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1. Информационная справка 
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Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 37 «Якорёк» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее ДОУ) расположено по адресу: РФ, 353477, Краснодарский 

край, г. Геленджик, мкр. Северный, д.12 «б», тел. 8(86141)2-72-44. 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образованияРФ. Непосредственное 

руководство и управление учреждением осуществляет заведующий - 

Степаненко Марина Юрьевна (распоряжение главы администрации 

муниципального  образования город-курорт Геленджик от 02.08.2010 года 

№ 106-Л). Имеет высшее педагогическое образование. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании - 

лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 23 Л01  

№ 0002482, регистрационный номер №  05765 от 13 августа 2013 

года.Учреждение работает по 5 дневной рабочей неделе. Режим работы 

групп: с 7.30 до 17.30, имеются 1 дежурная группа, работающая с 07.00-

19.00, 5 групп общеразвивающего вида, 1 группа компенсирующей 

направленности (ОНР), 1  группа кратковременного пребывания и   2 группы 

семейного воспитания. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 2-х 

этажном типовом  здании  общей площадью 2032 кв.м. 

Площадь земельного участка для игровых площадок составляет  

4022 кв. м. Участок освещен, имеет игровые площадки для каждой 

возрастной группы, оснащенные теневыми навесами, малыми формами. 

Территория  детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород, элементы ландшафтного дизайна.  

В здание детского сада имеется централизованное отопление, 

водоснабжение, канализация.  

В ДОУ имеются: музыкальный зал с необходимым спортивным 

инвентарём для проведения  НОД по физкультуре, кабинет учителя-логопеда, 

методический кабинет, медицинский блок, спортивная площадка. Групповые 

и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет 

отдельный вход. 

Имеются технические средства обучения: телевизор, магнитофоны, 

DVD,  2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 принтера, 2 МФЦ, музыкальные центры, 

брошюратор, ламинатор,  фотоаппарат, 3 мультимедийных проектора и   

1 интерактивная доска.     

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется  по направлениям: 

 социально-коммуникативное 

развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-

эстетическое; 

 физическое развитие. 

 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы 
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2016-2017учебный год 

 

 Воспитательно-образовательная работа в группах детского сада велась 

в соответствии с основной общеобразовательной программой  дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 37 «Якорёк» на 2016-2017 уч. год и годовым 

планом работы, утверждёнными на педагогическом совете №1 от 

31.08.2016г. 

На начало учебного года в детском саду было образовано 9 

дошкольных групп: 3средние группы, 2 старших группы, 1 старшая группа 

компенсирующей направленности (ОНР), 1 группа кратковременного 

пребывания и 2 семейные группы. 

 Наполняемость групп в течение года была   в пределах нормы.  

В течение года учебно-воспитательный процесс осуществлял 

педагогический коллектив в  составе 13 педагогов: 10 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 1 старший воспитатель. 

 

Перед коллективом в 2016-2017учебном году стояли следующие задачи:  
 

1.    Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через 

комплексный подход  посредством ФГОС. Формировать здоровый   и 

безопасный  образ жизни детей через  активное взаимодействие  педагогов и 

родителей.  

2.  Развивать речевую активность детей посредством повышения культуры 

речи педагогов и родителей, использования в образовательном процессе  

инновационных методов и технологий. 

3. Продолжить работу по приобщению дошкольников к национальной 

истории и культуре, развитию духовно-нравственных основ и ценностей через 

формирование системы краеведческих знаний и активизацию поисково-

познавательной деятельности детей. 

 

Анализ работы по годовой задаче № 1. 

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 

рационального питания. 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья, бодрости. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о 

правильном питании занимает особое внимание. 

Процесс организации питания в детском саду основывается на 

нормативных и методических документах по питанию. Основным 

документом является СанПиН 2.4.1.3049 – 2013. В ДОУ организовано 

трехразовое питание на основе примерного десятидневного меню. В детском 

саду имеется картотека технологических карт, утвержденная заведующим. 

Один экземпляр картотеки находится у старшей медицинской сестры, другой 

на пищеблоке. На второй завтрак дети получают соки, фрукты, 
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кисломолочные продукты. В питании детей используется йодированная соль, 

проводится обязательная витаминизация третьего блюда. 

В период эпидактивности для воспитанников был организован  приём 

кислородных коктейлей на основе сиропа шиповника и сока (с письменного 

разрешения родителей (законных представителей)). 

Весь коллектив МБДОУ активно участвовал в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ.   Был проведен осмотр детей узкими 

специалистами. В течение года проводились мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний. В период высокой эпидактивности, воспитатели 

совместно с медицинской сестрой ДОУ проводили утренние фильтры, для 

выявления  заболевших детей, и заполняли журналы осмотров. Для 

родителей были подготовлены буклеты по профилактике ОРВИ. 

Помощниками воспитателей проводились влажные уборки, проветривания и 

т.д. В группах постоянно проводились гигиенические и водные процедуры, 

закаливающие и физкультурно–оздоровительные мероприятия. 

 Для обеспечения физической активности воспитанников 

функционирует музыкальный зал с необходимым спортивным оборудованием 

и инвентарем, во всех возрастных группах – имеются спортивные уголки, 

также имеется спортивная площадка на улице.  

Разработана система мер в период адаптации детей к дошкольному 

учреждению. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к 

здоровому образу жизни – были и остаются первостепенной задачей детского 

сада. 

Мониторинг уровня физического развития проводился в начале и конце 

учебного года. Показатели физического развития  к концу учебного года 

улучшились по сравнению с началом года.  

 Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, 

следует отметить и негативные моменты: 

 педагогами еще недостаточно проводится работа по формированию 

двигательной активности детей на занятиях и прогулке; 

 спортивной площадке требуется капитальный ремонт, необходимо 

твердое покрытие. 

В ноябре 2016-2017 учебного года, согласно годовому плану, был 

проведен тематический контроль по теме: « Формирование физического и 

психологического здоровья детей» в результате которого было выявлено: в 

планах воспитательно-образовательной деятельности систематически 

планируется в неделю три НОД по физкультуре, одно из них проводится на 

свежем воздухе. Планируется и проводится утренняя гимнастика. Комплексы 

развивающих упражнений и дозировка соответствуют возрасту. Дети 

занимаются в спортивной форме. Проводятся физминутки, подвижные игры, 

индивидуальная работа по закреплению ОД, развлечения, спортивные игры, 

гимнастика пробуждения.  В группах имеются зоны двигательной 
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активности, игровой и спортивный материал, картотеки подвижных игр. 

Регулярно проводятся физкультурные досуги и спортивные праздники. 

В результате контроля было выявлено, что подвижные игры 

проводятся, но дети знают недостаточное их количество. Работа по 

устранению имеющихся недостатков была проведена. 

В ноябре 2016 года был проведён педсовет по теме «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми».Ежемесячный анализ 

посещаемости и заболеваемости детей обсуждается на педсоветах, 

совещаниях; принимаются меры по устранению причин заболевания 

зависящих от дошкольного учреждения, закаливающие и профилактические 

мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и укрепление 

физического развития согласно плану по физкультурно-оздоровительной 

работе. 

   Целенаправленное использование спортивной площадки, музыкального 

зала, систематическое проведение упражнений, направленных на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия, проведение спортивных 

праздников и развлечений, спортивных досугов, все это положительно 

влияет  на здоровье детей, поддержание эмоционального комфорта ребенка в 

ДОУ. 

     Воспитатели МБДОУ много внимания уделяли психическому 

благополучию ребенка через новые подходы к работе по созданию 

развивающей предметно-пространственной  среды в группах. Старались 

сделать ее уютной, комфортной, внести в обстановку группы  творческие 

работы детей. Во всех возрастных группах соблюдается принцип 

зонирования, созданы микрозоны различных видов деятельности.  

По вопросам сохранения и укрепления здоровья детей выпускаются 

санитарные бюллетени, на стендах периодически отражается вся 

интересующая родителей информация по вопросам оздоровления детей, 

проводятся консультации. Согласно годовому плану во всех группах были 

проведены родительские собрания «Здоровый образ жизни – хорошая 

привычка!», где затрагивались разные вопросы: «Профилактика простудных 

заболеваний», «Значение режима для здоровья и правильного развития», 

«Подготовка к летне-оздоровительной компании». 

  Команда детей старшего дошкольного возраста участвовала в 

ежегодном городском конкурсе «Богатырская силушка», весь коллектив 

детского сада принял участие в «Спартакиаде трудящихся»,  зимнем и летнем 

фестивалях ГТО. 

В течение  учебного года  не отмечены вспышки  инфекционных 

заболеваний и случаи травматизма среди воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Вывод: в целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей в 2016-2017 учебном году 

проведена коллективом успешно. Необходимо продолжать  

целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

(ежедневное проветривание, витаминизация третьих блюд, соблюдение 
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температурного режима в группах, реализация комплексного плана 

оздоровительных мероприятий), а так же использовать разнообразные формы 

работы по сохранению и укреплению здоровья детей: 

 - закаливающие процедуры; 

 - физкультурные занятия всех типов; 

 - реализация регионального компонента в организации двигательного 

режима; 

- использование разнообразных форм работы с родителями, направленных на 

профилактику  заболеваний и оздоровление детей. 

Продолжать включать в работу разнообразные технологии оздоровления и 

профилактики: 

- физкультминутки; 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- физкультурно-спортивные праздники. 

 

Анализ работы по годовой задаче № 2. 
 Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, обучение грамоте, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи (диалог и 

монолог), воспитание любви к художественному слову (литературе).  

 Формы работы, используемые в ДОУ по развитию речи детей:   

- организация образовательного процесса по развитию речи как в 

совместной, так и самостоятельной деятельности; 

- создание культурной языковой среды через общение взрослых и детей; 

- словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение сказок, 

стихов, создание собственных детских книг); 

- интегрирование образовательной области «Речевое развитие» со всеми 

другими образовательными областями; 

- развивающая познавательно - речевая среда в группах и в саду; 

- развитие речи через игровую детскую деятельность: ролевые игры, 

подвижные с текстом, хороводные, дидактические игры со специальной 

дидактической задачей, игры-драматизации, словесные игры.  

 Проведенная работа привела к следующим результатам:    постоянно  

совершенствуется развивающая предметно-пространственная  среда в 

группах: в каждой возрастной группе организована зона художественно-

речевой деятельности, которая включает в себя уголок книги, уголок 

иллюстраций и картин, театральный уголок. Там размещены произведения 

художественной литературы в соответствии с возрастом детей, представлены 

сюжетные и предметные картинки, тематические альбомы, папки с 

рисунками детей по мотивам литературных произведений. Создание такой 

речевой развивающей среды способствует развитию самостоятельной 

художественно-речевой деятельности детей.  
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 Вывод: педагоги стали более осознанно применять в образовательном 

процессе инновационные методы  и технологии,способствующие более 

качественному речевому развитию детей. 

 В работе по развитию речи детей необходимо продолжать 

изготавливать и активно использовать: дидактические игры, схемы, опорные 

сигналы по обучению рассказыванию, мнемотаблицы, картиночный план 

повествовательного рассказа ребенка, сочинений, фантастических сюжетов; 

привлекать родителей  к работе над речевым развитием детей  дома. 

 

Анализ работы по годовой задаче № 3. 

Для реализации  третьей годовой задачи, формирование 

гражданственно-патриотических отношений и чувства сопричастности с 

жизнью страны через традиционные и нетрадиционные методы и приёмы 

работы по патриотическому воспитанию дошкольников, была проведена 

следующая работа: 

- проведены консультация для педагогов  на тему: «Патриотическое 

воспитание дошкольников»,«Значение патриотического воспитания в 

детском саду» ; 

- семинар-практикум «Как воспитать патриота?»; 

- изучение и представление педагогического опыта «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

требований ФГОС ДО». 

 В феврале 2017 года, с целью  анализа  организации работы по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, выявления 

уровня знаний у дошкольников, выяснение причин и факторов, 

определяющих качество работы по гражданскому воспитанию 

дошкольников, был проведен тематический контроль по теме: «Организация 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»,  в 

ходе которого отмечены положительные стороны деятельности учреждения и 

недоработки со стороны педагогов  детского сада. 

Также в феврале 2017 года состоялся педагогический  совет на тему: 

«Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей»,  на  котором  педагоги  

ознакомились с нравственно-патриотическим воспитанием дошкольников  в 

условиях требований ФГОС ДО. Были подведены итоги смотра-конкурса 

«Лучший уголок нравственно-патриотического воспитания». В практической 

части педагогического совета с педагогами был проведен семинар-практикум 

«Как научить ребёнка поступать нравственно?» 

Продолжилась работа по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей. Проводились тематические праздники, конкурсы чтецов, 

рисунков с целью формирования у детей духовно-нравственных ценностей.  

В течение года осуществлялись консультации и беседы на 

родительских собраниях о воспитании гражданственности у дошкольников. 
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В течение года прослеживалось  активное участие родителей в 

помощи по оформлению нравственно-патриотических уголков, месячнике по 

массовому военно-патриотическому воспитанию, участие в изготовлении 

атрибутов и костюмов для праздников «День Матери», «День защитника 

Отечества», «Масленица», «Святки», «День Победы», «День России», «День 

семьи, любви и верности», «Яблочный Спас» и др.  

В 2016 – 2017 учебном году сотрудничеству с семьёй уделялось 

достаточно большое внимание. Подобран интересный  материал к папкам – 

передвижкам,  в группах оформлены уголки для родителей. Всю свою работу 

коллектив ДОУ строит в контакте с семьёй. Воспитатели и специалисты 

проводили родительские собрания, индивидуальные консультации, беседы. 

Вывод: в целом педагоги владеют формами и методами работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников, но не всегда это проходит в 

системе. Необходимо продолжать работу с детьми по формированию 

гражданственно-патриотических отношений и чувств сопричастности с 

жизнью страны через традиционные и нетрадиционные методы и приёмы 

работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 

 
 

За отчётный период педагоги и воспитанники ДОУ приняли участие в 

мероприятиях различного уровня: 

Всероссийский уровень: 

1.Всероссийский конкурс на учебно-образовательном интернет-портале 

ПЕДАГОГ+. Номинация: «Лучший конспект логопедического 

занятия»(Участник: Беляева Е.В., учитель-логопед. Результат: 2-е место) 

Краевой уровень: 

2.Краевой этап  конкурса «Лучшие педагогические работники ДОУ, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (Участник: старший воспитатель Грибанова Н.Б. Результат: 

участие) 

Муниципальный уровень: 

3. Городской конкурс «Зимняя сказка» среди ДОУ города-курорта Геленджика  

(Участники:  коллектив.Результат: 1- е место) 

4. Конкурс на лучшее изготовление «Символ Российской Армии» в рамках 

месячника оборонно-массовой и патриотической работы. Номинация: 

«Декоративно-прикладной дизайн».(Участники: дети средних и старших  групп 

(6 человек).Результат: 1-е, 2-е и 3-е места) 

5. Выступление на ГМО по теме: «Логоритмика – как один из методов 

комплексного подхода в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» 

(Участник:Беляева Е.В., учитель-логопед); 

6. Выступление на ГМО по теме: «Нетрадиционные формы работы с 

родителями: родительские собрания» (Участник:Криницына О.С., воспитатель. 

Результат: участие) 

7. Выступление на ГМО по теме: «Разновидности гимнастики 
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в ДОУ, как технология сохранения и стимулирования здоровья» (Участник:  

Медведева Л.С., воспитатель. Результат: участие) 

8. Городской спортивный праздник для детей дошкольного возраста 

«Богатырская силушка» (Участники: дети старшей логопедической группы  

(4 человека).Результат: участие) 

9. Городской конкурс «Парад колясок», посвященный международному Дню 

семьи (Участники: семья Ивановых и семья Сазоновых). Результат: грамоты и 

призы за участие) 

10. Городской конкурс «ОАЗИС» среди ДОУ города-курорта Геленджика 

(Участники: коллектив. Результат: участие) 

11.Городской смотр-конкурс «Лучшее оформление  прогулочных участков 

(веранд) в зимний  период среди педагогических работников ДОУ города-

курорта Геленджика» (Участники: 6 педагогов. Результат: призёры - Гульба 

О.В., Савич Н.П., Васильева Т.А., Ковалёва С.Г., Криницына О.С.) 

12.Городской смотр-конкурс «Лучшее оформление  прогулочных участков 

(веранд) в летний период среди педагогических работников ДОУ города-курорта 

Геленджика» (Участники: 6 педагогов. Результат: 1-е место -Криницына О.С.; 

призёры - Гульба О.В., Савич Н.П., Васильева Т.А., Ковалёва С.Г., Шарова 

Ю.А.) 

13. Городской фестиваль «Радуга детства» (участники: дети старшей группы (8 

человек), музыкальный руководитель Лусис С.В. Результат: призёры) 

14. Городской смотр-конкурс «Лучшее оформление группы к новому учебному 

году» среди педагогических работников ДОУ города-курорта Геленджика 

(Участник: 1 педагог. Результат: призёр  - Криницына О.С. 
 

В целом коллектив в 2016 – 2017 учебном году отработал эффективно. 

Весь объем запланированных мероприятий выполнен, но есть некоторые 

виды деятельности (по результатам диагностики детей и анализу 

образовательной деятельности) над которыми необходимо работать 

качественнее в новом учебном году: физическое развитие воспитанников,  

развитие речевой активности детей и более активное применение проектного  

метода обучения и воспитания дошкольников для  развития  их 

 познавательных способностей. 
Коллектив ДОУ нацелен на новый, лучший результат в работе с детьми.  

Учитывая современные требования  обучения и воспитания, педагогический 

коллектив детского сада в следующем учебном году ставит перед собой 

следующие задачи: 
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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детейна основе 

комплексного и системного использования  средств физического воспитания, 

оптимизация двигательной деятельности. Формировать у детей стремление к 

здоровому   и безопасному  образу жизни через  активное взаимодействие  

педагогов и родителей.  

 

2. Совершенствовать конструктивное партнерство  всех участников 

педагогического процесса в работе по применению  проектного  метода 

обучения и воспитания дошкольников и  развития  их  познавательных 

способностей через реализацию различных  проектов. 

3.Формировать гражданственно-патриотические отношения и чувство 

сопричастности с жизнью страны через традиционные и нетрадиционные 

методы и приёмы работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 

4. Продолжать применять в образовательном процессе инновационные 

методы  и технологии,способствующие более качественному речевому 

развитию детей. 
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3. План-график аттестации педагогов ДОУ 

Педагогический состав ДОУ:   1 старший  воспитатель, 1 музыкальный 

руководитель, 1учитель-логопед и   8  воспитателей.  

Высшее педагогическое образование имеет 10 педагогов  (90,9%), 

среднее профессиональное педагогическое образование 1 человек (9,1%). 

 На данный момент ДОУ укомплектовано кадрами  не полностью (имеется 1 

вакансия воспитателя). 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

должность 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

1. Беляева Е.В. Учитель-логопед СЗД  1КК  

2. Грибанова Н.Б. Старший  воспитатель СЗД   1КК 

3. Кривулько С.Ю. Воспитатель     

4. Дорошенко Ж.С. Воспитатель (ГСВ)     

5. Криницына О.С. Воспитатель  СЗД   

6. Ковалёва С.Г. Воспитатель    СЗД 

7. Лусис С.В. Музыкальный 

руководитель 

  СЗД  

8. Медведева Л.С. Воспитатель    СЗД  

9. Щетинина Ю.И. Воспитатель (ГСВ)     

10. Савич Н.П. Воспитатель   СЗД   

11. Самойлова О.В. Воспитатель    СЗД  

12. Янькова С.М. Воспитатель   СЗД   

 

Условные обозначения: 

СЗД – соответствие занимаемой должности 

1КК – 1 квалификационная категория 

ВКК– высшая квалификационная категория 
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3.1. Курсы повышения квалификации педагогов 

(по ФГОС ДО), профессиональная переподготовка 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

должность 2013-

2014 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

1. Беляева Е.В. Учитель-

логопед 

КПК   КПК  

2. Грибанова 

Н.Б. 

Старший  

воспитатель 

 КПК   КПК 

3. Самойлова 

О.В. 

Воспитатель     КПК 

4. Дорошенко 

Ж.С. 

Воспитатель  

(ГСВ) 

   ПП  

5. Криницына 

О.С. 

Воспитатель   КПК   

6. Ковалёва С.Г. Воспитатель   КПК ПП  

7. Лусис С.В. Музыкальный 

руководитель 

 

 

  КПК  

8. Медведева 

Л.С. 

Воспитатель  КПК   ПП  

9. Щетинина 

Ю.И. 

Воспитатель 

(ГСВ) 

   ПП  

10. Савич Н.П. Воспитатель  КПК   КПК  

11. Кривулько 

С.Ю. 

Воспитатель   КПК   КПК 

12. Янькова С.М. Воспитатель   КПК  КПК  

 

Условные обозначения: 

КПК  - курсы повышения квалификации по ФГОС 

ПП - профессиональная переподготовка 
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4. ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ (ПМПк) 

  

  

№ Содержание 

 

Сроки Ответственный 

1 Тема: «Организация работы ПМПк. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по программе. 

Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

 

Сентябрь Учитель-

логопед 

2 Тема: «Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми». 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

 

Декабрь Воспитатели, 

Учитель-

логопед 

3 Тема: «Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми». 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

 

Март Воспитатели, 

Учитель-

логопед 

4 Тема: «Итоги работы за год». 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

 

Май Учитель-

логопед  
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5. Планы работы специалистов ДОУ 

 

6.1. План работы музыкального руководителя 

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формировать музыкальную культуру взаимодействуя с воспитателями и 

родителями. 

2. Развитие вокально-хоровых навыков в рамках музыкальных занятий и 

индивидуальной работы. 

3. Развитие навыков движения под музыку.  

4. Обучение  игре на детских музыкальных инструментах. 

5. Создать условия для развития творческой активности детей, развития 

речи и певческих навыков в театрализованной деятельности. 

 
№

п/п 

Форма 

деятельности 

Содержание Группа Сроки 

выполнения 

Взаимодействие 

1. Музыкальные 

занятия 

- типовые, тематические, 

доминантные, 

комплексные и 

интегрированные. 

все 

группы 

в течение 

всего года 

воспитатели, 

учитель-логопед 

2. Взаимодействие 

с другими 

специалистами 

-проведение 

интегрированных 

занятий с логопедом; 

-содействие в работе над 

основными 

приоритетными 

направлениями  ДОУ: 

развитие речи, 

театрализованная 

деятельность; 

-привлечение 

сотрудников ДОУ для 

участия в утренниках; 

- -совместная подготовка 

праздников. 

все 

группы 

в течение 

всего года 

(см. план 

мероприятий 

и 

развлечений) 

воспитатели, 

учитель-логопед 

3. Подготовка и 

проведение 

тематических и 

календарных 

утренников. 

- праздник осени, День 

Матери, новогодние 

утренники, 8 марта; 

 

- 23 февраля, День 

Победы, Выпускной бал; 

все 

группы 

 

 

старший 

дошколь

ный 

возраст 

в течение 

всего года 

воспитатели, 

сотрудники 

ДОУ, 

родители. 

4. Проведение 

развлечений. 

- соответственно 

тематическому плану 

ДОУ; 

- на темы выбранные  

музыкальным 

руководителем. 

все 

группы 

ежемесячно, в 

течение всего 

года 

воспитатели, 

специалисты. 
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5. Работа с 

воспитателями, 

консультации; 

-проведение 

интегрированных 

занятий; 

-помощь в оформлении 

музыкальных уголков; 

 

-консультация «О 

важности 

взаимодействия 

музыкального 

руководителя и 

воспитателя на 

музыкальных занятиях» 

 

все 

группы 

 

 

 

в течении 

всего года 

 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

воспитатели 

6. Организационно

-методическая 

работа 

- участие в педсоветах, 

семинарах; 

-выступление на 

педчасах; 

- обновление  

инструментария и 

пособий; 

-работа с 

документацией; 

-организация 

театральной студии и 

кружка «Логоритмика» 

все 

группы 

в течении 

всего года 

 

 

методист; 

7. Повышение 

профессиональн

ого уровня. 

- -изучение 

методической 

литературы; 

-посещение 

методического 

объединения 

музыкальных 

работников. 

 в течение 

всего года 

 

8. Работа с 

родителями. 

 

-выступление на 

родительских собраниях: 

«Специфика детского 

голоса. Как беречь голос 

ребенка в зимний 

период» 

«Что поют и слушают 

наши дети» (помощь в 

подборе фонотеки). 

-совместное 

изготовление костюмов 

для выступлений  к 

утренникам; 

-привлечение родителей 

для участия в спектаклях 

и утренниках. 

все 

группы  

-ноябрь; 

 

 

-апрель; 

 

 

в течение 

всего года 
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6.2. План работы учителя-логопеда 
 

 

№ 

п/п   

Направления 

деятельности 
Формы и методы  работы  Время проведения 

1 Диагностическое 1.Мониторинг речи детей группы 

компенсирующей направленности 
сентябрь 

 

2.Ознакомление воспитателей и родителей 

с особенностями развития речи детей и 

результатами диагностики 

в начале учебного 

года, в середине и в 

конце (экраны 

коррекции 

звукопроизношения) 

2 Коррекционно-

развивающая работа 
1.Проведение  подгрупповой и 

индивидуальной непрерывной 

образовательной деятельности с  детьми 

группы компенсирующей направленности 

с 1 октября по30 мая 

по циклограмме, 

утверждённой 

руководителем ДОУ 

3 Экспертная 

деятельность 
1.Участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума 

2. Посещение  непрерывной 

образовательной деятельности 

воспитателей группы компенсирующей 

направленности, с целью выработки 

рекомендаций по взаимодействию 

воспитателя с детьми, имеющие речевые 

нарушения 

по плану работы 

ДОУ 

октябрь 

4 Консультативная 

деятельность 
1.Консультирование родителей группы 

 

в течение года 

5 Просветительская 

деятельность 
1.Выступления на родительских 

собраниях:  

«Взаимодействие родителей и детей в 

процессе речевого развития» 

«Веселые язычки» 

«Формирование лексико-грамматических 

строя речи у детей с ОНР» 

2. Участие в заседаниях педагогических  

советов 

3. Выступление на педагогическом часе 

для воспитателей «Как разучивать 

стихотворения с детьми» 

4. Публикации статей                                               

5. Проведение открытых мероприятий для 

родителей, воспитателей. 

6.Оформление стендов, речевых уголков 

для родителей групп ДОУ 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

февраль 

по плану старшего 

воспитателя (в 

начале и в конце 

учебного года) 

в течение года 

ноябрь 

 

в течение года 

ноябрь, май 

 

в течение года 
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6 Организационная 

деятельность 
1. Оформление документации  учителя-

логопеда  

2.  Подготовка документации и 

проведение городской ПМПК на базе ДОУ 

3. Комплектование группы. Составление 

расписания занятий 

4. Оформление речевых карт 

5. Ведение документации («Журнал учета 

детей с нарушениями речи», «Тетрадь 

взаимодействия учителя-логопеда с 

воспитателями группы компенсирующей 

направленности», «Журнал 

посещаемости») 

6. Подведение итогов коррекционной 

 работы 

7. Мероприятия по улучшению 

оснащённости учебно-методическими 

пособиями, дидактическими и наглядными 

материалами 

8. Составление ежегодного 

статистического отчета 

9. Участие в  работе  методического 

объединения  учителей-логопедов 

в течение года 

по плану городской 

ПМПК 

август-сентябрь 

сентябрь 

в течение года 

 

 

конец мая 

 

в течение года 

 

 

 

май 

 

 

по плану ГМО 

7 Повышение 

квалификации 
Мероприятия по повышению 

квалификации  учителя-логопеда  

(посещение курсов, лекций, методических 

объединений, обмен опытом и т.п.) 

Самообразование на тему: «Приемы 

самомассажа для детей с дизартрией» 

в течение года 
 

 

 

 

в течение года 
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7.План работы старшего воспитателя с молодыми педагогами и 

педагогами-наставниками 

№  

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

 

1 Рассмотрение на Педагогическом Совете кандидатур педагогов-

наставников. Закрепление опытных педагогов за молодыми педагогами.  

 

август-  

сентябрь 2 Разработка (корректировка)«Положения о наставничестве»   

3 Сбор данных о молодых педагогах. Анкетирование молодых 

педагогов  

4 Выбор темы по самообразованию. Оказание помощи молодым 

педагогам в составлении плана работы по теме самообразования.  

 

 

октябрь 5 Круглый стол по теме «Календарное планирование образовательной 

работы  с детьми» (педагогические мероприятия, совместная 

деятельность) 

6 Контроль за планированием образовательной работы в группах 

молодых специалистов 

7 Поддержка молодых  педагогов эмоционально, укрепление веры в себя. 

Тренинги. 

ноябрь 

8 Организация посещений молодыми воспитателями педагогических 

мероприятий опытных педагогов.  

 

 

декабрь 9 Семинар «Инновационная деятельность в работе с родителями» 

10 Контроль за планированием организации работы с родителями 

11 Организация посещений педагогами – наставниками педагогических 

мероприятий молодых воспитателей. 

 

январь-

февраль 12 Круглый стол по теме: «Руководство развитием игровой деятельности 

детей» 

13 Контроль за планированием работы по развитию игровой деятельности 

детей. 

14 Консультация по теме «Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в группе» 

 

в течение 

учебного года 15 Подготовка педагогов-наставников для участия в муниципальных, 

краевых и федеральных  мероприятиях 

16 Организация посещений педагогами – наставниками педагогических 

мероприятий молодых воспитателей. 

 

март 

17 Консультация: «Проектный метод в работе с родителями» 

18 Тестирование молодых педагогов по выявлению знаний по 

реализуемой программе. 

19 Отчеты молодых воспитателей по темам самообразования. 

20 Организация посещений молодыми воспитателями педагогических 

мероприятий опытных педагогов.   

 

 

апрель 21 Круглый стол по теме: «Организация педагогического мониторинга  по 

выявлению уровня усвоения программного  материала воспитанниками 

группы. Оформление документации по педагогическому  мониторингу» 

22 Оказание помощи в составлении аналитических справок  по 

результатам педагогического мониторинга 

23 Организация посещений педагогами – наставниками педагогических 

мероприятий молодых воспитателей 

 

 

май 
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Список наставников и молодых педагогов на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п\п 

Наставник Молодой педагог 

1 Криницына О.С. Самойлова О.В. 

 

 

 

 

 

 

8.План – график контроля (тематического, текущего) 
 

СЕНТЯБРЬ 

Вид контроля Вопросы контроля Ответственные  

Тематический контроль 

№1 «Готовность ДОУ к 

новому учебному году» 

выполнение санитарных норм и правил, 

готовность групп к учебному году, 

оборудование и оснащение кабинетов и 

функциональных помещений, состояние работы 

по пожарной безопасности, по ГО и ЧС, наличие 

и оформление документации, состояние 

территории  ДОУ, укомплектованность 

штатами, наполняемость групп. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Плановый (текущий) 

контроль 

- безопасность оборудования в группах, 

маркировка мебели; 

- оформление и содержание уголков для 

родителей в группах; 

- отражение КТП в ежедневных планах; 

- организация питания в группах; 

- наличие оборудования и материалов для 

образовательной деятельности дошкольников. 

 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Медицинский 

работник 

ОКТЯБРЬ 

Плановый (текущий) 

контроль 

- организация утреннего приема детей, 

режимных моментов, утренней гимнастики; 

-подготовка и проведение НОД; 

- организация прогулки; 

-организация СРИ. 

Ст. воспитатель 

Мониторинг ООП  и 

АООП ДОУ 

Овладение детьми необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям. 

Ст. воспитатель,  

 

НОЯБРЬ 

Плановый (текущий) 

контроль 

- анализ заболеваемости за квартал; 

- состояние документации на группах; 

- самообразование педагогов; 

- анализ родительских собраний; 

-анализ совместной деятельности 

педагога и детей во 2-й половине дня. 

Ст. воспитатель 

Тематический контроль 

№2 

«Формирование у 

дошкольников речевой 

- анализ НОД по подготовке детей к  обучению 

грамоте, развитию речи; 

-изучение знаний педагогов по теме; 

- изучение планов педагогической работы; 

Заведующий,  

Ст.воспитатель 
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активности» -анализ работы с родителями. 

Смотр – конкурс «Лучший 

центр художественно-

речевой деятельности в 

ДОУ» 

См. критерии положения о конкурсе Заведующий, 

жюри 

Тематический контроль  

№ 3 «Реализация ООП 

ДОУ по образовательной 

области «Физическое 

развитие»» 

- анализ планирования и проведения НОД 

«Физическая культура»; 

- анализ условий в группах для самостоят-й  ДА; 

- взаимодействие с родителями по теме. 

 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

ДЕКАБРЬ 

Плановый (текущий) 

контроль 

- система работы с детьми в преддверии Нового 

года, организация и проведение праздничных 

мероприятий; 

- выполнение решений тематич. контроля № 2; 

-сформированность навыков самообслуживания; 

-взаимодействие педагогов и воспитанников; 

 

Ст. воспитатель 

ЯНВАРЬ 

Плановый (текущий)  

контроль 

-организация работы по физическому развитию 

дошкольников; 

-организация продуктивной деятельности; 

- планирование педагогической работы. 

Ст. воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

Плановый (текущий)  

контроль 

- анализ заболеваемости детей за II квартал; 

-изучение физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ (зарядка, прогулка, 

закаливающие процедуры, физкультурные 

занятия, гимнастика после сна, дыхательная и 

пальчиковая гимнастика, точечный массаж); 

Ст. воспитатель 

Тематический контроль  

№ 3 

«Организация проектной 

деятельности  с детьми 

дошкольного возраста» 

- анализ планирования работы по проектной 

деятельности во всех возрастных группах; 

-оформление педагогами  материалов проектов; 

-изучение знаний педагогов по теме; 

-анализ работы с родителями по данной теме; 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Смотр – конкурс «Лучший 

центр познавательно-

исследовательской 

деятельности в ДОУ» 

См. критерии положения о конкурсе Заведующий, 

жюри 

МАРТ 

Плановый (текущий)  

контроль 

-система работы с детьми в преддверии 

праздника, организация и проведение 

праздничных мероприятий; 

- анализ навыков культурного поведения за 

столом, организации питания; 

- анализ прогулки; 

- выполнение решений тематич.контроля № 3. 

Ст. воспитатель 

АПРЕЛЬ 

Мониторинг ООП  

И АООП ДОУ 

Овладение детьми необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям. 

Ст. воспитатель 

Тематический контроль  - анализ планирования и проведения НОД  
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№ 2 «Реализация ООП 

ДОУ по образовательной 

области «Физическое 

развитие»» 

«Физическая культура»; 

- анализ условий в группах для самостоят-й  ДА; 

- взаимодействие с родителями по теме. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Плановый (текущий) 

контроль 

- анализ проведения НОД; 

- организация работы по восприятию детьми 

произведений художественной литературы, 

фольклора; 

Ст. воспитатель 

МАЙ 

Смотр – конкурс 

«Готовность групп, 

 площадок, веранд к 

ЛОП» 

См. критерии положения о конкурсе Заведующий, 

жюри 

Плановый (текущий) - выполнение решений тематич.контроля №4; 

- проведение итоговых родительских собраний; 

- подготовка  к ЛОП; 

-организация питьевого режима на прогулке. 

Ст. воспитатель 

 

ПРОСМОТР  НОД  ПЕДАГОГОВ 

Ф.И.О. 

педагога 

Группа Сроки НОД 

Ковалёва С.Г. группа №4 сентябрь Рисование 

Медведева Л.С. группа № 5 сентябрь Физкультура 

Савич Н.П. группа№ 1 октябрь Экология 

Ковалёва С.Г. группа № 6 октябрь Конструирование из бросового материала 

Медведева Л.С. группа№5 ноябрь Развитие речи 

Самойлова О.В. группа№3 ноябрь Физкультура 

Янькова С.М. группа№2 декабрь ФЭМП 

Беляева Е.В. группа№6 декабрь Логопедическое 

Кривулько С.Ю. группа№1 январь Физкультура 

Самойлова О.В. группа №3 январь Подготовка к обучению грамоте 

Ковалёва С.Г.  группа № 6 февраль ФЭМП 

Лусис С.В. группа № 3 февраль Музыка 

Янькова С.М. группа №2 март Подготовка к обучению грамоте 

Криницына О.С. группа № 4 март Экспериментирование 

Савич Н.П. группа №1 апрель Развитие речи 

Кривулько С.Ю. группа №1 апрель Рисование 

Лусис С.В. группа№ 6 апрель Музыка 

Криницына О.С. группа № 4 май Подготовка к обучению грамоте 

Беляева Е.В. группа  № 6 май Логопедическое 
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9. ПЕДСОВЕТЫ 

 

Дата Тема. Повестка дня Ответственный 

А
в

г
у
ст

 

Тема: Итоги подготовки к новому учебному году. Итоги летне-оздоровительного 

сезона 2016 г. Задачи и перспективы на 2016-2017 учебный год. 

1.Итоги подготовки к новому 2017-2018 учебному году. Итоги летне-

оздоровительного сезона 2017 г.  

Степаненко М. Ю. 

Грибанова Н.Б. 

2.Обсуждение и утверждение ООП,  АООП, годового плана на 2017-

2018 учебный год. Задачи на следующий учебный год. 

Грибанова Н.Б. 

3.Утверждение аттестационной комиссии в ДОУ Грибанова Н.Б. 

4.Выборы и утверждение Председателя и секретаря педагогического 

совета. 

Степаненко М. Ю. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема: «Формирование у дошкольников речевой активности» 

1.Выступление с презентацией: «Виды речевой деятельности». 

Рекомендации к проведению НОД по развитию речи. 

Беляева Е.В. 

2. Результаты  тематической проверки «Формирование у 

дошкольников речевой активности» 

Грибанова Н.Б. 

3. Презентация опыта работы «Использование игровых технологий в 

развитии фонематических процессов старших дошкольников с ОНР» 

Грибанова Н.Б. 

4.Педагогический практикум в форме деловой игры «Мозговой 

штурм» 

Грибанова Н.Б. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема: «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» 

1.Итоги тематического контроля на тему «Организация проектной 

деятельности  с детьми дошкольного возраста» 

Грибанова Н.Б. 

2.Выступление с презентацией: « Вариативность использования 

проектного метода. Планирование работы по подготовке проекта» 

Янькова С.М. 

3. Презентация опыта работы. Проект « ………….»  

4.Практическая часть в форме  деловой игры " Знатоки проектного 

метода" 

Грибанова Н.Б 

М
а
й

 

Тема:  Итоги обучения и воспитания за 2016-2017 учебный год. Подготовка детского 

сада к следующему учебному году. Задачи летне-оздоровительного сезона 2017 г. 

1. «О наших успехах» - отчет педагогов и специалистов  о 

проделанной работе за 2017-2018 учебный год. 

Педагоги и 

специалисты  

2. Отчет о проделанной работе по воспитательно-образовательному 

процессу  за год. Определение целей, задач, основных мероприятий 

на следующий учебный год 

Грибанова Н.Б. 

3.Анализ посещаемости и заболеваемости   детей за 2017-2018 

учебный  год 

Фирсова Я.А. 

4.Итоги тематического контроля «Реализация ООП ДОУ по 

образовательной области «Физическое развитие»» 
Грибанова Н.Б. 

5. Знакомство с проектом плана работы учреждения на ЛОП 2018 г. Грибанова Н.Б. 

6.Результаты смотра-конкурса «Оазис». Подведение итогов педсовета Степаненко М.Ю. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ НА ПЕДЧАСАХ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

Тема Сроки Ответственный 

«Аттестация педагогов ДОУ. Портфолио педагога» сентябрь Грибанова Н.Б. 

«Гендерные особенности восприятия детей старшего дошкольного 

возраста средствами игровой деятельности» 

октябрь Янькова С.М. 

«Роль нетрадиционной техники рисования в развитии 

дошкольников»»  

ноябрь Криницына О.С. 

 

«Виды проектов, используемых в работе ДОУ» декабрь Ковалёва С.Г. 

«Организация прогулок в зимний  период времени» январь Медведева Л.С. 

 «Организация  и планирование самостоятельной деятельности    

детей» 

февраль Савич Н.П. 

  Мастер-класс: «Методы активизации детей в ходе НОД» март Грибанова Н.Б. 

 «Классификация подвижных музыкальных игр по возрастным 

группам с использованием ИКТ»  

ноябрь Лусис С.В. 

Мастер-класс: «Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

май Самойлова О.В. 

11.     Консультации по запросам воспитателей. в 

течение 

года 

Грибанова Н.Б., 

Лусис С.В.,  

Беляева Е.В. 

 

РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

  

Ф.И.О., 

должность 

 

Тема 

 

Форма отчета, сроки 

Грибанова Н.Б., 

старший 

воспитатель 

«Интерактивные формы  и методы работы 

методической службы как фактор успешной 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ» 

Консультации, 

рекомендации, 

дидактический 

материал,  

презентация,   

конспекты 

мероприятий, 

проектная 

деятельность, 

 картотека 

Лусис С.В., 

Музыкальный 

руководитель 

«Музыкально-ритмическая и танцевальная 

деятельность как средство развития творческих 

способностей детей» 

Беляева Е.В., 

учитель-логопед 

"Использование нетрадиционных логопедических 

технологий со старшими дошкольниками" 

Савич Н.П. 

воспитатель 

 «Организация самостоятельной деятельности детей 

посредством создания развивающих центров разной 

направленности» 

Ковалёва С.Г., 

воспитатель 

 «Использование проектной деятельности в 

художественно-эстетическом развитии детей» 

Консультации, 

рекомендации, 

дидактический 

материал,  

презентация,   

конспекты 

мероприятий, 

проектная 

деятельность, 

 картотека 

Самойлова О.В., 

воспитатель 

«Формирование основ педагогического мастерства» 

Янькова С.М.,  

воспитатель 

«Развитие математического мышления через 

экспериментальную деятельность детей старшего 

дошкольного возраста» 

Кривулько С.Ю. 

воспитатель 

«Организация прогулок в разных возрастных 

группах ДОУ» 

Криницина О.С., 

воспитатель 

 «Игровые технологии в детском саду» 

Медведева Л.С., 

воспитатель 

«Личностно ориентированный подход в воспитании 

дошкольников»  
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10.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

  

Консультации 

  для 

родителей 

  
 

«Знайте правила движенья как таблицу 

умноженья», 

«Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей», «Речь на ладошке», «Читаем 

всей семьей»,  «Сохраним и укрепим зрение», 

«Движение – это жизнь», «Зимние игры на 

улице», «Наше здоровье – в наших руках», 

«Играйте с детьми!» 

Индивидуальные собеседования с родителями 

по проблемам в обучении и воспитании детей, 

изучение мотивов и потребностей родителей 

 

 

в течение 

года 

  

  

  

  

Воспитатели 

  

  

 

 

  

Консультации

  для 

родителей 

«Каждый день с потешкой»; 

 «Советы Деда Мороза»; 

 «Мама, поиграй со мной!»; 

«Игры со звуками»; 

 «Детский день рождения». 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Музыкальный 

руководитель 

Анкетировани

е   родителей 

«Социальный портрет семьи» 

 «Удовлетворенность родителей работой 

детского сада» 

октябрь 

май 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

  

Уголок      для 

родителей 

«Как организовать выходной день с ребенком» 

 «В семье будущий первоклассник» 

«О правильных наказаниях» 

 «Растим будущего мужчину» 

«Растим будущую женщину» 

«Учить детей любить и беречь родную природу» 

«Что должен знать и уметь выпускник 

возрастной группы» 

 

 

 

 

в течение 

года 

    

  

  

    Воспитатели 

  

  

Уголок 

здоровья 

«Без лекарств и докторов» 

«Как уберечь ребенка от несчастья» 

«Как не надо кормить ребенка» 

 «Зимние игры и развлечения» 

«Как уберечься от простуды» 

«Основы правильного питания» 

«Как предупредить весенний авитаминоз» 

«Как уберечь ребенка от травм»(профилактика 

детского травматизма) 

«Как организовать летний отдых детей» 

сентябрь- 

июнь 

 

 

 

 

Воспитатели 

День 

открытых 

дверей 

 НОД и режимные моменты, праздничный 

концерт 

апрель Все педагоги и 

специалисты 

Проведение 

совместных 

праздников и 

мероприятий 

«Осенины» 

«Новый год у ворот» 

«Защитники отечества» 

«Мамы разные важны » 

«До - свидания, детский сад!» 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

Музыкальный 

руководитель, 

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели 
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Участие родителей в подготовке и проведении 

праздничных развлечений, тематических недель, 

выставок детских работ, в изготовлении 

атрибутов к праздникам, в организации 

предметно-развивающей среды ДОУ, 

благоустройстве территории 

в течение 

года 

Воспитатели 

Родительские 

гостиные 

«Развитие мелкой моторики рук в домашних 

условиях 

«В гости к сказке» (театрализованные игры всей 

семьей) 

март 

 

апрель 

  

 воспитатели  

Наглядная 

педагогическа

я пропаганда: 
  

  

  

- оформление стенда нормативных 

документов;                                                               

- освещение учебно-воспитательной работы с 

детьми через наглядный материал (выставки, 

папки-передвижки, родительские уголки, 

стенды). 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Создание банка данных по семьям 

воспитанников.        Пополнение банка данных о 

семьях воспитанников ДОУ 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Заключение договоров с родителями  

(законными представителями) 

в течение 

года 

Заведующий 

  Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

сентябрь, 

ноябрь, 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания 

Проведение общего родительского собрания 

ДОУ 

сентябрь-

октябрь 

май 

Заведующий   

Старший 

воспитатель 

Группы Тема  Сроки 

 

№1, №2, №3, №4, №5, 

№6 

«Здравствуй, новый учебный год!»  

(возрастные особенности детей, цели и 

задачи работы ДОУ в новом учебном 

году, трудности, которые мы 

преодолеем вместе) 

 

сентябрь 

№2,, №3, №4, №5, №6 «Речевая готовность детей к школе» ноябрь 

№1 «Развитие речевой активности детей 4-5 

лет в ДОУ и семье» 

февраль 

№1, №2, №3, №4, №5, 

№6 

 «Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности у 

дошкольников в детском саду и дома» 

февраль 

№1, №2, №3, №4, №5, 

№6 

«Вот и стали мы на год взрослей!» 

(подведение итогов уходящего года, 

подготовка к летнему-

оздоровительному периоду) 

май 

Работа попечительского совета: 

а) заседания; б) отчёт о выполнении решений собраний; в) помощь 

детскому саду4; г) контроль за организацией  питания. 

 

1 раз в 

квартал 

 

Степаненко М...Ю. 

 

Подворовый обход 

 

1 раз 

год 

Степаненко 

М.Ю., 

Грибанова  
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ПЛАН 

по выполнению Закона Краснодарского края № 1539-КЗ  

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1 Размещение информационного материала 

 по пропаганде  Закона КК №1539  в уголках 

для родителей  

Сентябрь  Грибанова Н.Б. 

Воспитатели групп 

2 Освещение тем по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на групповых 

родительских собраниях 

Сентябрь  

Октябрь 

Воспитатели групп, 

Инспектор Отдела МВД России 

по г. Геленджику капитан 

полиции ГагнидзеС.С. 

3 Работа с родителями: оформление 

разрешений на право сопровождения 

ребенка (детей),  

Сентябрь  Степаненко М.Ю. 

4 Проведение анкетирования родителей, 

обработка результатов 

Ноябрь  Грибанова Н.Б. 

5 Оформление социального паспорта семей, 

социального паспорта ДОУ; внесение 

дополнительных пунктов сведений (по 

состоянию на 1.01.2009 г.) 

Январь  Степаненко М.Ю. 

Грибанова Н.Б. 

6 Контроль исполнения закона сотрудниками 

и родителями: 

· Сопровождение ребенка родителями и 

доверенными лицами; 

· Выполнение родителями обязательств по 

содержанию ребенка (детей); 

· Прием и передача сотрудниками детей 

родителям и доверенным лицам (согласно 

доверенностей); 

Взаимодействие по выявлению раннего 

неблагополучия в семьях 

В течение 

года 

Степаненко М.Ю. 

Грибанова Н.Б. 

Педагогическая и родительская 

общественность 

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

Отдела МВД России по городу 

Геленджику капитан полиции 

Гагнидзе С.С. 

7 Приём граждан в МБДОУ д/с № 37 

«Якорёк» 

Понедельник 

с 11.00 до 

13.00 

Инспектор Отдела МВД России 

по г. Геленджику капитан 

полиции Гагнидзе С.С. 
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ПЛАН-ГРАФИК ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ДОУ  

 
Наименование мероприятия в ДОУ Сроки Ответственные 

«День знаний» 

«С Днем рождения любимый край!» 

сентябрь  

 

 

 

старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех групп 

 

 

 

«Осенины» октябрь 

«День матери» ноябрь 

Новогодние утренники  

«Святки» 

декабрь 

«День защитников Отечества. 

«Масленица» 

февраль 

«Праздник бабушек и мам» март 

«День Земли»  апрель 

«День Победы»  

«Выпускной» 

май 

«День защиты детей» 

«День независимости России» 

июнь 

«День семьи, любви и верности» июль 

«Яблочный Спас» 

«День флага России» 

август 

 

 

 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ 

 

Мероприятия для групп общеразвивающей 

направленности 

Время 

проведения 

Группы-

участники 

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 
 д

о
су

г
и

: 

    

         

 

          

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 
 д

о
су

г
и

: 

 

 

  

 

 

   

   

  

«Волк-Забивака в гостях у ребят» Сентябрь Все группы   

«Мы хотим быть здоровыми» Октябрь Все группы 

«Осень в гости к нам пришла, что в лукошке принесла?» Ноябрь Все группы 

«Зимние развлечения» Декабрь Все группы  

«Юные пожарные» Январь Все группы  

 «Хочется мальчишкам в армии служить!» Февраль Средняя группа   

Спортивный праздник с родителями 

«Будем в армии служить!» 

Февраль Старший 

дошкольный 

возраст 

 

«Пришла весна, тепло принесла» Март Все группы  

 «Будем космонавтами» Апрель Все группы   

«Красный. Желтый. Зелёный» Май Все группы   

Спортивно-музыкальный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

Июнь Все группы 
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11. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственные 

1. Составление договора о совместной работе 

ДОУ и МАОУ СОШ № 17 по вопросам 

преемственности 

 

Август Директор МАОУ СОШ №8 

Радчевская О.В., 

Заведующий МБДОУ д/с 

№37»Якорёк» Степаненко М.Ю. 

2. 

 

 

Согласование и утверждение плана по 

реализации преемственности в работе д/с и 

школы. 

 

сентябрь 

Завуч школы        Рудакова И.Н.,      

ст. воспитатель Грибанова Н.Б. 

3. 

 

Организация прогулки и экскурсии в школу. 

 

в течение 

года 

Грибанова Н.Б. 

4. 

 

Взаимные посещения уроков в школе  и НОД 

в д/с 

февраль 

 

Грибанова Н.Б., учителя школы 

и воспитатели 

подготовительных  групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия для группы компенсирующей направленности 
Сроки 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 
 д

о
су

г
и

 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Сентябрь 

«Осенняя олимпиада» Октябрь 

«Осень в гости к нам пришла, что в лукошке принесла». Ноябрь 

«Сюрпризы Деда Мороза» Декабрь 

«Юные пожарные» Январь 

Спортивный праздник с родителями «Будем в армии служить!» Февраль 

«Пришла весна, веселье  принесла» Март 

«Путешествие к разным планетам » Апрель 

««Красный. Желтый. Зелёный»» Май 

Спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» Июнь 
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12.Планы работы по ПДД и  пожарной безопасности 

 

12.1 План мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками В течение 

года 

Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

2 раза в 

год  

Заведующий 

Завхоз 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребёнка: дома и в 

общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Заведующий 

Завхоз 

Пожарный инспектор 

4 Разработка тематических планов по формированию 

культуры безопасности у детей  

Октябрь-

ноябрь 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям ёлочка придёт 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Воспитатели групп 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 Город 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

В течение 

года 

Воспитатели групп 
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 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому, что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнём» 

Декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

7 Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Воспитатели групп 

8 Практикум для детей и воспитателей  «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнём» 

Январь Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Завхоз 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность! 

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Пожарный инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

 

Воспитатели групп 
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12.2. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

 ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  ТРАВМАТИЗМА 

 

 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

Работа с педагогами 

Социологическое исследование. Цель: определить 

уровень умений и знаний детей по правилам безопасного 

поведения на улице 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Инструктаж с педагогическими работниками по охране 

жизни и здоровья детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Консультация для воспитателей «Организация НОД по 

обучению дошкольников безопасному поведению на 

улице» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Составление методических разработок по обучению 

детей правилам дорожного движения 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Семинар – практикум «Лучший уголок безопасности» Ноябрь Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Смотр – конкурс на лучший уголок безопасности в 

группах детского сада 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Участие сотрудников ОГИБДД в совместных 

мероприятиях, проводимых в ДОУ по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма 

В течение года Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Сотрудник 

ОГИБДД ОМВД 

Неделя безопасности «Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма» с привлечением сотрудника 

ГИБДД 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Сотрудник 

ОГИБДД ОМВД 

Акция социальной направленности «Помоги вырасти 

культурным пешеходом!»  

Декабрь Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Организация сюжетно-ролевых игр на транспортной 

площадке. 

Март Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Консультация для воспитателей «Ребенок на улице» 

 

Апрель Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Подведение итогов педагогического коллектива по ПДД Май Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Приобретение методической литературы по ПДД В течение года Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 
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Работа с родителями 
Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно – транспортного травматизма. 

 

Сентябрь 

 

Все воспитатели 

Участие родителей в  оформлении информационных 

уголков и информационных стендов для детей, макетов, 

дорожных знаков, знакомящих с ПДД 

Сентябрь -

ноябрь 

 

Все воспитатели 

Участие родителей в пополнении игрового оборудования 

к сюжетно – ролевым играм по теме 

В течение года Все воспитатели 

Привлечение родителей к проведению экскурсий, целевых 

прогулок к проезжей части. 

В течение года Все воспитатели 

Проведение родительских собраний по БДД Сентябрь, май Все воспитатели 

 

Викторина по ПДД «Дорога и мы» 

 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель  

Лусис С.В., все 

воспитатели 

Работа с детьми 
Мониторинг по определению уровня умений и знаний 

детей по правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б. 

Чтение художественной литературы по теме, 

дидактические, подвижные  и сюжетно – ролевые игры 

Рассматривание иллюстраций и беседы по теме 

Экскурсии и целевые прогулки с профилактическими 

беседами по ПДД 

Просмотр мультфильмов по ПДД  

Конкурс и выставка рисунков по теме 

 

 

В течение года 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

Грибанова Н.Б., 

все воспитатели 
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13. Сетка непрерывной образовательной деятельности (НОД)                                                   

в  МБДОУ д/с № 37 «Якорёк» на 2017-2018 учебный год 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

Время 

№
 Н

О
Д

 

 

Дни недели 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

Средняя группа № 1 

9.00-9.20 1 Поз. и с.-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир.,экология, 

безопасн.(черед) 

/Худ.эстет.разв 

Чтен.худ.лит. 

 
Познавательное 

разв. 

ФЭМП 

 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 

9.30-9.50 2 __________ 

 

Худ.эстет.разв. 

Лепка/Конструи

рован. 

Физическое 

развитие 

Физ-ра (улица) 

_________ Худ.эстет.разв. 

Рисов./Аппликац. 

11.55-12.15 3 Физическое 

развитие 

Физкультура 

_________ _________ Физическое 

развитие 

Физкультура 

_________ 

Старшая группа № 3 

9.00-9.22 1 Позн и соц.-ком. 

развитие. 

Эксперим., окр 

мир., экология, 

безопасн.(черед) 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

Речевое  

разв.Подгот. к 

обуч.грам/ 

Худ.эст.разв 

Чт.х/лит 
9.32-9.55 2 Худ.эстет.разв. 

Музыка 

 

Худ.эстет.разв. 

Рисов./Аппликац 
 

Позн и соц.-ком. 

развитие. 

Эксперим., окр 

мир., экология, 

безопасн.(черед) 

Худ.эстет.разв. 

Лепка/Конструи

рован. 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 

 

16.00-16.25 3 _________ Физическое 

развитие 

Физкультура 

 Физическое 

развитие 

Физкультура 

Физическое 

развитие 

Физ-ра (улица) 

Старшая  группа № 4 

9.00-9.22  Худ.эстет.разв. 

Музыка 

Речевое  

разв.Подгот. к 

обуч.грам/ 

Худ.эст.разв 

Чт.х/лит 

Речевое  развитие 

Развитие речи 
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Речевое  развитие 

Развитие речи 
 

9.32-9.55  Позн и соц.-ком. 

развитие. 

Эксперим., окр 

мир., экология, 

безопасн.(черед) 

Худ.эстет.разв. 

Лепка/Конструи

рован. 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Позн и соц.-

ком. развитие. 

Эксперим., окр 

мир., экология, 

безопасн.(черед) 

Худ.эстет.разв. 

Рисов./Аппликац 

16.00-16.25  Физическое 

развитие 

Физкультура 

_________ Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

 

Физическое 

развитие 

Физ-ра (улица) 

_________ 
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 В

р
ем

я
 

№
 Н

О
Д

 

 

Дни недели 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

Подготовительная  группа № 2 

9.00-9.30 1 Позн и соц.-ком. 

развитие. 

Эксперим., окр 

мир.,нр.-патр. 

экология, 

безопасн.(черед) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Познав.разв. 

ФЭМП 
Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Познав.разв. 

ФЭМП 

9.40-10.10 2 Речевое  

разв.Подгот. к 

обуч.грам/Худ.эст.

развЧт.х/лит. 

Реч. развитие 

Развитие речи 
Худ.эстет.разв. 

Конструирование 
Реч. развитие 

Развитие речи 
Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, 

лепка) 
10.20-10.50 3 ________ Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, 

лепка) 

________ Позн и соц.-

ком. развитие. 

Эксперим., окр 

мир.,нр.-патр. 

экология, 

безопасн.(черед) 

________ 

16.30-17.00 4 Физ. развитие 

Физкультура 

________ Физ.развитие 

Физкультура 

 Физ.развитие 

Физ-ра (улица) 

Подготовительная  группа № 5 

9.00-9.30  

1 

Реч. Разв. 

Развитие речи 
Познав.разв. 

ФЭМП 
Реч. Разв. 

Развитие речи 
 

Познав.разв. 

ФЭМП 
Речевое  

разв.Подг. к 

обуч.грам/Худ.эст

ет.развЧтен.х/.лит 

9.40-10.10  

2 

Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, лепка) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, 

лепка) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Позн. и соц .-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир., 

экология, 

безопасн.(черед) 

10.20-10.50 3 Позн. и соц .-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир., 

экология, 

безопасн.(черед) 

__________ __________ __________ Худ.эстет.разв. 

Конструирование 

16.30-17.00 4  Физ.разв. 

Физкультура 

Физ.развитие 

Физ-ра (улица) 
Физ.разв. 

Физкультура 
 

ГКП 

9.00-9.30  

1 

Реч. Разв. 

Развитие речи 
Познав.разв. 

ФЭМП 
Реч. Разв. 

Развитие речи 
 

Познав.разв. 

ФЭМП 
Речевое  

разв.Подг. к 

обуч.грам/Худ.эст

ет.развЧтен.х/.лит 

9.40-10.10  

2 

Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, лепка) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, 

лепка) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Позн. и соц .-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир., 

экология, 

безопасн.(черед) 

10.20-10.50 3 Позн. и соц .-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир., 

экология, 

безопасн.(черед) 

__________ __________ __________ Худ.эстет.разв. 

Конструирование 

16.30-17.00 4  Физ.разв. 

Физкультура 

Физическое 

развитие 

Физ-ра (улица) 

Физ.разв. 

Физкультура 
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14. Планирование непрерывной образовательной деятельности по 

пятидневной рабочей неделе в общеразвивающих дошкольных группах 

 
 

№ 

п/п 

 

Базовая часть 

Младшие 

группы 

2-3, 3-4лет 

(ГСВ) 

Средняя 

группа 

(в т.ч. ГСВ) 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Кол-во  образовательных ситуаций в 

неделю/месяц (н/м) 

н м н м н м н м 

1. Двигательная деятельность: 

Занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

 

3 

 

12 

 

3 

 

12 

 

3 

 

12 

 

 

3 

 

 

12 

 

2. Коммуникативная деятельность:         

2.1 Развитие речи 1 4 1 4 2 8 2 8 

2.2 Подготовка к обучению грамоте -- -- -- -- 0,5 2 0.5 2 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

        

3.1

. 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения. 

 

0,5 

 

2 

 

0,5 

 

2 

 

2 

 

8 

 

 

2 

 

 

8 

 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1 4 1 4 1 4 2 8 

4. Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 8 2 8 2 8 3 12 

5. Музыкальная деятельность 2 8 2 8 2 8 2 8 

6. Чтение художественной  литературы 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

 Итого: 10 40 10 40 13 52 15 60 

 

для группы компенсирующей направленности (5-7 лет) 
 

№ 

п/п 

 

Базовая часть 

5-6 лет 6-7 лет 

Кол-во  образовательных 

ситуаций в неделю 

 
Речевое развитие. Подгрупповые занятия с учителем-

логопедом 

4 4 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская 0,5 0,5 

Познавательное развитие. Развитие математич. 

представлений 

1 2 

Художественно - эстетическое развитие. Конструктивно-

модельная деятельность 

0,5 0,5 

Художественно - эстетическое развитие. Рисование 2 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 1 

Художественно - эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие  

2 2 

Физическое развитие. Физическая культура   3 (1 на свежем 

воздухе) 

3 (1 на свежем 

воздухе) 
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Расписание  НОД музыка и физкультура (в зале) 
 

Г
р

у
п

п
а
 Время НОД 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Музыка Физ-ра Музыка Физ-ра Музыка Физ-ра Музыка Физ-ра Музыка Физ-ра 

№1  11.55-

12.15 

  9.00-9.20   11.55-

12.15 

9.00-9.20  

№4 9.00-9.22 16.00-

16.25 

  9.32-9.55 16.00-

16.25 

    

№3 9.32-9.55   16.00-

16.25 

   16.00-

16.25 

9.32-9.55  

№2  16.30-

17.00 

9.00-9.30   16.30-

17.00 

9.00-9.30    

№5   9.40-

10.10 

16.30-

17.00 

  9.40-

10.10 

16.30-

17.00 

  

№6   10.20-

10.40 

(10.50) 

логоритм

. 

17.00-

17.30 

10.20-

10.40 

(10.50) 

 

   10.20-

10.40 

(10.50) 

 

16.00-

16.20 

(16.30) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


