Домбровская И.Б.,Пчелинцева И.В., размещение публикаций своих 

педагогических наработок на сайте  Завуч.ру.; 

 Ежегодный лауреат Фестиваля детского творчества «Тверская звездочка» 

 Ежегодно  принимали участие в городском смотре-конкурсе методических служы ОУ;  

 Ежегодно  принимали участие в городском смотре-конкурсе «Лучший  участок детского 

сада» ;  

 Воспитатель Козельская И.И. – участник Всероссийской конференции «Дошкольное и 

среднее образование:опыт,проблемы,решения». 

 

 

             1.Анализ деятельности МБДОУ д/с№ 31 за 2016 -2017    

                учебный     год. 

Выполнение задач годового плана реализовывалось в рамках реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

выполнению основной общеобразовательной программы МБДОУ. Требования к организации 

образовательной деятельности педагогов с детьми позволили сформулировать коллективу 

детского сада цель на 2016-2017 учебный год - формирование  целостного педагогического 

пространства для всестороннего развития детей в условиях реализации  Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

1.1. Анализ результатов качества обученности воспитанников. 

 

На 2016– 2017 уч. год были  определены следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему образовательной деятельности через проектную 

деятельность. 

2. Создать условия для развития познавательной активности дошкольников средствами 

эколого-развивающей среды в ДОУ. 

 

Для реализации этой цели велась работа по нескольким направлениям: 

1. Организационно-педагогическое: 

           - Организация  деятельности  консультационного методического часа по оказанию 

помощи. 
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-Организация тематической выставки методической литературы по направлению.                                    

-Создание творческой группы по разработке материалов по теме. 

 

2. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой период:  

 

- Повышение компетенции  педагогов на курсовой подготовке в ГОУ ТОИУУ. 

      - Открытые интегрированные занятия « Экологическая сказка»                                                                                                                                     

       -Участие в городских методических  объединениях .  

       - Практический семинар для педагогов города «Использование ИКТ в образовательном                                                

          процессе ДОУ». 
     - Круглый стол «Дидактические игры, как средство развития экологического сознания у     

дошкольников»; 

 

3. Методическая работа: 

  - Разработаны: 

        Рекомендации для воспитателей по внедрению проектной деятельности. 

        Методические рекомендации по организации предметно-развивающей среды по 

экологическому 

        развитию. 

     - На педагогическом совете «Педагогическое проектирование, как ресурс развития  

дошкольников в  условиях реализации ФГОС ДО»  

 педагоги представили обобщенный опыт по темам: « Метод проектов как средство  разработки 

и внедрения педагогических инноваций.»,  «Роль дидактических игр в экологическом 

воспитании дошкольников»,  «Экологическое воспитание дошкольников  через внедрение 

проектной  деятельности». 

 

     -Эффективной формой работы с педагогическим коллективом была защита педагогами 

проектов.      

4.Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

            -Создана  электронную картотека по  проектам, созданными педагогами ДОУ. 

-Пополнены познавательные уголки в группах (экологическое воспитание) в 

соответствии с       

 перечнем оборудования и возрастом детей. 

 

           Развитие образования – неотъемлемая часть стратегии общенационального развития, 

которая начинается с уровня дошкольного образования, нацеленного в соответствии с ФГОС 

ДО на выполнение целевых ориентиров образования на этапе завершения раннего возраста и 

дошкольного образования. Педагогами проводилась оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики по решению задач основной общеобразовательной 

программы. Для проведения педагогической диагностики использовались следующие методы: 

беседы, наблюдения, анализ продуктов детского творчества, диагностические задания, 

диагностические ситуации. Результаты оценивались по двум направлениям:  

      1. Мониторинг знаний, умений и навыков по освоению задач основных образовательных 

областей основной общеобразовательной программы МБДОУ  
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2. Овладение воспитанниками детского сада целевых ориентиров федерального 

государственного образовательного стандарта на этапе завершения раннего детства (к 3-м 

годам) и дошкольного образования (выпуск в школу).  

 

 

 

Результаты мониторинга представлены в таблице. 

  

 

Таблица: Результаты решения задач  по образовательным областям основной 

общеобразовательной программы МБДОУ( %) 

 

 

 

Возрастные группы 

 

Основные образовательные области 
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ц
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о
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м
у
н

и
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и
в
н
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е 
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в
и
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е 

Ф
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о
е 
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и
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е 
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о
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н
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е 
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и
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е 

 

(м
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и
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к
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е 
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б
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о
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о
е 
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Х
у
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о
ж
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тв
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о
 -

 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Вторая группа раннего 

возраста №1 

72 

 

68 68 64 76 

Вторая группа раннего 

возраста №2 

78 72 72 68 76 

младшая группа №1 84 76 68 84 80 

младшая группа №2 88 72 76 80 80 

Средняя группа №1 84 80 80 84 84 

Средняя группа №2 84 76 84 84 84 

Старшая группа №1 84 72 84 88 88 

Старшая группа №2 92 80 88 84 84 

Подготовительная к школе 

группа №1 

         92 96 96 88 88 

Подготовительная к школе 

группа №2 

96 92 96 96 96 

Подготовительная к школе 

группа №3 

92 92 96 96 96 
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Выводы: Анализируя оценку развития групп, уровень усвоения дошкольного образования 

соответствует  возрастной норме по  всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы МБДОУ. Воспитатели младших групп отмечают, что 

низкий показатель составляют новенькие дети и дети не регулярно посещающие ДОУ . 

Фиксируются высокие (положительные) результаты обученности по разделам программы.  

 В развивающей предметно - пространственной среде групп пополнены мини лаборатории, 

которые оснащены оборудованием и пособиями по развитию данного вида деятельности 

детей, согласно возрасту и требованиям программы. Материал педагогического совета и 

представленных проектов распространен среди педагогов дошкольного учреждения. ВЫВОД: 

данная задача выполнена. 

 В то же время следует отметить недостатки, которые еще наблюдаются в работе с 

детьми: .  

 Недостаточно сформированы в соответствии с возрастом знания по охране 

безопасности жизнедеятельности. 

 уровень знаний детей по региональному компоненту на недостаточно высоком уровне. 

 Недостаточно решаются задачи по художественно-эстетическому воспитанию детей 

через организацию театральной деятельности. 

 недостаточно уделяется внимание содержанию информационной работы родителями; 

 недостаточно уделяется внимание педагогов к пополнению развивающей среды 

региональному компоненту. 

 

 

Намечены пути решения выявленных недостатков: 

 разработать варианты перспективных планов по ознакомлению с Тверским краем   

детей 3-7 лет; 

 разработать рекомендации для родителей по изучению Тверского края. 

 Включить в годовой план задачи по художественно-эстетическому воспитанию детей 

через организацию театральной деятельности. 

        

 

1.2. Анализ выполнения цели и задач по воспитанию дошкольников за предыдущий 

учебный год. 

Перед педагогами МБДОУ стояла задачи: 

Формировать навыки социализации и общения детей в процессе игровой деятельности. 

1. Организационно-педагогическое: 

    - Организован смотр-конкурс лучший игровой уголок ДОУ. 

          -  Организация  выставки методических и дидактических материалов по  теме. 

          -разработано  « Положение о смотре-конкурсе уголков сюжетно-ролевых игр» 

-разработаны «Методические материалы «Особенности руководства сюжетно-ролевыми 

 играми в разных возрастных группах» 



10 
 

 

  -Обобщен опыт работы «Развитие детей в игровой деятельности в системе работы по 

формированию        

     социально-коммуникативных навыков» 

- Размещение на сайте ДОУ опыта работы «Развитие детей в игровой деятельности в 

системе работы по формированию социально-коммуникативных навыков» 

 

2.  Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой 

период: 

- Участие в городском методическом объединении.  

-Консультирование  по теме. 

-Теоретический семинар «Игра как средство образовательной деятельности при 

реализации требований ФГОС дошкольного образования» 

-Взаимопосещения для просмотра игровой деятельности и совместных сюжетно-ролевых 

игр 

 

3.Методическая работа: 

- На педагогическом совете «Формирование игровой деятельности дошкольников как 

необходимое  условие в решении задач образовательной  области социально-

коммуникативное развитие при реализации ФГОС.» педагоги представили обобщенный 

опыт по темам: «РППР при организации сюжетно-ролевой игры», «Установление 

содержательной связи между знаниями детей об окружающей  действительности и их 

игрой». 

    - Мастер – класс по организации игры – фантазирования с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

    -  Фотовыставка «Играем всей семьей» 

 

4.Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

-Приобретена игровая мебель. 

-Приобретены материалы и пособия для развития игровых навыков детей в 

соответствии 

с возрастом. 

 

Наряду с положительными моментами были выявлены следующие проблемы: 

     -  Низкий уровень воспитания  нравственно-патриотических чувств дошкольников.   

     - Недостаточно уделяется внимание содержанию информационной работы родителями 

 

Намечены пути решения выявленных недостатков: 

-Включить в план работы задачи по  воспитанию нравственно-патриотических чувств  

через  знакомство  дошкольников с прошлым и настоящим  Тверского края, используя 

метод проектов. 

- Внедрять современные технологии формирования патриотических ценностей у ребенка 

через совместную деятельность с семьями воспитанников. 
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- Воспитывать элементы гражданственности в системе литературного образования детей. 

- Организовать консультации для воспитателей «Современные технологии воспитания 

патриотизма в системе дошкольного образования.», «Использование традиций группы по 

решению задач патриотического воспитания дошкольников.» 

- Создать в группах минимузеи боевой славы. 

 -провести  педагогический совет с использованием  ИКТ технологий по теме: 

«Формирование патриотических ценностей у ребенка, воспитание элементов 

гражданственности дошкольников».  

 

1.3. Анализ выполнения целей и задач по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников за предыдущий учебный год 

На 2016 – 2017 уч. год была определена следующая цель: сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников средствами здоровьесберегающих технологий. 

Намечены задачи по сохранению и укреплению здоровья воспитанников МДОУ: 

 

 1 Преобразовать развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

современными требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования нестандартным спортивным оборудованием. 

 

2. Повысить компетентность педагогов в вопросе использования здоровьесберегающих 

технологий в деятельности с дошкольниками. 

 

3 Совершенствовать взаимодействие педагогов ДОУ и семьи для эффективного решения задач 

физического развития  и оздоровления дошкольников. 

 

4 Снижение заболеваемости. 

 

5 Обеспечить легкую степень адаптации детей к детскому саду. 

 

Для реализации задачи была проведена работа по нескольким направлениям. 

1. Организационно-педагогическое: 

   Организованы: 

   - взаимопосещения,  которые  позволили перенять опыт по организации всех видов 

утренних    

      разминок во  всех возрастных группах.  

    -  Для обогащения теоретических знаний педагогов по данной проблеме были 

организованы   

               консультации: «Оптимальная двигательная активность- залог гармоничного 

развития.» 

               «Формирование правильной осанки у детей дошкольного возраста в условиях семьи и  

              детского сада» 

            -  выставки методических и дидактических материалов по теме. 

      -консультативная помощь воспитателям по взаимодействию с родителями в данном 

вопросе 

             -Оформление наглядного материала для родителей. 

 

2. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в межкурсовой 

период: 

           -  Участие инструктора по физической культуре в городском методическом 

объединении 
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 - Открытый просмотр " Зарядка – необходимое условие приобщения детей к 

здоровому образу жизни». 

 

 

 

3. Методическая работа: 

Разработаны:                                                                                                                                              

-Методические рекомендации для педагогов по использованию разнообразных форм и 

технологий       при формировании саморегуляции в двигательной активности.                                                                     

-Рекомендаций для родителей по использованию здоровьесберегающих технологий в 

домашних условиях.    

      - На педагогическом совете «Совершенствование форм  физического развития и укрепления 

здоровья              дошкольников  в процессе взаимодействия педагогов ДОУ и родителей в 

соответствии с ФГОС.» педагоги представили обобщенный опыт по темам: Инновационные 

подходы к физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ», «Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в условиях  ограниченного пространства», «Совершенствование 

взаимодействия педагогов ДОУ и семьи для эффективного  решения задач физического 

развития и оздоровления дошкольников.» 

4. Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

-Пополнена развивающая предметно – пространственная среды в соответствии с 

требованиями      ФГОС ДО. 

Наряду с положительными моментами были выявлены следующие проблемы: 

 Недостаточное обновление и пополнение пособий по ОБЖ, дидактические игры по 

формированию ЗОЖ носят однотипный характер, нет картотеки игр. 

 недостаточно информационного материала для родителей по приобщению детей к 

здоровому образу жизни 

 Недостаточен интерес детей к здоровому образу жизни. 

 - В условиях неразработанности методических рекомендаций по формированию 

здорового образа жизни детей, отсутствует система изучения и использования 

передового опыта  педагогических коллективов ДОУ г. Твери по данному вопросу. 

 - В системе взаимодействия с родителями не используются инновационные подходы 

(например, изучение семейного опыта по формированию здорового образа жизни детей 

с использованием семейных традиций). 

 

                       Намечены пути решения выявленных проблем: 

 - Систематически осуществлять планирование и организацию работы с детьми всех 

возрастных групп по  формированию представлений о здоровом образе жизни. 

 - Активно использовать инновационные подходы в работе по формированию у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни. 

 - Разработать перспективный план работы по реализации задач по  формированию 

представлений о здоровом образе жизни детей 3-7 лет во всех видах деятельности. 



13 
 

 

 - Продолжать вести Тетради здоровья во всех возрастных группах, знакомить 

родителей с его содержанием. 

 - Привлекать родителей к активному участию в работе по  формированию у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни средствами проектной 

деятельности. 

 - Транслировать свой опыт работы по  формированию у дошкольников представлений 

о здоровом образе жизни на методических объединениях педагогических работников 

ДОУ г Твери, конференциях, семинарах и мастер-классах. 

 Включить в план работы задачу «Повышение качества работы по формированию у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы». 

 

1.4.Анализ результатов сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Создание условий в ДОУ 

В ДОУ созданы благоприятные условия для охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдается режим  дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребёнком. 

Создание условий в ДОУ: 

В ДОУ созданы благоприятные условия для охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдается режим  дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребёнком. 

Питание детей в МБДОУ № 31   4-х разовое, сбалансированное и разнообразное по 

составу продуктов удовлетворяет физиологические потребности детского организма,  по 

нормам, утвержденным Институтом питания АМН РФ. Питание осуществляется в 

соответствии с рекомендуемым 20 дневным меню,  утверждённым Управлением образования 

администрации г. Твери, без замечаний и дополнений контроль за качеством питания и 

соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил осуществлялся ежедневно 

заведующей ДОУ и медсестрой МБДОУ. 

Предметно – развивающая среда в ДОУ оборудована с учётом возрастных 

особенностей ребёнка, спортивная площадка, прогулочные площадки соответствуют  нормам 

СанПиНа: 

 физкультурный зал со всем необходимым спортивным оборудованием; 

 на территории детского сада оборудованы спортивная площадка, футбольное поле для 

физического развития детей; 

 физкультурные уголки во всех возрастных группах, 

 имеются разные виды картотек: подвижные игры с необходимыми шапочками и 

другими атрибутами: для развития основных видов движения, картотека 

физкультминуток, пальчиковых игр, артикуляционной и дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз и др.; 

 в каждой возрастной группе имеются физкультурные уголки, где дети занимаются как 

самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

 кабинет врача, старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, кварцевые лампы, 

во всех возрастных группах. 
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Воспитатели включают комплексы корригирующей гимнастики на занятиях и в 

режимные моменты. Налажена система закаливания и профилактических мероприятий по 

предупреждению простудных заболеваний и гриппа. Во время занятий 

проводятся  физкультминутки, между занятиями - динамические паузы. 

В рамках программы ОБЖ с детьми систематически проводятся занятия, в совместной 

деятельности - минутки безопасности, тренинги согласно перспективному плану. 

        Летне – оздоровительная работа осуществлялась по плану работы на 2016 -17 уч. год.  

При закаливающих мероприятиях в летний период эффективно использовались 

природные факторы – солнце, воздух, вода.  Во всех группах проводилось обливание ног 

после прогулки, использовалось спортивное оборудование для рациональной двигательной 

активности детей. 

Медицинская деятельность ведется на основе современных требований и нормативов 

по следующим направлениям: 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, противоэпидемической обстановки: 
- контроль за санитарным состоянием всех помещений ДОУ; 

- соблюдение санитарно-эпидемического режима; 

- профилактические прививки по плану и эпидемическим показаниям; 

- противоэпидемические мероприятия при карантинах; 

- осмотры детей и персонала на педикулез и кожные заболевания; 

- развитие у детей навыков личной гигиены. 

 

Обеспечение психологического комфорта: 
- индивидуальный режим и индивидуальный подход к детям, вновь поступившим в ДОУ в 

период адаптации; 

- учет индивидуальных пожеланий родителей при оздоровительных и режимных моментах; 

- эстетическое оформление  ДОУ работами сотрудников, родителей и детей. 

 

Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия: 
- углубленный осмотр педиатра 2 раза в год; 

- при необходимости – осмотр узкого специалиста; 

- санация полости рта; 

- диспансерное обследование детей и составление индивидуальных карт для поступающих в 

школу; 

- полоскание горла настоем лекарственных трав; 

- лечебная физкультура; 

-гимнастика пробуждения после дневного сна; 

- точечный массаж; 

- общее оздоровление детей, очистка воздуха от пыли и микроорганизмов; 

- аэро ароматерапия; 

 

- обработка помещений бактерицидными лампами; 

- рациональное распределение физической и умственной дневной нагрузки; 

- дополнительное введение в дневной рацион питания фруктов, фитонцидов; 

- сквозное проветривание в отсутствие детей; 

- облегчение одежды в групповых помещения; 

- витаминизация; 

- профилактические мероприятия во время эпидемии гриппа. 
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- общеукрепляющие препараты: витамины А, С, препараты шиповника; 

- включение элементов дыхательной гимнастики во все формы занятий физическими 

упражнениями; 

- упражнения для глаз во всех физкультминутках на занятиях с детьми. 

Мероприятия по диспансерному наблюдению проводились в соответствии со следующей 

циклограммой. 

 

Циклограмма диспансерного наблюдения 

 

Мероприятия Сроки 

Проведение профилактических медицинских 

осмотров 

  

  

  

  

Перед поступлением в детский сад; 

За год до поступления в школу 

перед поступлением в школу 

Проведение (совместно с педагогом) скрининг-

тестов по выявлению отклонений в состоянии 

здоровья 

То же 

  

  

Рекомендации педагогическому персоналу по 

коррекции отклонений в состоянии здоровья. 

Контроль их выполнения 

То же 

  

Проведение назначенных оздоровительных 

мероприятий и контроль их выполнения в ДОУ 

и детской поликлинике 

Постоянно 

  

 

Профилактика заболеваемости 

 

В рамках данного направления своевременно и систематически проводились 

медицинские осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль администрации за 

гигиеническим состоянием всех структур ДОУ, проводились производственные совещания, 

планёрки. Согласно плану проводилась витаминизация и профилактика ОРЗ и гриппа  у детей 

по плану, утверждённому районным педиатром. Вопросы здоровья детей обсуждались как на 

планёрках, педсоветах, совещаниях при заведующей так и на родительских собраниях. 

Результаты показали, что воспитатели всех групп уделяют большое внимание 

физической культуре и закаливанию, обращает внимание разнообразие форм и методов, 

наличие дополнительного оборудования, в том числе и сделанного своими руками. Родители 

активно включились в  работу по витаминизации питания и профилактике гриппа в семье. 

Анализ заболеваемости детей проводился ежеквартально, результаты его обсуждались 

на Советах педагогов, производственных  и административных совещаниях. Анализ 

оздоровительной работы МДОУ показал, что работа по данному направлению строится в 

соответствии с программой и годовым планом ДОУ, дети проявляют интерес к занятиям 

физкультурой и мероприятиям по закаливанию. Условия для проведения 

оздоровительных  мероприятий  учреждением созданы и воспитатели используют их в полной 

мере. У детей сформированы умения и навыки в соответствии с возрастными требованиями 

программы. В результате комплексной программы по оздоровлению заболеваемость в ДОУ 

уменьшилась не превышает условно – допустимых среднестатистических норм. 
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Показатели заболеваемости детей представлены в нижеследующей таблице.  

 

 

 

Таблица 

Показатели заболеваемости детей в ДОУ (количество пропущенных по болезни дней 1 

ребенком) 

Возраст детей 2015-16уч.год. 
2016-17уч.год 

(за 9месяцев) 

До 3 лет 13.2 12.4 

От 3 до 7 лет 15.0                               13.7 

  

ВЫВОД: Количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком уменьшилось.  

В 2016-17 уч. году (по сравнению с показателями 2015-16 уч. г.) увеличилось количество 

детей, прошедших адаптационный период в легкой форме. 

  

 

1.5.Анализ материально- технической базы. 

В учреждении создана предметно-развивающая среда, обеспечивающая комфортное 

пребывание воспитанников в детском саду, выполнение программы « От рождения до школы»  

под редакцией  Н.Е. Вераксы. 

В ДОУ оборудованы: 

 музыкальный зал (совмещен с физкультурным); 

 11 групповых помещений; 

 кабинет старшего воспитателя. 

Помещения групповых комнат и учебных помещений соответствуют санитарно-

эпидемиологическим нормам и требованиям основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

На территории образовательного учреждения для детей созданы: 

 11 игровых площадок; 

 спортивная площадка; 

 цветник; 

 огород 

             В 2016-17 уч.г. проведена работа по совершенствованию развивающей среды:  

 

В ДОУ были привлечены бюджетные средства на сумму 399447,65 рублей. 

 приобретена оргтехника; 

 приобретены игрушки и развивающая среда всех возрастных  групп пополнена 

разнообразными дидактическими играми, направленных на повышение качества 

обученности воспитанников, оборудованы учебные зоны в группах современной 

развивающей мебелью; 

  информационные стенды для поделок , для родителей; 

 

В 2016-17 уч.г. проведена работа по совершенствованию материально-технической базы ДОУ; 

 

        Мебель для музыкального зала, методического кабинета, центрального вестибюля, 

бухгалтерии; 

  Раздевальные шкафчики для 3-х групп, банкетки,  горшечницы. 

 канцелярские товары; 
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Вывод:  Запланированные мероприятия реализованы частично; 

Имеется  необходимость: в полном ремонте системы водоотведения; спил аварийных 

деревьев  и деревьев, корни которых способствуют разрушению фундамента здания ДОУ.; 

Причины невыполнения запланированных мероприятий: отсутствие финансирования. 

 

 

1.6.Анализ квалификации педагогических работников 

В 2016-17 уч. г. успешно прошли аттестацию по соответствию занимаемой должности 

следующие педагоги: 

На первую категорию: Пчелинцева И.В.  

      Окончили Тверской педагогический колледж и получили диплом воспитателя ДОУ 

:  Побытова С.В., Петрова Е.А., Задорова Н.А.   

Прошли  курсы переподготовки  и по профессии воспитатель Козельская И.И., 

Федорова Г.М. 

 В прошедшем учебном году в соответствии с планом курсовой подготовки курсы 

повышения квалификации  прошли следующие педагоги: Домбровская И.Б. Демьяненко О.И., 

Горчакова С.С., Иванова Е.А. Кулагина А.В., Помелова В.О. 

 

1.7.Анализ инновационной работы за 2016 -2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году была определена тема инновационной работы: реализация 

Федеральных Государственных образовательных стандартов. Анализ реализации темы 

инновационной деятельности выявил следующие результаты:  

-кадровые условия: -в течение года проведен семинар «Федеральные государственные 

стандарты и условия их реализации» 

   -материально-технические условия: - Развивающая среда проанализирована с точки зрения 

ФГОС, - продолжен  процесс формирования развивающей среды в соответствии с ФГОС.  

  -внедрение эффективного контракта, соответствующего требованиям профстандарта 

педагога. 

   -освоить механизм оценивания, систему мониторинга достижения показателей  

эффективности деятельности педагогов; 

   - повысить уровень сознания членами трудового коллектива стратегии введения 

эффективного контракта; 

    - корректировка и разработка локальных и  нормативных актов, в соответствии с 

профстандартом педагога. 

 

Цель:  Продолжить обеспечение требований ФГОС дошкольного образования в 

образовательный процесс МБДОУ 

- к структуре основной общеобразовательной программы МДОУ 

- к условиям реализации основной общеобразовательной программы МДОУ 

 

 ЗАДАЧИ 

1. Осуществить методическое обеспечение программы (примерные программы и 

методическое обеспечение к ней). 

2. Продолжить совершенствовать условия реализации основной общеобразовательной 

программы МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 3. Продолжить корректировку и разработку локальных и  нормативных актов, в соответствии 

с профстандартом педагога. 
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II. Цель и задачи по повышению качества обучения и воспитания 

дошкольников на2017 -2018 учебный год 
 

2.1.Цель:  Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

 

Задачи по повышению качества обучения и воспитания дошкольников: 

 

Для достижения цели и решения задач в МБДОУ необходимо создать определенные условия:  

 

Задача 

 

 

Организационн

ые условия 

Кадровые 

условия 

Методические  

условия 

 

Материально-

технические и 

финансовые 

условия 

1. Повысить 

эффективность работы 

по художественно-

эстетическому 

воспитанию детей через 

организацию 

театральной 

деятельности. 

 

Создание 

творческой 

группы по 

разработке 

материалов по 

теме. 

1.Повышение 

компетенции  

педагогов на 

курсовой 

подготовке в 

ГОУ ТОИУУ 

2.Практический 

семинар. 

 

Разработать 

рекомендации для 

воспитателей по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(театральная 

деятельность) 

2.Мастер – класс 

по организации  

театральной 

деятельности. 

Создание 

условий в 

развивающей 

среде групп в 

соответствии  с 

рекомендациями 

ФГОС. 

2 . Создать систему 

работы по воспитанию 

нравственно-

патриотических чувств  

через  знакомство  

дошкольников с 

традиционной  

культурой жителей 

Тверского края, 

используя метод 

проектов.. 

 

1 Организация  

деятельности  

консультационно

го методического 

часа по оказанию 

помощи. 

2.Организация 

тематической 

выставки 

методической 

литературы по 

направлению. 

Участие 

педагогов в 

методической 

работе по 

данному 

направлению 

(семинар, 

открытые 

просмотры) 

 

Внедрение 

системы 

нравственного 

воспитания с 

детьми в рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Создать 

электронную 

картотеку по  

проектам, 

созданными 

педагогами 

ДОУ. 

 

По результатам начального мониторинга (начало учебного года)  определяются локальные 

задачи, которые ставятся на оперативный контроль системы внутрисадовского контроля. 

Локальные задачи – обязательные задачи основной общеобразовательной программы МБДОУ, 

утвержденной руководителем учреждения, содержание которой соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Локальные задачи решаются через реализацию основной общеобразовательной программы 

МБДОУ, рабочие учебные программы педагогов, комплексно – тематические планы 

образовательной деятельности с детьми, рекомендаций к программам дошкольного 

образования Н.Е.Вераксы «От рождения до школы»».  
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2.2. Цель и задачи деятельности МДОУ на 2017 -2018  учебный  год по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников МБДОУ 
 

Цель: Формировать навыки ЗОЖ дошкольников через интеграцию всех видов деятельности. 

 

 Задачи : 

 

1 Преобразовать развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

современными требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования методическими пособиями по теме. 

 

2.Совершенствовать формы работы по  формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

3. Повысить компетентность педагогов в организации  работы с детьми по формированию 

ЗОЖ.  

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 

4. Совершенствовать взаимодействие педагогов ДОУ и семьи для эффективного решения 

задач    по  формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности. 

 

5. Снижение заболеваемости. 

 

Для достижения цели и решения задач в МДОУ необходимо создать определенные 

условия: 

 

Задача 

 

 

Организационные 

условия 

Кадровые условия Методические  условия 

 

1.Преобразовать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду в соответствии с 

современными 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.  

Создание 

творческой 

группы по 

разработке 

материалов по 

теме. 

Повышение 

квалификации педагогов 

в межаттестационный 

период на курсах 

повышения 

квалификации в ГОУ 

ТОИУУ 

Создание паспорта 

развивающей 

предметно 

пространственной 

среды по 

познавательному и 

физическому развитию 

детей  

2.Повысить 

компетентность 

педагогов в 

организации  работы с 

детьми по 

формированию ЗОЖ 

 Организация  

консультационного 

методического часа 

по оказанию 

помощи педагогов 

 

 

 

Открытый просмотр 

" Зарядка – необходимое 

условие приобщения 

детей к здоровому 

образу жизни» 

1. Наработать  

методические 

рекомендации для 

педагогов по 

организации ОБЖ 

детей дошкольного 

возраста. 

3.Совершенствовать 

формы работы по  

формированию у 

дошкольников основ 

Организация  

выставки 

методических и 

дидактических 

 

Презентация проектов. 

Наработать 

практический материал 

по обучению детей 

правилам безопасного 
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безопасности 

жизнедеятельности. 

материалов по  

направлению. 

поведения в природе, в 

быту, пожарной и 

дорожной безопасности 

поведении с 

незнакомыми людьми. 

 

4.Совершенствовать 

взаимодействие 

педагогов ДОУ и семьи 

для эффективного 

решения задач    по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников. 

Организовать 

консультативную 

помощь 

воспитателям по 

взаимодействию с 

родителями в 

данном вопросе 

Наработать 

рекомендации для 

родителей по обучению 

детей правилам 

безопасного поведения в 

природе, в быту, 

пожарной и дорожной 

безопасности поведении 

с незнакомыми людьми. 

 

 

 

 Работа с  сайтом 

МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Задачи деятельности МДОУ по созданию условий качества 

образования  на 2017-2018 учебный год 
 

 

2.3.1. Задачи по укреплению материально- технической базы. 
Задачи по укреплению материально-технической базы детского сада требуют 

пролонгированного поддержания безопасных и комфортных условий, объединения ресурсов 

областного и местных бюджетов, оптимального распределения средств. 

Развитие и укрепление материально технической базы ДОУ в рамках годового плана 

позволит: 

-повысить эффективность финансовых вложений за счет концентрации ресурсов на наиболее 

важных, первоочередных объектах 

-обеспечить на период реализации годового плана четкое планирование мероприятий 

направленных на достижение конкретной цели. 

 

 

2.3.2. Задачи по повышению квалификации педагогических кадров:  

 
1. Продолжить диагностику профессиональной компетентности, потребностей 

профессионального становления педагогических кадров в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Обеспечить дифференцированный подход в методической работе с педагогическими 

кадрами на основе данных диагностик. 

3. Повысить компетентность кадров, имеющих стаж работы до 5 лет в системе воспитатель – 

образовательной работы через реализацию  программы психолого–методического 
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сопровождения молодых воспитателей, наставничества, участия в методических 

объединениях города и области. 

4.Повысить квалификацию педагогов в системе  методической работы МБДОУ через: 

 проведение личностной аттестации педагогических кадров в соответствии с графиком; 

 проведение обучающих, практико-ориентированных семинаров по актуальным 

проблемам и профессиональной подготовке педагогов; 

 проведение семинаров-тренингов; 

 создание и пополнение необходимых для повышения профессионального мастерства 

научно-методической, информационной базы; организацию самообразовательной, а 

также инновационной поисковой деятельности педагогов. 

 

 

 

2.3.3. Задачи по совершенствованию финансовой обеспеченности: 
 

1. Развитие многоканального финансирования, привлечение внебюджетных средств для 

развития МДОУ. В том числе добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц. 

2. Обеспечить экономное расходование бюджетных и внебюджетных средств, через 

заключение муниципальных контрактов, а также экономия расходования электро-водо и 

энергосберегающих ресурсов.  

 

 

 

 

 2.4. Цель и задачи инновационной работы на 2017- 2018 учебный      

         год. 

 
Цель:  Продолжить обеспечение требований ФГОС дошкольного образования в 

образовательном  процессе МБДОУ 

- к структуре основной общеобразовательной программы МДОУ 

- к условиям реализации основной общеобразовательной программы МДОУ 

 

 ЗАДАЧИ 

1. Осуществить методическое обеспечение программы (примерные программы и 

методическое обеспечение к ней). 

2. Продолжить совершенствовать условия реализации основной общеобразовательной 

программы МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3.Внедрение эффективного контракта, соответствующего требованиям профстандарта 

педагога. 

    -освоить механизм оценивания, систему мониторинга достижения показателей  

эффективности деятельности педагогов; 

    - повысить уровень сознания членами трудового коллектива стратегии введения 

эффективного контракта; 

    - корректировка и разработка локальных и  нормативных актов, в соответствии с 

профсандартом педагога. 
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III. План мероприятий по выполнению цели и задач деятельности 

МДОУна 2017 -2018 учебный год. 

 
3.1. Организационно – методическая работа 

 

Формы 

методической 

работы 

Задача:  
Формировать навыки 

ЗОЖ дошкольников 

через интеграцию всех 

видов деятельности. 

Задача: 

Создать систему работы 

по воспитанию 

нравственно-

патриотических чувств  

через  знакомство  

дошкольников с 

традиционной  

культурой жителей 

Тверского края, 

используя метод 

проектов. 

Задача: 

Повысить эффективность 

работы по художественно-

эстетическому воспитанию 

детей через организацию 

театральной деятельности.  

Педсовет Безопасность и 

здоровье наших детей. 

Формирование  основ 

краеведческого аспекта у 

детей дошкольного 

возраста. 

Интеграция областей 

Федерального стандарта в 

театральной деятельности. 

Семинар  Знакомство с 

традиционной  

культурой жителей 

Тверского края, 

используя метод 

проектов. 

Развитие  выразительности и 

образности речи через 

театральную деятельность. 

Темати-

ческий 

контроль 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников знаний о 

ЗОЖ и ОБЖ через 

занятия и совместную 

деятельность. 

Создание условий  по 

формированию  основ 

краеведческого аспекта у 

детей дошкольного 

возраста. 

Организация театральной 

деятельности. 

Консуль-

тации 

Организация работы 

по обучению детей 

правилам безопасного 

поведения в природе, 

в быту, пожарной и 

дорожной 

безопасности 

поведении с 

незнакомыми людьми. 

2.Содержание уголков 

ОБЖ  в  ДОУ. 

                      

1.Роль устного 

народного творчества в 

нравственном 

воспитании 

дошкольников. 

2.Формирование основ 

краеведческого аспекта у 

детей дошкольного 

возраста. 

1.Театрализованная 

деятельность  как средство 

развития связной речи 

дошкольников. 

2. Изготовление атрибут к 

театрализованной 

деятельности. 
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Мастер- класс 1.Изготовление 

пособий по ОБЖ 

2. Создание 

дидактических 

игр по 

ознакомлению 

дошкольников с 

правилами 

здорового образа 

жизни 

3. Выпуск 

групповых стенгазет 

«Мы здоровыми 

растем» 

1.Использование 

пиктограмм и коллажей 

в работе с                                                

детьми дошкольного 

возраста. 

2. Использование 

дидактических игр 

  в работе с детьми 

дошкольного возраста                                                                              

3.Народноприкладное 

творчество «Кукла 

оберег» 

 
 1. Волшебная  бумага                                                                                                    

(изготовление атрибут к 

театральной  деятельности.) 

2. Мастер – класс по 

организации  театральной 

деятельности «Сказки-

шумелки»                                                                                                        

Открытый 

просмотр 

Использование 

технологий 

здоровьесбережения. 

Формирование 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

 

Мой любимый город 

Тверь. 

 

 

Математическое 

приключение (ОБЖ) 

Руководство воспитателя 

театральной деятельностью в 

разных возрастных группах. 

 

 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки. 

Конкурс рисунков 

«Дорога глазами 

ребенка» 

 

Лучший проект 

«Достопримечательност

и моего города»; 

Лучшая методическая 

разработка занятия по 

знакомству с городом.; 

Лучший рисунок 

«Достопримечательност

и моего города» 

 

 

Атрибуты  для театральной 

деятельности 

 

Проектная 

деятельность 

1.Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста                                                                                  

2.Формирование 

основ валеологии у 

детей                           

среднего дошкольного 

возраста 

3.Здоровье это 

здорово                                                             

4.Спорт- это здоровье                                                                       

5.Путешествие за 

здоровьем             

                   

                      

  

1.Наша Родина Россия                                                              

2.Мой любимый город 

Тверь                                                  

3.Моя малая Родина 

Тверь                                                      

4.История нашей семьи                                                            

5.Мой родной город. 

 

1.Мир театра 

2.По сказочным тропинкам 

 3.Театр для всех. 
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Педагогические советы в МБДОУ. 

 

Цель: развитие демократического стиля управления, повышение ответственности педагога за 

принятие управленческих решений, повышение педагогического профессионализма каждого 

участника педагогического совета. 

Задача: самоактуализация собственной деятельности, повышение профессионализма и 

самооценки педагогов 

 

1. Организационный педагогический совет «Готовность МБДОУ к новому учебному 

году» 

Цель: подведение  итогов деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период,  

утверждение плана работы  на новый учебный год. 

 

Срок:  август 

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Анализ работы МБДОУ за летний 

оздоровительный период  

Отчет воспитателей 

и специалистов 

Старший 

воспитатель 

2. Готовность ИБДОУ к началу учебного года.      Выступление 

заведующего 

Заведующий 

3. Утверждение годового плана МБДОУ на 

2017-2018 уч.г. 

- утверждение распределения педагогических 

кадров по возрастным группам. 

- Утверждение расписания занятий по 

возрастным группам и перспективных планов 

воспитателей и специалистов. 

- Утверждение графика работы кружков и 

секций. 

Информативное 

выступление 

заведующего МДОУ 

Заведующий 

4.Обзор  материалов августовских 

мероприятий в рамках нового учебного года. 

Информативное 

выступление 

Старший 

воспитатель 

 

5.Защита личных творческих планов 

педагогов. 

Выступление Воспитатели 

 

 

 

2.Безопасность и здоровье наших детей. 

 

Цель: Закрепить представления педагогов об эффективном использовании в своей работе 

различных форм и методов по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста. Совместными усилиями определить пути совершенствования работы в данном 

направлении. Скоординировать деятельность ДОУ и родителей. 

 

Срок: ноябрь  

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Результаты тематического контроля 

«Эффективность работы ДОУ по 

охране безопасности 

жизнедеятельности детей.» 

Справка по 

тематическому контролю 

Творческая группа 
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2. Роль системного подхода в 

формировании  основ безопасного  у 

поведения у детей дошкольного 

возраста. 

Представление опыта 

работы 

Горчакова С.С. 

3 Влияние природы на здоровье 

ребенка и безопасность при общении 

с ней. 

Представление опыта 

работы 

Белякова Н.Ф. 

4Поведение детей и взрослых на 

улицах города. 

Представление опыта 

работы 

Буранкулова Д.А. 

5.Совершенствование совместной 

работы детского сада и семьи по 

пропаганде и профилактики ПДД и 

ОБЖ 

Презентации Воспитатели групп 

 

 

3. Формирование  основ краеведческого аспекта у детей дошкольного возраста. 

Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах организации и 

содержания регионального компонента Образовательной программы ДОУ. 

Срок: январь 

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Результаты тематического контроля 

« Выпонение требования 

регионального компонента 

Образовательной программы  ДОУ.» 

Справка по 

тематическому контролю 

Творческая группа 

2. Приобщение дошкольников к  

культуре родного края. 

 

Презентации проектов: 

1.Мой любимый город 

Тверь                                                  

2.Моя малая Родина 

Тверь                                                      

3.История нашей семьи                                                            

4.Мой родной город. 

 

Старший воспитатель 

3.Воспитание патриота. Презентация 

1.Наша Родина Россия                                                              

 

Воспитатели групп 

 

4. «Достопримечательности моего 

города» 

        

 

Выставка Воспитатели групп 
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4. Интеграция областей Федерального стандарта в театральной деятельности. 

Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах организации 

театральной деятельности. 

 

Срок: март 

 

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Результаты тематического 

контроля «Создание условий в 

группах по реализации задач  

театральной деятельности»  

Справка по результатам 

тематического контроля 

Творческая группа 

2. Художественно-эстетическое 

развитие детей при  изготовлении 

атрибут  для театральной 

деятельности. 

Представление опыта 

работы 

Филясова Ю.Б. 

3.Роль театрализованных игр в  

речевом развитии дошкольников 

 

Представление опыта 

работы 

Иванова Е.А. 

4. «Театр в моей группе» Презентации Воспитатели групп. 

 

 

5.Подведение итогов работы МДОУ за 2017-2018 у.г. 

 

Цель: проанализировать работу МБДОУ за учебный год, работу воспитателей и 

специалистов. 

Срок: май 

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Анализ деятельности МДОУ за 

2017-2018 у.г. 

Публичный доклад 

руководителя учреждения 

Заведующий МДОУ 

2. Результаты   индивидуальных 

достижений развития детей. 

Анализ готовности детей к школе 

Отчет воспитателей 

подготовительных групп, 

педагога-психолога 

МДОУ 

Воспитатели, педагог- 

психолог, старший 

воспитатель 

3. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей, 

оздоровительной работы в МБДОУ. 

Итоги деятельности 

медицинской службы 

Врач МДОУ 

4. Отчеты деятельности специалистов 

за 2017-2018 учебный год. 

 специалисты 

5Утверждения плана летней 

оздоровительной работы. 

Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2018-2019 учебный год. 

Информационное 

выступление 

Заведующий 

 

По результатам начального мониторинга определяются локальные задачи по повышению 

качества обученности воспитанников по возрастам и группам, которые выносятся на 

оперативный контроль и решаются воспитателями групп при решении задач основной 

общеобразовательной программы МБДОУ. 
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План мероприятий по формированию у дошкольников правил поведения 

на улицах города . 

№ Наименование мероприятия Возрастная группа  Сроки 
Ответственные за 

проведение 

Мероприятия с  детьми 

1 

Беседы о безопасном 

поведении на улицах, 

дороге, о дорожном 

транспорте 

Дошкольные группы 
1 раз в 

неделю 
Воспитатели 

2 

Ролевые, 

дидактические игры с 

атрибутами по правилам 

дорожного движения 

Дошкольные группы 
1 раз в 

неделю 
Воспитатели 

3 

Изготовление атрибутов, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы по ПДД 

Все группы 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

5 

Проблемно-игровые 

ситуации 

«Осторожно, улица»; «Мы -

  пешеходы» 

4-7лет Октябрь Воспитатели 

6 
Тематическое развлечение 

«Светофор и его сигналы» 
Младшие группы Декабрь Воспитатели 

9 
Тематическое развлечение 

«Зеленый огонек» 
Средние группы Январь Воспитатели 

10 

Развлечение «Приключения 

Буратино в стране 

дорожных знаков» 

Старшие группы Февраль Воспитатели 

11 
Тематическое занятие 

«Школа пешеходных наук» 
Подготовительные группы Март Воспитатели 

12 

Развлечение - конкурс 

совместно с родителями 

«Лучший пешеход» 

старшие, подготовительные 

   группы 

Апрель 
Муз. 

руководитель 

13 

Выставки рисунков в 

группах 

«Эти правила нужны, эти 

правила важны!» 

старшие, подготовительные  

группы 
август Воспитатели 
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Мероприятия с  педагогами 

1 

Консультация 

«Организация  и 

проведение минуток по 

безопасности движения» 

Общая Сентябрь заведующий 

2 Смотр «Игры по ПДД» 
Группы дошкольного 

возраста 
Ноябрь заведующий 

Мероприятия с  родителями 

1 

Анкетирование родителей 

«Я и мой ребёнок на улицах 

города» 

Все группы Октябрь  воспитатели 

2 

Консультация 

«Безопасность ребенка дома 

и на улице» 

Групповые родительские 

собрания 
 январь Воспитатель 

3 

Информ-консультация 

«Если вы купили ребенку 

велосипед…» 

По группам апрель  воспитатели 

4 
 «Дошкольник и правила 

дорожного движения» 
Родительское собрание май воспитатели 
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 План мероприятий по формированию у дошкольников правил пожарной 

безопасности. 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 

Организация     и      проведение    тематических бесед с 

дошкольниками.  

1. Тема: «Огонь друг-огонь враг» 

2.«Знакомство с профессией пожарного»; чтение 

произведений,   беседы   по   ним,   драматизация 

небольших     отрывков,     сюжетное     рисование, 

оформление альбомов, организация тренингов на тему: 

«Что нужно делать    при    пожаре»,    сюжетно-

ролевая    игра «Пожарные». 

3.Тренировки по гражданской обороне и эвакуации при 

пожаре. 

1 раз в 

месяц. 

 

 

 

 

февраль 

Педагоги групп 

  

  

  

  

  

  

  

 

2 

Развлечения: 

1. «Пожарные на учении». 

2. «История одного теремка» 

 

Ноябрь,  

июнь 

 Педагоги 

старших, 

подготовительных 

групп 

3 

Экскурсии: 

В пожарную часть 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники. 

 

1 раз в год 

Воспитатели 

  

  

  

  

  

4 

Выставка: 

1.Выставка детских рисунков «Пожарники»,  «Пожарная 

машина». 

Ноябрь, 

июнь 
Педагоги групп 

5 
Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», «Если случилась 

1 раз в 

месяц 
Педагоги групп 
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беда» (телефоны спецслужб); « Это важно знать» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Пожарная часть» «МЧС» 

6 

Воспитательная работа: «Спички - это не игрушка», -

Беседы о правилах поведения при пожаре; 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем играть опасно - это 

всем должно быть ясно!»; 

- Выполнение творческих заданий с детьми: рисование, 

аппликация, книжки-малышки, придумывание стихов. 

-Заучивание пословиц, поговорок. 

Постоянно 

в течение 

года 

Педагоги групп 

7 

Работа с родителями: 

- Приглашение на общее родительское собрание ДОУ 

инспектора по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной литературы и детских 

журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной тематике, просмотр 

телепередач (дома). 

- Проведение игр: «Опасное место в доме», «Если 

случилась беда», «Один дома...» и т. д. 

1 раз в год 

  

  

постоянно 

Заведующий ДОУ  

 Педагоги групп 
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Тематические выставки, смотры - конкурсы 

             Тема:                                                                               дата                     ответственный. 

       

     1.Выставка "Волшебный сундучок осени"                            сентябрь                Киселева И.В. 

     2.   «Чудесные превращения» поделки, композиции  

        картины из природного и бросового материалов,  

        овощей, фруктов, ягод.                                                        октябрь                   ФилясоваЮ.Б. 

      3.  « Загляните в мамины глаза»                                           ноябрь                      Кулагина А.В. 

           Фотовыставка  ко Дню Матери 

      4.  Зимние кружева»                                                              декабрь                       Иванова Е.А. 

           Рисунки, декоративные композиции, 

       коллажи на тему зимнего пейзажа,  

        выполненные в любой технике, оформление  

        зимних окон. 

      5. Конкурс карнавальных масок                                         декабрь                   Белякова  Н.Ф. 

       6.«Дорога глазами ребенка» 

        (Коллективное творчество по ПДД                                 ноябрь                      Горчакова С.С 

      7.  «Наши отважные папы»                                                 февраль                   Белякова Н.Ф. 

      8.   Конкурс альбомов. «Портрет весны»                           март                         Помелова В.О.                

        8  Выставка рисунков «Цветы для мамы»                          март                      Филясова Ю.Б. 

      9.  Конкурс  газет  «Юморина»                                           1апреля                   Ревизорова Е.В. 

      10.Чудо-ладошки»(нетрадиционное рисование)               май                       Буранкулова Д.А. 

      11.   «Мир цветов»                                                                август              Михоленкова Е.В. 

      12.Конкурс атрибут к театральной деятельности              февраль                Демьяненко о.И. 

      13. Таинственный космос                                                     апрель                   Шульц Н.А. 

      14.  Для самых любимых(к 8марта )                                   март                       Филясова Ю.Б. 

     15.Конкурс на лучшую методическую разработку.        февраль                    Пчелинцева И.В. 

16.Этих дней не смолкнет слава(9мая)                             май                            Федорова Г.М 

      17.  Конкурс стихотворений «О Родине» 

      18.   Мой любимый город(достопримечательности)      декабрь                    Пчелинцева И.В. 

  

19.Тематические недели (совместные праздники)         ежемесячно            муз руководитель 

      20.Неделя педагогического мастерства                             февраль                    ст.воспитатель 

      21.    Театральная неделя                                                   март                         Демьяненко О.И. 
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  Круглый стол                                    

Знакомство с родным городом.                                 Февраль                 Козельская И.И. 

 

Открытые просмотры  

  

1.Режимные моменты                                            Февраль                        Буранкулова Д.А. 

2.Любимыйгород Тверь                                         декабрь                          Белякова Н.Ф. 

3.Математическое приключение»                         апрель                           Пчелинцева И.В.   

4.Руководство воспитателя театральной  

деятельностью в разных возрастных группах        май                             Демьяненко О.И.                                                                               

Мастер класс 

 

1.Использование пиктограмм и коллажей в работе с             декабрь              Козельская И.И. 

 детьми дошкольного возраста 

2.Нетрадиционные техники рисования                                   февраль               Иванова Е.А. 

3. Использование дидактических игр 

  в работе с детьми дошкольного возраста                             январь                   Ревизорова Е.А.  

4. Волшебная  бумага                                                                март                     Филясова Ю.Б. 

5.Сказки-шумелки                                                                     март                      Демьяненко О.И. 

6. Нар.прик.творч «Игрушки                                                   декабрь                 Шульц Н.А. 

   из старого сундучка»                

 7.Изготовление пособий по ОБЖ                                            ноябрь                  Горчакова С.С.                            

 

Проектная деятельность 

Развитие мелкой моторики у детей раннего 

 возраста                                                                                     сентябрь             Буранкулова Д.А. 

Формирование основ валеологии у детей                              октябрь               Козельская  И.И. 

среднего дошкольного возраста 

Здоровье это здорово                                                               октябрь               Белякова Н.Ф. 

Спорт- это здоровье                                                                 октябрь              Иванова,Ревизорова 

Путешествие за здоровьем                                                      ноябрь               Домбровская И.Б 

Путешествие  за здоровьем                                                     ноябрь            все педагоги(Конкурс) 

Наша Родина Россия                                                               декабрь              Иванова Е.А.  

Мой любимый город Тверь                                                    декабрь               Домбровская И.Б. 

Моя малая Родина Тверь                                                        декабрь               Федорова Г.М. 

История нашей семьи                                                             декабрь               Федорова Г.М. 

Мой родной город Тверь                                                       декабрь               Пчелинцева И.В. 

Волшебница вода                                                                   апрель   ИвановаЕ.А., РевизороваЕ.В. 

Времена года                                                                           ноябрь-май         РевизороваЕ.В. 

Мир театра                                                                              февраль                Демьяненко О.И. 

По сказочным тропинкам                                                      май                       Филясова Ю.Б. 

 

 

3.2. Работа с кадрами      

                                                                                                  
      Методическая работа с педагогическими кадрами включает: 

1. Диагностику профессиональной компетентности, потребностей профессионального 

становления педагогических кадров.  

2. Обеспечение дифференцированного подхода в методической работе с педагогическими 

кадрами на основе данных диагностик. 

3. Планирование и организация работы с молодыми воспитателями: 
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 изучение профессиональной подготовки молодых воспитателей, их методических 

потребностей 

 организация наставничества, стажировки. 

4. Повышение квалификации педагогов вне МДОУ: 

 курсовая подготовка и переподготовка педагогов; 

 участие в работе городских методических объединений. 

5. Повышение квалификации педагогов в системе  методической работы МДОУ через: 

 проведение аттестации педагогических кадров; 

 проведение обучающих, практико-ориентированных семинаров по актуальным 

проблемам и профессиональной подготовке педагогов; 

 проведение семинаров-тренингов; 

 создание и пополнение необходимых для повышения профессионального мастерства 

научно-методической, информационной базы; организацию самообразовательной, а 

также инновационной поисковой деятельности педагогов. 

 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1 Проведение смотра «Готовность групп 

и кабинетов к началу учебного года» 

Оформление аналитической справки 

по результатам смотра 

Подготовка рекомендаций 

 

Сентябрь  

Зав. ДОУ. 

Зам. зав. по АХЧ 

медсестра 

2 Помощь педагогам в планировании и 

оформлении: 

 дополнение и утверждение 

циклограммы совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми в течение дня с учетом 

интеграции образовательных 

областей 

 комплексно-тематических 

планов работы  на учебный год; 

 выбор тем самообразования; 

разработке индивидуального плана 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Специалисты  

 

  

4 Разработка плана деятельности 

творческой группы по решению задач 

инновационной деятельности  

«Обеспечение реализации требований 

ФГОС ДО в деятельность МБДОУ» 

 Сентябрь-

октябрь 

Зав. ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

5 Проведение педагогической 

диагностики уровня усвоения 

образовательной программы во всех 

возрастных группах 

Сентябрь 

Май  

Воспитатели 

Специалисты  

6 Обобщение и анализ результатов 

педагогической диагностики 

Октябрь 

май  

Ст.воспитатель 

Специалисты  

7 Помощь воспитателям в подготовке 

материалов к личной аттестации, 

анализ подготовки архивных дел 

педагогов, формирование портфолио 

педагогов 

 

Октябрь  

Ст.воспитатель 

Аттестационная 

комиссия 
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8 Проведение процедуры аттестации 

педагогов на соответствии занимаемой 

должности (по необходимости) 

 

В течение года Ст.воспитатель. 

Аттестационная 

комиссия 

9 Методический четверг: презентация 

методических разработок, 

дидактических и наглядных пособий, 

проведение открытых занятий – из 

опыта работы по теме "Использование 

принципов ФГОС ДО к организации 

образовательной деятельности с 

детьми" 

 

 

Январь - 

февраль 

Ст.воспитатель 

Педагоги  

10 Организация и проведение открытых 

занятий с детьми  во всех возрастных 

группах  

Март - апрель Ст.воспитатель 

Творческая группа  

11 Организация и проведение 

педагогической диагностики  

готовности к школьному обучению 

детей 6-7 лет (целевые ориентиры 

ФГОС ДО). Подготовка аналитической 

справки по результатам 

педагогической диагностики. 

 

Апрель - май Ст.воспитатель 

Творческая группа  

12 Проведение отчетно-аналитических 

мероприятий по дополнительному 

образованию 

 

Февраль - 

апрель 

Ст.воспитатель 

Творческая группа  

13 Диагностика затруднений педагогов.  Апрель - май Ст.воспитатель 

14 Помощь в анализе результатов 

итоговой педагогической диагностики, 

деятельности педагогов за учебный 

год 

Апрель - май Ст.воспитатель 

15 Анализ деятельности педагогического 

коллектива за учебный год. 

Определение задач на следующий 

учебный год. 

Май  Ст.воспитатель  

Творческая группа 

16 Анализ эффективности физкультурно-

оздоровительной работы 

Апрель-май Ст.воспитатель 

Медсестра 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели  

17 Анализ удовлетворенности родителей 

работой детского сада 

Апрель-май Зав. ДОУ 

Воспитатели  

18 Анализ работы педагогов по темам 

самообразования 

Апрель-май Ст.воспитатель 

 

19 Подготовка проекта плана работы в 

летний оздоровительный период 

Май  Ст.воспитатель 
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План мероприятий по повышению квалификации педагогических 

работников. 

 
Цель: повышение профессиональной компетентности и развития инновационной системы 

педагогического сопровождения воспитателя на основе личностно -ориентированного подхода 

к участникам образовательного процесса, повышение статуса воспитателя 

Задачи: Консультирование по методическому сопровождению с учетом потребностей 

воспитателей, имеющих стаж работы до 5 лет; повышение престижа профессии воспитателя; 

сплочение педагогического коллектива 

Срок: 2017-2018 учебный год. 

Направления работы: старший воспитатель – воспитатель; специалист – воспитатель; 

коллега (наставник) – воспитатель. 

 

                                           Самообразование педагогов ДОУ на 2017-18уч.год 

Ф.И.О педагога Должность Тема  

Белякова Н.Ф.. 

 

воспитат. Речевой развитие детей старшего  

дошкольного возраста 

Отчет на 

педсовете 

Буранкулова Д.А.. 

 

воспитат. Методы развития детей раннего 

дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Горчакова С.С. 

 

воспитат. Использование  метода наглядного 

моделирования в развитии связной речи 

дошкольников. 

Отчет на 

педсовете 

Гусева Н.А. ФИЗО. Физическое развитие  детей дошкольного 

возраста  через подвижные игры. 

Методические 

рекомендации 

для педагогов 

Демьяненко О.И. 

 

муз.руково

дитель. 

Творческая деятельность детей в 

театрализованной деятельности. 

Методические 

рекомендации 

для педагогов 

Задорова Н.А. 

 

воспитат. Формирование элементарных 

математических представлений детей   

старшего дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Власенко В.В. воспитат. Воспитание ЗОЖ у детей младшего 

дошкольного возраста 

Отчет на 

педчасе 

Иванова Е.А. воспитат. 

 

Использование нетрадиционных техник 

рисования. 

Отчет на 

педчасе 

Козельская И.И.  воспитат. 

 

Сказкотерапия  как средство социально-

коммуникативного развития  детей 

Отчет на 

педсовете 
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среднего дошкольного возраста. 

Киселева И.В. 

 

воспитат. Роль оригами в развитии 

конструктивного мышления 

дошкольников. 

Отчет на 

педчасе 

Кулагина А.В. воспитат. Развитие мелкой моторики у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Михеева Е.В.. 

 

воспитат. Использование игровых приемов в 

развитии сенсорных эталонов детей 

раннего дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Минина О.Б. Воспитат. 

 

Формирование культурно – 

гигиенических навыков младшего 

дошкольника в совместных играх с 

воспитателем 

Отчет на 

педчасе 

Петрова Е.А. 

 

воспитат. Патриотическое воспитание 

дошкольников через дидактические игры 

Отчет на 

педчасе 

Полякова М.И. воспитат. Развитие творческого воображения у  

детей средней группы. 

Отчет на 

педчасе 

Помелова В.О. воспитат. 

 

Развитие творчества в изобразительной 

деятельности младших дошкольников. 

Отчет на 

педчасе 

Пчелинцева И.В. Воспит.  Развитие интеллекта детей 5-6 лет в 

процессе развивающей дидактической 

игры. 

Отчет на 

педсовете 

Ревизорова Е.В. 

 

воспитат. Развитие речи детей старшего  

дошкольного возраста 

Отчет на 

педчасе 

Федорова Г.М. 

 

воспитат. Развитие творческих способностей детей 

среднего возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Филясова Ю.Б. воспитат. Формирование сенсорной культуры у 

детей младшего возраста посредствам  

дидактических игр. 

Отчет на 

педчасе 

Шульц Н.А 

 

воспитат Экологическое воспитание детей 

среднего дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Яковлева Т.В. воспитат. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста 

Отчет на 

педчасе 
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          План мероприятий по повышению квалификации педагогических работников. 

 

Ф.И.О.педагогов Курсы повышения 

квалификации,                по плану 

 Аттестация педагогов                                    

год прохожд.        по плану                                                              

Белякова Н.Ф.. Пройдены2015                 В          2013             2018 

Буранкулова Д.А.. Пройдены 2014                     2018 В          2014             2019 

Гусева Н.А. Пройдены 2016г. С             

Горчакова С.С. Пройдены 2016 В          2015   

Демьяненко О.И. Пройдены 2016 В          2013              2018 

Дешевая Е.А  Пройдены2014                      2018                  В           2015 

Егорова Я.Е                                                2018 В          2014 

Иванова Е.А. Пройдены 2016 В          2016 

Киселева И.В Пройдены 2014                     2018 1          2015              В 2017 

Козельская И.И. Пройдены 2014 1          2015              2018 

Клементьева Н.Я. Пройдены 2016 С          

Кулагина А.В Пройдены 2016 В          2016 

Минина О.Б. Пройдены 2015 С         2015 

Пчелинцева И.В. Пройдены 2015 1          2016             

Петрова Е.А       Уч-ся С         2013              1- 2017 

Помелова В.О.  Пройдены 2016                                    В        2016 

Полякова М.И.                                                  2018 1         2014 

Ревизорова Е.В. Пройдены 2015 В        2015 

Федорова Г.М. Пройдены 2014                      2018 1         2015 

Шульц Н.А. Пройдены 2015                                      2018 

Яковлева Т.В. Пройдены 2016 С       2015 

Задорова Н.А  Уч-ся С 

Власенко В.В.                                               2018  
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3.3. Организация социального партнерства 
В современных условиях развития системы образования в России очевидно, что одним из 

факторов повышения качества дошкольного образования является социальное  партнерство. 

Взаимодействие с социальными партнерами с целью создания открытого образовательного 

пространства, эффективной организации образовательной деятельности, социализации детей, 

расширения их кругозора рассматривается в качестве актуального направления развития 

дошкольной образовательной организации. 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

предусмотрена сетевая форма реализации образовательных программ, обеспечивающая 

возможность освоения обучающимися образовательной программы с использование ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

В первую очередь, партнерами МБДОУ являются родители детей. Так, благодаря семьям 

воспитанников воплощаются самые оригинальные идеи, постоянно осуществляется 

творческий процесс. Дошкольники осознают, что родители принимают участие в организации 

уютной жизни в детском саду. В то же время у родителей появляется возможность больше 

узнать о своих детях, их интересах, достижениях и трудностях; получить квалифицированную 

психолого- педагогическую помощь в вопросах воспитания. 

 

 Аналитический опрос  особенностей семей воспитанников и запросов родителей на 

образовательные услуги  детского сада. 

 Проведение маркетинговой деятельности по изучению запросов социума, рекламы 

образовательных услуг МБДОУ. 

 Изучение культурно-образовательной среды в  микрорайоне (возможности учреждений 

в организации досуга дошкольников, взаимодействие ДОУ с этими центрами). 

 Анализ семей воспитанников и условий семейного воспитания. 

 Построение плана взаимодействия МБДОУ с родителями. 

 Включение родителей в педагогический процесс.  

 

 Обеспечение участия родителей в жизни МБДОУ через: 

 работу Родительского комитета детского сада, 

 проведение родительских собраний, «Дня открытых дверей», 

 участие в общих,  групповых воспитательных мероприятиях, 

 проведение мониторинга  по оценке родителями деятельности МДОУ по обучению и 

воспитанию детей, 

 участие в деятельности по получению МБДОУ дополнительных финансовых средств 

(добровольных пожертвований), их распределение. 

 

 

 

                  План работы Родительского комитета МБДОУ № 31 

                                                         на 2017– 2018 уч.год 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

2 

Заседание 1. Отчет председателя родительского комитета. 

Перевыборы председателя родительского комитета 

детского сада 

Планирование работы на новый учебный год в 

зависимости от запросов детского сада. 

 

Подготовка к совместной выставке «Что нам осень 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

 

 

Воспитатели  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подарила» 

Общее родительское собрание «Здоровье ребенка- 

забота общая».  

Анкетирования родителей  

Внесение изменений и дополнений нормативно- правовых 

документов, локальных актов МБДОУ на групповых 

родительских собраниях 

 Оказание помощи в подготовке здания к работе в зимний 

период (заклеивание окон). 

 

Анализ питания. 

  Изучение меню- раскладок, технологических карт 

приготовления блюд. Контроль за организацией питания. 

Выполнение натуральных норм. 

Анализа работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей за текущий учебный год, по организации 

физкультурно- оздоровительной работы, проведении 

профилактических мероприятий по ОРВИ. Изучение 

отношения семьи к здоровью детей и уровня 

ответственности за создание соответствующих условий.  

 

 

Работа с родительскими комитетами групп, 

музыкальными руководителями по подготовке к 

новогодним утренникам. Приобретение подарков. 

 

 

  Отчет председателя родительского комитета о 

проделанной работе 

  Подготовка к проведению мероприятий по плану работы 

ДОУ. 

 

 

Подготовка к проведению мероприятий по плану работы 

ДОУ. 

 

 

 

 

Составление проекта работы по подготовке ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Отчет председателя попечительского совета о 

проделанной работе 

Изучение результатов диагностики состояния здоровья и 

обученности выпускников детского сада.   

День открытых дверей. 

 

 Подготовка к проведению: 

 фестиваля детского творчества, 

 

 

 итоговые родительские собрания в группах 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Старший 

воспитатель  

 

 

Зам.по АХЧ 

 

 

 

Заведующий  

мед. сестра 

повар 

 

мед. сестра 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

Воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор ФИЗО 

 

 

 

Заведующий, 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в благоустройстве территории детского 

сада: озеленение   и разбивка цветников. 

 Анализ работы с родителями за прошедший  уч.г 

Составление проекта плана работы с родителями на 2016 

– 2017 уч. год. 

 

 

Помощь родительской общественности  в подготовке  

помещений и территории МБДОУ к новому учебному 

году. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Летние 

месяцы 

 

Заведующий 

 

Зам.зав по АХЧ 

Родители 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Зам.зав по АХЧ 

 

 

Работа с родителями 
 

1 Пополнение электронного банка данных о семьях 

воспитанников 

 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

2 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

 

В течение года Зав. ДОУ 

3 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

деятельностью дошкольного учреждения» 

 

Апрель 

 Май    

Воспитатели  

4 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану (приложение) 

В течение года Воспитатели  

5 Проведение общего родительского собрания 

МБДОУ 

Октябрь,  май Зав. ДОУ 

 

6 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах «Наши 

достижения» 

Еженедельно  Воспитатели 

 

7 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам 

(в соответствии с планом работы с родителями в 

группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

8 Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ 

 

ежемесячно Воспитатели 

 

9 Участие родителей в совместных праздниках, 

мероприятиях 

 

 

 ежемесячно 

  

Воспитатели  

10 Проведение дней открытых дверей для родителей в 

рамках тематических недель 

В течение года  Воспитатели  

11 Работа консультационного пункта для родителей (по 

запросу) 

В течение года Специалисты  

12 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану санпросветработы 

 

В течение года Врач  
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Взаимодействие МБДОУ с объектами социального окружения 

 
Социальными партнерами выступают так же учреждения, находящиеся  в одном микрорайоне 

с МБДОУ. Благодаря взаимодействию  с ними жизнь воспитанников детского сада и всех 

участников образовательных отношений становится насыщенной, яркой, необычной. 

Основными социальными партнерами МБДОУ являются:  детская поликлиника, детская 

библиотека им. Бориса Полевого,  МОУ СОШ № 38. 

Объекты Формы сотрудничества 

Библиотека им. Б.Полевого  Организация экскурсий для старших 

дошкольников 

 Проведение серии познавательных занятий 

 

Детская поликлиника ГБ №2  Контроль за организацией объектами 

прививочной и противотуберкулѐзной  работы; 

 Лабораторные исследования детей; 

 Обследование детей узкими  специалистами 

 

МОУ СОШ № 38 

 
 Организация тематических экскурсий 

 Проведение совместных педагогических 

мероприятий 

День открытых дверей 

  

  

  

         3.4   Административно- хозяйственная и финансовая деятельность 
 

                          Организационно – производственные мероприятия 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Производственные совещания 

I совещание 

1. Координация  деятельности коллектива  МДОУ 

в связи с ведением в деятельность федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Утверждение графика работы сотрудников 

2. Итоги летней оздоровительной компании.  

3. Итоги комплектования МДОУ. 

4. Выборы председателя Т.К. 

II совещание 

1. Отчет зам.зав по АХЧ о готовности 

учреждения к работе в зимних 

условиях. О состоянии инженерных 

сетей. Экономия энергоресурсов. 

2. Забота о благоустройстве  участков 

ДОУ – забота  всего коллектива 

3. О санитарно – гигиеническом состоянии 

помещений МДОУ. Экран санитарного состояния. 

Анализ питания. 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

 

 

 

Врач д/с 
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4. Утверждение графика отпусков 

 

III совещание 

1.  Отчет Председателя трудового коллектива о 

проделанной работе 

3. Анализ и контроль за приходом, расходом 

благотворительных средств и выполнением сметы 

расходов 

 3.  Анализ соблюдения СанПин. Анализ 

заболеваемости. 

 

IV совещание Итоговое 

1. Итоги деятельности МДОУ за 

учебный год 

2. Роль коллектива детского сада в организации 

деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в летний период. 

Расстановка кадров на летний период. 

3. Утверждение плана ремонтных работ 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

Заведующий 

МДОУ 

 

Председатель ТК 

 

 

Заведующий 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Зам зав по АХЧ 

Проведение советов трудового коллектива 
По плану  Председатель ТК 

Составление и утверждение планов: 

- обучения работников по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, оказания первой медицинской 

помощи 

- работы с воспитанниками  по обучению правилам 

пожарной безопасности, безопасности в быту, 

предупреждение детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Октябрь  Зам зав по АХЧ 

Создание условий качества образования в МДОУ 

Обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды МДОУ 

Составить план передвижения мебели в 

соответствии с возрастными группами и 

инновационными направлениями работы в учебном 

году. 

Заседание административного совета по результатам 

обследования здания, помещений ДОУ. 

Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды МДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Создание условий для осуществления санитарно-

эпидемиологических мероприятий: 

- приобретение дезсредств 

 - приобретение трав и лекарственных  препаратов  

для профилактики ОРЗ и  работы с часто 

болеющими детьми. 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Август- сентябрь  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

МБДОУ, Зам  

 по АХЧ,  

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

Медицинская 

сестра 
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Подготовка МДОУ к учебному году. Проверка 

готовности МДОУ. 

Август  Заведующий  

Выполнение предписаний Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

 

 

По плану Зам зав по АХЧ 

Организация работ по выполнению 

нормативных документов, проведение 

инструктажей: 

- дополнение нормативной базы 

- создание комиссии по охране труда 

- распределение и закрепление участков для 

прогулок с детьми 

- организация трехступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда 

- работа по проведению инструктажа  по охране 

труда с каждой категорией работников 

В течение года Зам зав по АХЧ 

Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ в 

соответствии с изменением в штатном расписании 

По необходимости Заведующий  

Система работы со школой и институтами детства  В течение года Старший 

воспитатель 

Административные совещания 

Проводятся во второй и четвертый вторник месяца. 

На совещании в четвертый вторник месяца ставятся 

вопросы:  

1. О выполнении плана работы за 

месяц. 

2. Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

3. Ознакомление с материалами 

совещаний руководителей 

4. Отчет комиссии по 

распределению ФОТ 

В течение года Заведующий  

Назначение: 

- общественного инспектора по охране и защите 

прав детей 

- ответственного по охране труда 

- ответственного за служебные помещения 

- ответственных за обеспечение безопасности в 

МДОУ 

Сентябрь  Заведующий  

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

По графику Заведующий  
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Месячник по безопасности дорожного движения По плану  Старший 

воспиаттель 

Организация работы по награждению: оформление 

материалов на государственные и отраслевые 

награды 

Сентябрь, февраль Старший 

воспитатель 

Ревизия номенклатуры дел в МДОУ  январь заведующий 

 

 

 

  План мероприятий по совершенствованию финансовой обеспеченности 
 

Мероприятия Срок Ответственный 

Комплектование групп по возрастам, уровню здоровья, 

реализуемым программам ДО 

август Заведующий  

Утверждение штата сотрудников и расстановка по группам  Август 

 

Заведующий  

Составление и утверждение тарификационного списка 

сотрудников 

Август  заведующий 

Работа со штатным расписанием, составление 

спецификации на продукты питания на первое полугодие 

2017 года 

Участие в электронных торгах 

Сентябрь 

 

По мере 

необходим

ости 

 

Заведующий 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Работа с договорами: 

- с сотрудниками 

- с родителями (законными представителями) 

- с организациями  

Постоянно  Заведующий  

Составление плана финансовой деятельности на 2018 год. 

  

Октябрь-

ноябрь 

Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Работа с пенсионерами и оформление пенсий  постоянно Главный 

бухгалтер 

Составление сметы на внебюджетное финансирование, 

поступивших от платных услуг и добровольных 

пожертвований. 

 

Сентябрь бухгалтер 

Работа с табелями детской посещаемости  Ежемесячн

о  

Заведующий  

Работа с кадрами: 

- издание приказов по личному составу 

- ведение личных дел педагогических работников  

- ведение журнала движения трудовых книжек  

- оформление трудовых книжек  

- оформление личных дел на МОП  

Постоянно  Заведующий  

Распределение субсидий из бюджета на муниципальное 

задание и содержание особо ценного движимого и 

недвижимого имущества 

декабрь Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Корректировка субсидий по мере поступления 

 

По мере 

поступлени

я 

бухгалтер 
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Составление ежеквартальных отчетов 1 раз в 

квартал 

Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

Работа по материальному оснащению: оформление 

договоров, счетов, заявок, актов приемки на товары и услуги 

Январь 

Март 

июнь 

Зам.хав.по АХД 

бухгалтер 

Своевременная оплата поставленных МДОУ услуг. 

Погашение кредиторской  задолжности. 

ежемесячно бухгалтер 

Оформление банковских карт и платежных документов 

 

По мере 

необходим

ости 

Гл.бухгалтер 

Отчет на балансовой комиссии май Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Организация и проведение электронных аукционов по 

закупке продовольственных продуктов, заключение 

договоров, оформление необходимой документации. 

1 раз в 

полгода 

Кладовщик, 

заведующий 

 

 

 

3.5.Работа по обеспечению жизнедеятельности и безопасности детей и 

сотрудников МБДОУ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответствен

ный 

1 Составление актов: 

- испытание спортивного оборудования в физкультурном 

зале 

- разрешение на проведение занятий в физкультурном и 

музыкальном залах, групповых помещениях 

- технического осмотра здания, территории, построек, 

уличного оборудования 

- готовности системы к отопительному сезону 

Август – 

сентябрь  

Заведующий 

Зам зав по 

АХЧ 

2 Организация работы по выполнению нормативных 

документов 

- издание приказов по охране труда и соблюдению 

правил технике безопасности на начало учебного года 

- создание комиссии по охране труда  

- создание добровольной пожарной дружины 

- разработка плана противопожарных мероприятий  

- разработка плана проведения тренировки эвакуации на 

случай возникновения пожара 

- разработка плана по предупреждению дорожно – 

транспортного травматизма  

- разработка новых должностных инструкций  

- разработка (корректировка) правил внутреннего 

распорядка 

- заключения соглашения по охране труда 

В течение 

года 

Заведующий  

Зам зав по 

АХЧ 

3 Инструктажи: 

 Организация охраны жизни детей в детских садах 

и на детских площадках 

 О предупреждении отравлений детьми ядовитыми 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

Старший 

воспитатель 
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растениями и грибами 

 Организация и проведение выездных 

мероприятий с воспитанниками МДОУ 

 О мерах пожарной безопасности 

 О технике безопасности и охране труда 

 По охране труда 

 О действиях персонала в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

Заведующий

, зам зав по 

АХЧ 

4 Проведение практических занятий по эвакуации детей и 

сотрудников на случай возникновения пожара 

октябрь Заведующий 

зам зав по 

АХЧ 

5 Заправка огнетушителей 

 

 

Июнь  Зам зав по 

АХЧ  

6 Установка дверных доводчиков  Август  Зам зав по 

АХЧ 

7 Монтаж пожарной сигнализации в тамбурах МДОУ  Май- август Зам зав по 

АХЧ 

8  Организация трехступенчатого контроля за состоянием 

охраны труда. 

 

Постоянно  Заведующий  

9 Составление плана работы по охране и защите прав 

воспитанников на учебный год 

Декабрь  Инспектор 

по охране 

детства 

10 Контрольное обследование семей социального риска, 

выявление и профилактическая работа с данными 

семьями  

Январь, 

февраль  

Заведующий 

Инспектор 

по охране 

детства 

11 Организация работы МДОУ в летний период май Заведующий

, зам зав по 

АХЧ, 

старший 

воспитатель 

 

 

План мероприятий по выполнению цели и задач сохранения  и укрепления 

здоровья воспитанников 
Цель:  

 

Задачи  Мероприятия Срок  Ответственн

ый 

Форма 

представления 

результата  

1.Организационные. 

Взаимодействие со 

специалистами 

(деятельность узких 

специалистов 

направленная на 

достижение 

поставленных задач). 

1. Организация  

консультационного 

методического часа по 

оказанию помощи педагогов 

2. Организация  выставки 

методических и 

дидактических материалов 

по  направлению. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Инструктор 

по 

Материалы 

консультаций 
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  физической 

культуре 

 

 

 

 

2.Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой период. 

 

1. Участие инструктора по 

физической культуре в 

городском методическом 

объединении 

2. Открытый просмотр " 

Зарядка – необходимое 

условие приобщения детей 

к здоровому образу жизни» 

В течение 

года. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Материалы 

открытого 

мероприятия 

3. Методическая 

работа. 
Семинар – практикум 
«Нетрадиционные подходы 

к решению задач по  

сохранения и укреплению 

здоровья ребенка» 

 

Октябрь  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Материалы 

семинара  

4. Мероприятия по 

созданию 

материально-

технических условий. 

Пополнение развивающей 

предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

 

В течении 

года 

Воспитатели

, 

Попечительс

кий совет 

Воспитатель 

компьютерн

ого класса 

самоанализ 

развивающей 

предметно – 

пространственн

ой среды. 

 

5.Совместная 

деятельность с 

учреждениями 

Договор с детской 

поликлиникой городской 

больницы №2 об оказании 

медицинских услуг в 

дошкольном учреждении  

Сентябрь  Заведующий 

МБДОУ 

Договор  

6. Работа с 

родителями 

Практикум "Система 

физических упражнений по 

сохранению и укреплению 

опороно – двигательного 

аппарата детей"  

Общее собрание 
«Повышение 

компетентности родителей 

в вопросах воспитания 

культуры здорового образа 

жизни у дошкольников» 

Ноябрь  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Материалы на 

сайте МДОУ 

7. Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Изучение опыта работы 

коллег МБДОУ города и 

области 

 В 

течение 

года 

 Старший 

воспитатель  

Презентация 

опыта  

 

 

 

Медицинское обслуживание и профилактическая работа 

 
Медицинская деятельность в дошкольном учреждении ведется на основе договора с ГБУЗ 

ГКБ№2 Тверской области.  Медицинскую деятельность в  детском саду осуществляют врач – 

педиатр  и медицинская сестра детской поликлиники №2.  
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Помещения медицинского обслуживания прошли экспертизу.  Медицинское оборудование 

прошло поверку и имеет сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения. 

 

Содержание  работы 

 

Срок 

выполнения 

Ответственность 

Проводить углубленные осмотры детей, согласно 

дате рождения с предварительной антропологией 

и оценкой психомоторного и физического 

развития. 

 

Ежемесячно Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Проводить диспансеризацию детей, состоящих на 

учете по нозологическим группам и в зависимости 

от состояния здоровья детей. 

II группа 

наблюдения – 

 2 раза в год; 

III  группа 

наблюдения - 

ежеквартально 

Врач детского сада, 

медицинская 

сестра. 

Участковый 

педиатр. 

 

Своевременно брать на учет часто болеющих 

детей, детей из группы риска, респираторными 

аллергозами и т.д. и проводить им 

индивидуальные оздоровительные мероприятия. 

 

Ежемесячно Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Приглашать врачей узких специальностей для 

выполнения углубленного осмотра или направлять 

к ним в первую очередь детей из диспансерной 

группы. 

 

В течение года Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Составить годовой план прививок, и согласно 

него,  составлять месячные планы прививок. 

1. своевременно осуществлять их. 

2. своевременно оформлять медицинские 

отводы детям, перенесшим то или иное 

заболевание. 

3. информационное согласие на проведение 

профилактических прививок родителей. 

проводить своевременно р. Манту по плану и если 

возникнет необходимость направлять к фтизиатру. 

 

В течение года Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Проводить анализ заболеваемости по группам с 

разбором вспышек и проводить профилактические 

мероприятия для их возникновения. 

Ежемесячно Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Проводить анализ питания и витаминизацию 

пищи 

Ежемесячно Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Детям, перенесшим аллергические заболевания и 

состоящим на учете, назначать индивидуальную 

диету 

 

В течение года Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Лечебная работа Срок 

выполнения 

Ответственность 

Оказывать помощь внезапно заболевшим детям до 

вывода их на педиатрический участок. 

В течение года Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 
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Вести контроль за физкультурными занятиями, 

закаливающими процедурами 

Ежедневно Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Осуществлять контроль за правильным питанием 

детей детского учреждения. обеспечить 

разнообразное полноценное питание, соблюдая 

нормы 

 

Ежедневно Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Оставлять суточную пробу. 

 

Ежедневно Шеф повар 

Составлять планы оздоровления часто болеющих 

детей. 

В течение года Участковый 

педиатр, 

медицинская 

сестра, врач 

детского сада 

Проводить оздоровительные мероприятия 

1. Щадящий режим для ослабленных 

детей. 

2. Гипоаллергенная диета для детей с 

аллергическими заболеваниями. 

3. Закаливание йодно-солевым методом с 

хождение по ребристой поверхности. 

4. Точечный массаж два раза в день в 

сочетании с дыхательной гимнастикой. 

5. Полоскание рта после еды. 

6. Мио-гимнастика для детей с 3 до 7 лет с 

целью профилактики близорукости. 

7. Физкультурные занятия включающие: 

 Упражнения для профилактики 

плоскостопия; 

 Индивидуальные занятия с 

детьми с патологией опорно-

двигательного аппарата. 

8. В весенне-осенний период включение в 

пищу фитонцидов: лук, чеснок. 

9. Общеукрепляющая терапия весной и 

осенью (отвары трав, поливитамины, 

индивидуальные назначения врача). 

10. Выполнение назначения узких 

специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Весной, осенью 

 

Весной, осенью 

 

 

 

 

 

 

Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

 

 

Инструктор  по 

физкультуре 

 

 

Медицинская 

сестра, воспитатель 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

Противоэпидемическая работа Срок 

выполнения 

 

Ответственность 

Качественно проводить утренние приемы детей с 

термометрией, опросом о состоянии детей, 

осмотром слизистых оболочек и кожи, 

осуществлять контроль за работой персонала. 

 

Ежедневно Воспитатель, 

медицинская 

сестра, врач 

детского сада 

Своевременно изолировать заболевших детей. В течение года Медицинская 

сестра, врач 

детского сада. 
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При выявлении в группе инфекционных 

заболеваний своевременно накладывать карантин 

и вести наблюдения: 

а. Выполнять карантинные мероприятия; 

б. Строго наблюдать за детьми, 

состоящими в контакте; 

в. Принимать детей в группу только по 

справке врача. 

 

В течение года Медицинская 

сестра, врач 

детского сада . 

Проводить систематические осмотры детей на 

педикулез и грибковые заболевания. 

 

 

1 раз в десять 

дней 

Медицинская 

сестра 

Следить за санитарным состоянием помещения 1 раз в неделю Медицинская 

сестра, врач 

детского сада. 

Проводить санитарные минимумы с помощником 

воспитателя, поварами 

 

 

1 раз в квартал Медицинская 

сестра, врач 

детского сада. 

Санитарно-просветительная работа Срок 

выполнения 

 

Ответственность 

 

Выпустить санитарные бюллетени: 

а. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний; 

б. Грипп; 

в. СПИД; 

г. Энтеробиоз у детей. 

 

1 раз в квартал Медицинская 

сестра 

 

Выступить с лекциями и беседами перед 

родителями и воспитателями на темы: 

ОРЗ, Закаливание детей, Педикулез, Грипп, 

Скарлатина, Гастриты, СПИД, Стоматиты, 

Краснуха, Дизентерия, Ветряная оспа, Микозы у 

детей, Профилактика глистных заболеваний, 

Кишечные инфекции, Гепатит, Санитарно-

эпидемиологический режим, Гастроэнтерит, 

Авитаминозы у детей, Гигиена детей, Глистные 

заболевания, Ангины у детей, Детский 

травматизм, Аллергические заболевания, Режим 

дня, Берегите глаза детей, Клещевой энцефалит. 

 

В течение года Медицинская 

сестра, врач 

детского сада. 
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     План взаимодействия администрации, педагогов и медицинского кабинета 

Компоненты 

деятельности 

Администрация Медицинский 

кабинет 

Педагогические 

сотрудники 

Адаптация Координирует 

работу 

медицинской, 

педагогической и 

психологической 

служб МДОУ с 

целью 

обеспечения 

щадящей 

адаптации детей 

Предварительно 

узнают как можно 

больше об 

особенностях 

физического здоровья 

ребенка. Оказывают 

консультативную 

помощь педагогам по 

состоянию здоровья 

ребенка, родителям - 

по адаптации к 

условиям ДОУ. 

Ежедневный осмотр детей. 

Оказываю 

эмоциональную 

поддержку ребенку. 

Способствуют 

постепенному 

привыканию детей к 

детскому саду. Узнают 

как можно больше об 

особенностях воспитания 

в семье. 

Создание 

условий для 

физического и 

психологичес- 

кого 

комфорта 

ребенка в 

ДОУ 

Обеспечивает 

руководство и 

контроль по 

созданию условий 

для физического 

и 

психологического 

комфорта ребенка 

в детском саду. 

Обеспечивают и 

контролируют 

рациональный режим 

сна и питания, 

выполнение 

требований СанПиНа. 

Вырабатывают систему 

проведения режимных 

мероприятий. Создают 

благоприятней 

психологический климат 

в группе. Осуществляют 

личностно - 

ориентированный способ 

взаимодейстп'. 

воспитателя с ребенком. 

Оказывают 

консультативную помощь 

родителям по выработке 

единых требований к 

ребенку. 

Осуществляют медико - психолого - педагогическое сопровождение 

ребенка в ДОУ 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

Осуществляют медико - 

педагогический 

контроль за соблюдением 

режима 

двигательной активности в 

течение дня 

Создают условия для 

Двигательной активности  в группах и на 

территории д/с. Проводят двигательные 

пятиминутки после интенсивной 

интеллектуальной нагрузки в течение дня. 
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Физкультурные 

 занятия, 

спортивные 

праздники, 

досуги 

Создают 

материально - 

технические 

условия, 

обеспечивающие 

качественное 

проведение УВП 

на 

физкультурных 

занятиях. 

Контролируют 

соблюдение санитарно 

— гигиенических норм 

проведения занятий. 

Проводят наблюдения 

за состоянием 

здоровья детей на 

занятиях. 

Соблюдают программные 

и возрастные требования 

физкультурных занятий и 

утренних гимнастик. 

Осуществляю) 

индивидуальный подход 

к детям с ослабленным 

здоровьем (ЧБД). 

Формирование 

основ 

здорового 

образа жизни 

Создает условия 

для безопасного 

труда и 

безопасной 

жизнедеятельности 

 детей 

Осуществляют 

контроль над работой 

сотрудников ДОУ по 

формированию у 

детей культурно - 

гигиенических 

навыков. 

Осуществляют 

формирование культурно 

- гигиенических навыков 

детей, формируют 

привычку к ЗОЖ в 

течение дня. 

 

 

 

 

IV. План внутрисадовского контроля по выполнению цели и задач  

на 2017-2018 учебный год. 

 
Задачи контрольной деятельности: 

 

1. Контроль качества и результативности образовательной деятельности педагогического 

коллектива в соответствии с нормативно - правовыми документами; Уставом, основной 

общеобразовательной программой, Программой развития МБДОУ 

2. Оперативное отслеживание результатов педагогического воздействия и влияние 

микроклимата учреждения на состояние здоровья и развитие воспитанников 

3. Создание информационного поля для развития образовательной системы МБДОУ 

 

В плане контроля 5 блоков: 

 

1. Оценка предметно-развивающей среды, условий для организации воспитательно – 

образовательной деятельности по данному направлению, наличие разнообразных пособий. 

 

2. Выявление уровня знаний, умений, навыков, воспитанности детей 

3. Оценка профессиональных умений воспитателя. Эффективность используемых им методов 

и приемов работы с детьми. Формы организации детского коллектива. Система 

профессионального роста педагогов ДОУ. 

4. Уровень планирования режимных моментов, системность и последовательность. 

Соответствие возрастным особенностям детей и программе, по которой работает учреждение.  

5. Взаимодействие с родителями для развития ребенка. Использование разнообразных форм 

педагогического просвещения родителей. Оценка родителями результативности работы 

педагога. 
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Вид контроля 

Содержание контроля Объект Срок Ответственн

ый 

Форма 

предоставления 

результата 

Фронтальный 

контроль 

Содержание минимума 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды и её санитарного 

состояния для 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми/ 

 

Все 

группы и 

специалис

ты 

Август  Заведующий 

МБДОУ 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

готовности 

учреждения к 

началу 

учебного года 

Тематический 

контроль 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников знаний о 

ЗОЖ через ОБЖ/занятия 

и совместная 

деятельность/ 

 

Создание условий  по 

формированию  основ 

краеведческого аспекта 

у детей дошкольного 

возраста. 

 

Организация 

театральной 

деятельности. 

Все 

группы  

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март    

 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

Справка по 

тематическому 

контролю 

Предупреди-

тельный 

контроль 

Организация 

адаптационного 

периода. 

Взаимодействие 

педагога с детьми. 

группы 

Р.В. 

 

 

 

Август 

сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

Врач 

 Справка по 

итогам 

адаптации 

детей к 

детскому саду 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий при 

организации утренней 

гимнастики 

Все 

группы 

Ноябрь   Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Отчет на 

педагогическом 

часе 

Создание условий для 

детского творчества во 

второй половине дня 

Все 

группы 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Отчет на 

педагогическом 

часе 

Владение методикой 

организации 

развлекательных 

мероприятий в 

каникулярное время 

Все 

группы 

Январь  Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель  

Отчет на 

педагогическом 

часе 

Оформление участков 

снежными постройками 

 Все 

группы 

Январь  Старший 

воспитатель 

Фотоматериалы 

Рекомендации 

для 

воспитателей, 
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выставка 

методической 

литературы 

Формирование у детей 

представлений о 

сезонных изменениях 

природы с 

использованиям 

объектов 

экологической тропы 

МБДОУ 

Средние 

группы 

Март  Старший 

воспитатель  

Результаты 

анкетирования 

педагогов 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

сезону 

Все 

группы и 

специалис

ты 

Май  Заведующий 

МДОУ 

Зам зав по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель 

Результаты 

смотра - 

конкурса 

"Лучший 

участок 

детского сада" 

Сравнительный 

контроль 

Владение детьми 

навыком свободного 

общения со 

сверстниками в 

самостоятельной 

игровой  деятельности  

Старшие 

и 

подготови

-тельные 

группы 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Оперативный 

контроль 

 По циклограмме Все 

группы 

ежемеся

чно 

Администра- 

ция ДОУ и 

члены Р.К. 

Тетрадь 

оперативного 

контроля 

Итоговый 

контроль 

 

Динамика  работы по 

укреплению 

физического и 

психического здоровья 

детей 

 Все 

группы 

Май  Инструктор 

по ФИЗО 

 

Результаты 

мониторинга  

Выполнение задач 

основной 

общеобразовательной 

программы МБДОУ. 

Подготовка детей к 

школьному обучению 

 

 Все 

группы 

 

 

Подготов

и-тельные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог - 

психолог 

Самоанализ  Анализ содержания 

уголка по 

экологическому 

развитию в 

соответствии с 

возрастом при 

формировании 

познавательного 

интереса и активности 

детей. 

 

 

Использование 

технологии детско- 

 

Все 

группы, 

специалис

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие 

Сентябр

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

высшей 

категории 

 

 

 

 

члены 

творческой 

группы 

Анализ 

паспортов 

педагогов 
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взрослого 

проектирования в 

интегрированном 

решении задач 

образовательной 

области 

"Познавательное 

развитие" 

 

и 

подготови

-тельные 

группы 

 

 

 

Март  

Контроль за 

выполнением 

цели и задач 

инновационно

й работы 

Качество содержания 

консультативных 

мероприятий для 

педагогов 

 

Анализ содержание 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды помещений 

МБДОУ 

 

Выполнение годового 

плана деятельность 

МБДОУ по решению 

задач инновационной 

работы 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Все группы 

и 

дополнтель-

ные  

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий  

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

Администрация детского сада оставляет за собой право вносить коррективы в течение 

учебного года по возникающим оперативным вопросам.              
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Праздники и развлечения 

Перспективный план на 2017-2018 учебный год 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 группы Р.В. 

№1,№2№3 

«У ежика в гостях» Досуг Воспитатели  групп Р.В. 

музыкальный руководитель 

 младшие группы 

№1, №2 

«Вот как мы умеем!» 

«Музыкальная угадайка» 

 

Досуг Воспитатели младших групп 

музыкальный руководитель 

Средние группы 

№1, №2 

« По лесным тропинкам» 

 «В гостях у музыки» 

Досуг 

 

Развлечение 

Воспитатели средних групп, 

музыкальный руководитель 

Старшие группы 

№1, №2  

«Путешествие в лес» 

«В гостях у музыки» 

Досуг 

Развлечение 

Воспитатели старших групп, 

 

музыкальный руководитель 

 

Подготовительные 

группа №1, №2, 

«Сундук знаний», 

«Музыкальный городок» 

Развлечение Воспитатели подготовительных к 

школе групп, 

 музыкальный руковдитель 

О
к
тя

б
р
ь 

 Группа РВ 

№1,№2,№3 

«Зайка в гости к нам 

пришёл» (продолжение) 

Досуг Воспитатели первой младшей 

группы 

 младшая группа 

(№1, №2,) 

«В гости к бабушке» 

Мультфильм «Колобок» 

Развлечение Воспитатели вторых младших 

групп 

Средняя группа 

(№1, №2,) 

«Лесное путешествие» 

 

Мультфильм «Пирожок» 

«Даниловна и 

Гавриловна» 

Тематическое 

занятие 

Фольклорное 

развлечение 

Воспитатели средних групп 

Старшая группа 

(№1, №2)  

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Инсценированн

ое занятие 

Воспитатели старших групп 

Подготовительная 

группа (№1, №2,) 

«Путешествие осенних 

листьев » 

Интегрированн

ое занятие 

Воспитатели подготовительных к 

школе групп 

Все группы «Приключения Буратино 

» 

Развлечение Воспитатели всех возрастных групп 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Группа РВ 

№1,№2,№3 

«Топотушки в гостях у 

осени!» 

Праздник Воспитатели первой младшей 

группы 

младшая группа 

(№1, №2,) 

 «Топотушки в гостях у 

осени » 

Праздник Воспитатели вторых младших 

групп 

Средняя группа 

(№1, №2,) 

«Приключения гнома  

«Первый снег» 

Праздник 

Тематическое 

занятие 

Воспитатели средних групп, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 
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Старшая группа 

(№1, №2)  

« Во саду ли в огороде  

«Капустные вечерки» 

Праздник 

развлечение 

Воспитатели старших групп 

Подготовительная 

группа (№1, №2,) 

«Краски осени » 

Осенние посиделки 

«Винегрет» 

Праздник 

развлечение 

Воспитатели подготовительных к 

школе групп 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

П. И. Чайковский «Уж 

небо осенью дышало…» 

По произведениям 

музыкантов Тверского 

края 

Инсценированн

ое занятие 

Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп, 

руководитель ИЗО, музыкальный 

руководитель 

 

Все группы (кроме 

1 младшей группы) 

«Горшок со сказками» 

(кукольный театр 

«Терёшечка») 

«Осенний калейдоскоп» 

Интегрированн

ое занятие 

 

 

Концерт 

воспитатели всех возрастных групп 

(кроме 1 младшей группы) 

Д
ек

аб
р
ь
 

Группа РВ 

 №1,№2,№3 

«Музыкальный магазин» Досуг Воспитатели первой младшей 

группы 

младшая группа 

(№1, №2,) 

 «В гости ёлочка 

пришла» 

«Зимние превращения» 

Досуг 

 

 

 

Интегрированн

ое занятие 

 

Воспитатели вторых младших 

групп, музыкальный руководитель, 

руководитель ИЗО 

Средняя группа 

(№1, №2,) 

«Зимушка, зима» 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Развлечение 

Праздник 

Воспитатели средних групп, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

Старшая группа 

(№1, №2)  

«Праздник сказок» (по 

произведениям П. И. 

Чайковского) 

Досуг Воспитатели старших групп 

Подготовительная 

группа (№1, №2,) 

«Гимн России»(Вечер по 

произведениям 

А.Александрова) 

«Прикатила коляда» 

«Морозко» (театр кукол) 

Тематическое 

занятие 

 

Фольклорное 

развлечение 

Развлечение 

Воспитатели подготовительных к 

школе групп 

Я
н

в
ар

ь 

Группа РВ 

№1,№2,№3 

младшая группа 

(№1, №2,) 

«Снежная баба в гостях у 

малышей» 

«Заинька простудился» 

Развлечение 

 

Развлечение 

Воспитатели первой младшей 

группы, музыкальный руководитель 

Средняя группа 

(№1, №2,) 

Старшая группа 

(№1, №2) 

Подготовительная 

«В гости ёлочка пришла» 

 

« В гостях у 

балалайки»(Вечер 

народных инструментов)  

Интегрированн

ое занятие 

Развлечение 

Воспитатели средних групп, 

руководитель ИЗО 
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группа (№ 1, №2,) «Тематический вечер по 

творчеству П. И. 

Чайковского» 

Тематический 

вечер 

 

Подготовительная 

группа (№1, №2,) 

«Пока горит свеча» Тематическое 

интегрированн

ое занятие 

Руководитель ИЗО 

Средняя группа 

(№1, №2,); 

Старшая группа 

(№1, №2); 

Подготовительная 

группа (№1, №2,) 

«Два мороза » 

«Фокусник приехал» 

Развлечение  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Все возрастные 

группы 

«Лиса, заяц и петух» 

«Масленица» 

Развлечение 

 

Фольклорный 

праздник 

Воспитатели всех возрастных групп 

Старшая группа 

(№1, №2) 

Подготовительная 

группа (№ 1, №2,) 

«День Российской 

армии» 

«Масленица» 

(кукольный театр) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Театральный 

праздник 

Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

М
ар

т 

Группа РВ 

№1,№2,№3 

«Кто в домике живёт» 

«Каждый по-своему 

маму поздравит» 

Досуг 

праздник 

Воспитатели первой младшей 

группы 

 младшая группа 

(№1, №2.) 

«И споём и спляшем мы 

для мам» 

Праздник Воспитатели вторых младших 

групп 

Все возрастные 

группы 

«Жаворонки прилетели» Развлечение Воспитатели всех возрастных 

групп, руководитель ИЗО, 

музыкальный руководитель 

Средняя группа 

(№1, №2,) 

«Поздравляем с женским 

днём» 

«Гусёнок» 

Праздник 

 

Досуг 

Воспитатели средних групп, 

музыкальный руководитель/ 

Воспитатели средних групп 

Старшая группа 

(№1, №2)  

«Пойте, мамы, вместе с 

нами» 

Праздник Воспитатели старших групп, 

музыкальный руководитель 

Подготовительная 

группа (№1, №2,) 

«Милые мамы, для вас!» Праздник Воспитатели подготовительных к 

школе групп, музыкальный 

руководитель 

Все возрастные 

группы 

«Весенние голоса» 

«Матрешки крошки» 

Концерт 

Интегрированн

ое занятие 

Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный руководитель 

А
п

р
ел

ь
 

Группа РВ 

№1,№2,№3 

«Весенняя капель» праздник Воспитатели первой младшей 

группы, музыкальный руководитель 

 младшая группа 

(№1, №2,) 

«Под грибом» 

(музыкальная сказка) 

Развлечение Воспитатели вторых младших 

групп, музыкальный руководитель 

Средняя группа 

(№1, №2,) 

«Как звери весну 

встречают» 

Интегрированн

ое занятие» 

Музыкальный руководитель 

Все группы Театральный фестиваль 

Музыкальные клипы 

«Кино,кино,кино» 

Фестиваль Все специалисты детского сада 

Все возрастные «Весна красна на весь Праздник- Воспитатели всех возрастных 
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группы свет» развлечение групп, музыкальный руководитель 

 

Все возрастные 

группы 

«На завалинке» 

(народные инструменты) 

Досуг Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный руководитель 

 

М
А

Й
 

группа РВ№ 

1,№2,№3;  

 младшая группа 

(№1, №2) 

«Капризка» (кукольный 

театр) 

Развлечение Воспитатели первой младшей 

группы, вторых младших групп, 

музыкальный руководитель 

Средняя группа 

(№1, №2.№) 

«Весёлые 

путешественники» 

Досуг Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

Старшая группа 

(№1, №2),  

Подготовительная 

группа (№1, №2,) 

«День Победы» 

 

«Вставай страна 

огромная» 

Литературно-

музыкальная 

композиция к 

празднику 

победы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

музыкальный руководитель 

Подготовительная 

группа (№1, №2,) 

«Прощальный бал» праздник Воспитатели подготовительных к 

школе групп, музыкальный 

руководитель 
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План физкультурных праздников, досугов, развлечений. 

№ п/п Мероприятия Участники 

 

 

Сентябрь 

1 
День здоровья «Путешествие в страну 

Здоровья» (на воздухе) 

Администрация д/с, воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Октябрь 

1 Досуг «Весёлый зоопарк» Воспитатели средних групп 

2 Соревнование «Мы – велосипедисты» Воспитатели старших групп 

3 Досуг «Мой весёлый звонкий мяч» Воспитатели старших групп 

4 Соревнование «Зов джунглей» Воспитатели подготовительных групп 

5 Досуг «Мы со спортом крепко дружим» Подготовительная группа 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 Праздник «Карлсон в гостях у ребят» Воспитатели средних групп 

2 Досуг «Вместе с нами повторяй» Воспитатели средних групп 

3 
Праздник «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Воспитатели старших групп 

4 Досуг «Пугало ищет друзей» Воспитатели старших групп 

5 Соревнование «Полоса препятствий» Подготовительная группа 

6. Поездка в лес младшие группы 

 

 

 

 

Декабрь 

1 Зимняя олимпиада 
Администрация д/с, воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Досуг «Ну-ка, догони!» Воспитатели средних групп 

3 Досуг «любимые игры» Воспитатели старших групп 

4 Досуг «Физкульт-ура!» Воспитатели подготовительных групп 

5 Вот зима кругом бело младшие группы 
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Февраль 

1 Досуг «Поиграем» Воспитатели средних групп 

2 Развлечение «Ты и дорога» Воспитатели старших групп 

3 Развлечение «Дед Мороз Красный Нос» Воспитатели подготовительных групп 

4 В гости к мишке-Топтыжке младшие группы 

5 
Кот Мурлыжка весельчак,пригласил к себе 

ребят 

младшие группы 

 

 

Март 

1 Развлечение «Сластёна в гостях у ребят» Воспитатели средних групп 

2 Досуг «Угадай игру» Воспитатели средних групп 

3 Праздник спорта и здоровья Воспитатели старших групп 

4 Досуг «Африка, африка!» Воспитатели старших групп 

5 Праздник «Поиск сокровищ» Воспитатели подготовительных групп 

6 Эстафеты, конкурсы Воспитатели подготовительных групп 

7 Мы сильные,ловкие,смелые младшие группы 

 

 

 

Апрель 

1 Праздник «В гости к сказке» Воспитатели средних групп 

2 Досуг Воспитатели средних групп 

3 
Досуг «Путешествие на загадочную 

планету» 

Воспитатели старших групп 

4 Досуг «Остров в океане» Воспитатели старших групп 

5 
Развлечение «Путешествие на станцию 

Здоровья» 

Воспитатели подготовительных групп 

6 Досуг «Мы – космонавты» Воспитатели подготовительных групп 

7 Приключения колобка младшие группы 

 

 

 

Май 

1 
Летняя Олимпиада «Спорт – здоровье 

,спорт – игра, ловкость, сила, красота!» 

Администрация д/с, все возрастные 

группы 

2 Летние спортивные игры 
Администрация д/с, все возрастные 

группы 

3 Есть у солнышка друзья младшие группы 
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«Согласовано»                                                                                                                                                    

«Утверждаю» 

Начальник управления образования                                                                                                      Заведующий 

МБДОУ  

администрации г.Твери                                                                                                                                  детский сад 

№31    

/_______________/ Н.А.Афонина                                                                                       /_________________/ Е.А.Цой     

                                                                                                                                               Приказ № ____ от 31.08.2017г.                                                                                                                

 

 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 31г.Твери  на 2017-2018 учебный год 
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№ 

п/п 
Содержание 

группа 

раннего 

возраста - 

2 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 -5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

1 

Кол-во возрастных 

групп в каждой 

параллели 

3 2 2 2 2 

2 

 

Начало учебного 

года. 

01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 

3 

 

Окончание учебного 

года 

31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 

4 

 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

5 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 
(понедельн

ик – 

пятница) 

5 дней 
(понедельн

ик – 

пятница) 

5 дней 
(понедельник 

– пятница) 

5 дней 
(понедельник 

– пятница) 

5 дней 
(понедельник 

– пятница) 

6 
Время работы 

возрастных групп 

12 часов в 

день 

(с 07.00-

19.00) 

12 часов в 

день 

(с 07.00-

19.00) 

12 часов в 

день 

(с 07.00-

19.00) 

12 часов в 

день 

(с 07.00-

19.00) 

12 часов в 

день 

(с 07.00-19.00) 

7 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 до 10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

8 

Регламентирование 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (первая 

и вторая половина 

1 половина 

дня 

до 10 мин. 

2 половина 

1 половина 

дня 

не 

превышает 

1 половина 

дня 

не 

превышает 

1 половина 

дня не 

превышает 

45 мин. 

2 половина 

1 половина 

дня не 

превышает 

90мин. 

2 половина 
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дня) дня 

до 10 мин 

30 мин. 

  

40 мин. 

  

дня не 

превышает 

25 мин. 

дня не 

превышает 

30  мин. 

9 Перерыв между НОД   
не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

10 

Педагогическая 

диагностика на 

начало года 

сентябрь 

2017г 

сентябрь 

2017г. 

сентябрь 

2017г. 

сентябрь 

2017г. 

сентябрь 

2017г. 

11 

Педагогическая 

диагностика на конец 

года 

 май 2018г. май 2018г. май 2018г. май 2018г. май 2018г. 

12 
Работа учреждения в 

летний  период  

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 – 

31.08.2018 
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                          Учебный план  

              МБДОУ Д/С №31 на 2017-2018 учебный год 

                               Пояснительная записка 

   МБДОУ Д/С №31 является образовательным учреждением и осуществляет 

деятельность по основной общеобразовательной программе ДОУ, 

составленной  на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой,              

 Учебный план составлен  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральный  Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  - Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам  дошкольного образования; 

    -  Устав  МБДОУ Д/С №31    утвержденный  приказом начальника 

управления образования администрации города Твери за №685 от 09.06.2015г. 

   -  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.3049-13 № 26 

от15.05.2013 г.(с изменениями на 27.08.2015г.) 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

   -  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС) ; 

   -  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, (2016г.), 

 - Лицензия на право образовательной деятельности  серия 69Л01№ 0001921  

(№270от 01.06.2016г 
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 Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на 

принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не более 70% от общего времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования) и вариативной (не более 30 % от общего нормативного времени, 

отводимого на основании основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и 

вариативной (модульной) частями; 

- отражение специфики ДОУ: 

- ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

     

             МБДОУ№ 31 работает в режиме пятидневной рабочей недели.  В ДОУ 

функционирует 11 групп с дневным 12часовым режимом пребывания детей:  

          Режим работы  понедельник-пятница  с 7-00 до 19-00. 

2-я группа раннего возраста-  3 группы (2-3года) 

младшая группа- 2 группы (3-4 года); 

средняя группа – 2 группы (4-5 лет); 

старшая группа – 2 группы (5-6 лет); 

подготовительная группа – 2 группы (6-7 лет). 

 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

               Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

изменениями  на 27.08.2015г.; 
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Календарный период Вид деятельности 

1- 30 сентября Педагогический мониторинг  

30 сентября-31 октября Учебный период 

С 1 ноября по 5 ноября  Неделя здоровья и спорта 

 С 6 ноября по  25 декабря  Учебный период 

С 26 декабря по 10января   Новогодние каникулы 

С11 января по 10 февраля Учебный период 

С 11февраля  по 15 февраля Неделя здоровья и спорта 

С16 февраля по 30апреля Учебный период 

С 1 мая по 31 мая Педагогический мониторинг 

 

 

 Организация занятий осуществляется в соответствии с возрастом 

ребенка и требованиями в количественном и временном отношении. 

 

Возрастная 

группа 

Количество занятий Продолжительность Перерыв 

между 

занятиями 

1 младшая группа 2 занятия в день(утро, 

вечер) 

(совместная деятельность 

взрослого и детей) 

8 -10 минут  

2 младшая группа 2 занятия в день 

(совместная деятельность 

взрослого и детей) 

12-15 минут 10минут 

Средняя группа 

 

2занятия в день 15-20 минут 10 минут 

Старшая группа 2-3 занятия в день 

 

20-25 минут 10 минут 

Подготовительная 

к школе группа 

3 занятия в день 

 

25- 30 минут 10 минут 

    Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного   возраста составляет: в младшей группе 

(дети  четвертого  года  жизни)  -  2  часа 45 мин., в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 4 часа,  в   старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в   подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой  половине  дня  в  младшей  и   средней группах не превышает 

30  и  40  минут  соответственно,  а  в    старшей и подготовительной 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, 
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отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,     проводят 

физкультминутку. Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

 

Для детей от 2до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности 

не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

        Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного  сна,  но  не   чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее  продолжительность  должна  составлять  не   более 25 - 

30  минут  в  день.  В  середине  непосредственно    образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной 

деятельности, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены четыре направления, 

обеспечивающие  познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг 

для воспитанников. 

Общая учебная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность) 

инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития 

составляет: 

во 2 группе раннего возраста – 10 (СанПиН – 10) 

во  младшей группе – 10 (СанПиН – 10) 

в средней группе – 10  (СанПиН – 12) 

в старшей группе – 13  (СанПиН – 15) 

в подготовительной группе – 14  (СанПиН – 17) 

 

Федеральный компонент сохранен полностью. 

Данный учебный план  гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 
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                  УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА  

          МБДОУ Д/С №31 на 2017-2018 учебный год 

 

                                     

Образовательные области(занятия) Возраст/кол-во занятий в неделю. 

2 -3 

года 

3-4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6-7 лет 

1. Речевое развитие 2 1 1 2      2 

2. Познавательное развитие(окружающий мир) 

,социально-коммуникативное развитие(ОБЖ) 

1 1 1 2 2 

3. Позновательное развитие ФЭМП - 1 1 1 2 

 

4. Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

1 1 1 2 2 

5. Художественно-эстетическое развитие  

( аппликация,) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

6. Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 1 0.5 0,5 0,5 0,5 

7. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

2 2 2 2 2 

8. Физическое развитие ( в помещении ) 2 2 2 2 2 

 

8. Физическое развитие (на прогулке) 1 1 1 1 1 

Количество занятий в неделю 10 10 10 13 14 

Длительность занятия 10 

мин 

15 

мин 

20 

мин 

20-25 

мин 

30 мин 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


